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МАЛЫЙ И БОЛЬШОЙ м и р  п о э т а

Река... В том краю, где Юван Шесталов родился, река — это все. 
Она — дорога, устремившаяся с юга к Ледовитому океану. Дорога, 
которая кажется бесконечной. Плывешь по реке день, два, а вокруг — 
один и тот же пейзаж. Справа — высокий, поросший тайгой берег, сле
ва — равнинный простор. Во время весеннего половодья Обь на многие 
километры заливает равнину. После того как паводок схлынет, останутся 
озера — соры. Вода в них греется быстрее, чем в реке. И тут раздолье 
для быстро растущего рыбьего малька.

Река — это жизнь. В одной из книг поэт признаемся, что относит
ся к реке с неизъяснимым трепетом и благоговением, будто это какое-то 
живое существо, что ему понятны чувства предков, для которых река 
была и кормилицей, и волшебным духом.

Словно многочисленные кровеносные сосуды к главной артерии, тя
нутся к Оби реки, речки, протоки. И среди них одна, которую манси зо
вут Пори-посал, вспять текущая река. Когда на Оби большая вода, 
Пори-посал течет к Сосьве, когда в Сосьве большая вода, речка те
чет обратно, в Обь. На берегу этой протоки и прошло детство Шесталова. 
Сейчас от его родного дома остался один ушедший в песок, поросший 
травой фундамент. И по нему трудно представить, как в таком маленьком 
жилище могла поместиться семья. Зато можно поверить поэту, что в дет
стве он прямо из окна стрелял уток — деревня находилась посреди при
роды, простора, посреди воды.

Неподалеку, на другом берегу — старое мансийское кладбище, где 
среди высоких деревьев покоится прах матери поэта, памяти которой он 
посвятил столько нежных и проникновенных строк. Рядом когда-то было 
зимнее становище манси, летом занимавшихся рыболовством, а зимой 
охотой. В этих местах, где сосны и кедры, как руками, держат корнями 
«берег мансийской реки, чтобы он не обваливался от озорных порывов 
ветра, от слез плаксивых туч, от радостных ручьев тающего снега»,— на
чало жизни поэта, зачинателя национальной литературы, человека, при
званного первым рассказать миру о своем народе, его судьбе, нравах и 
обычаях, радостях и бедах, поисках и обретениях.
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Первые стихи двадцатилетнего Шесталова были напечатаны в 
1957 году в окружной газете «Ленинская правда» (Ханты-Мансийск). 
В конце пятидесятых и в шестидесятые годы вышли два десятка сборников 
на языке манси и на русском языке. Его работа будет доброжелательно 
встречена и критикой, и читателями. Добрым словом напутствовал Шес
талова в литературу Михаил Светлов. Отметив, что «самое сложное и 
трудное в поэзии, как вообще в искусстве,— это быть естественным», 
что «мастерство — это высшая естественность», опытный советский 
лирик увидел это качество в стихотворениях Шесталова, который 
«удивительно легко бывает необыкновенным в обыкновенном» *. В числе 
первых переводчиков его лирики был Михаил Дудин. Переводили 
Шесталова, его ранние произведения и другие крупные советские поэты. 
Однако особо широкую известность принесет Шесталову «Языческая 
поэма», выпущенная в 1971 году только что созданным издательством 
«Современник». Потом ее не раз переиздадут. Она будет удо
стоена Государственной премии РСФСР имени Горького. В предисловии 
к «Языческой поэме» Владимир Солоухин писал, что она предстает «пе
ред читателем и ощущается, по своей народности, как мансийский эпос»2. 
Он сравнил эту книгу с «Песней о Гайавате» Лонгфелло.

«Языческая поэма»— книга, воспринимаемая как лирический мо
нолог, наполненный глубокими мыслями о жизни, человеке, монолог, опи
рающийся на бесценную сокровищницу народного творчества.

За поэмой последовали повести «Когда качало меня солнце» 
(1972), «Тайна Сорни-най» (1976), «Красная легенда на белом снегу» 
(1979), «Слово Гиперборея» (19S4), сборники публицистики и среди них 
наиболее представительный — «Сибирское ускорение» (1980), новая ли
рика.

Читая лучшие произведения Шесталова, не знаешь поначалу, чему 
отдать предпочтение. Наверное, прежде всего неожиданному образному 
строю, той россыпи метафор, которыми перенасыщены его стихи и проза. 
В поэтическом мире Шесталова «скачут волны злой и дикой росомахой», 
солнце уподоблено клубку пушистой шерсти, блеск плавающих рыб — 
свету молодого месяца, звезды у поэта — «рыжие лисенята на синем 
лугу небес», олени перекатываются, «как тяжелые камни», а на их рогах 
качаются звезды и луна. Шесталов сравнивает мальчишеское сердце 
с сосновой шишкой, а передавая первые детские переживания, напишет: 
«Душа моя трепетала, как утка, попавшая в сеть».

Жизнь человека все время сопоставляется у него с явлениями приро
ды, а природа кажется одушевленной, очеловеченной. Отсюда чувство 
особой целостности, единства мира, воссоздаваемого пером поэта.

' С в е т л о в  М.  Стихи Ювана Ш есталова//Лит. газ., 1959, 
16 июля.

2 С о л о у х и н  В.  Юван Шесталов — поэт манси//Ш  е с т а • 
л о в  Ю . Языческая поэма. М., 1971. С. 7.
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Вместе с книгами Шесталова к нам приходят мансийские легенды о 
сотворении жизни, мифическом творце Торуме и его сыне Мирсуснэхуме, 
который однажды увидел с небес зелено-голубую землю, был очарован ею 
и упросил отца отпустить его к людям. Не раз возвращаемся поэт к сказ
ке о неунывающем мальчишке Эква-пыгрисе, доставшем живую воду и 
победившем самого царя. Светлым лирическим мотивом звучит в произ
ведениях Шесталова легенда о лесной «богине ожидания» Миснэ. И ка
жется, что для автора, как и для главного героя повести «Тайна Сорни- 
най» Сергея Лугуя, «Миснэ была почти реальностью еще с самой ко
лыбели, еще с первых свиданий с этим таинственным и волшебным ле
сом».

Поэт делает нас свидетелями неистового медвежьего праздника. 
По преданию, Мирсуснэхум, оказавшись на земле, нарушил заветы То- 
рума и был превращен в зверя. Вот почему, убив медведя, охотники уст
раивали многолюдные игрища. На столе высилась медвежья голова, ко
торую то возносили до небес, то ругали последними словами.

В ходе этого действа

Семь седых веков суровых 
За ночь мимо проплывет...
Видишь:
Жизнь таежных манси,
Жизнь охотников таежных 
В плясках огненных встает.

( Перевод В. Португалова)

Миф в творчестве Шесталова становится яркой развернутой мета
форой. Он вбирает в себя историю народа манси, веками, многими поко
лениями утвержденные нравственные представления о добре и зле, 
законы поведения человека, его отношения к природе. Можно сказать 
так: в творчестве современного поэта происходит проверка на жизне
стойкость народных сказаний, легенд, преданий. Вместе с тем современ
ность, жизнь человека поверяются нравственными максимумами, зало
женными в фольклоре:

Каков же ты, каков?..
Ты подл иль благороден,
Правдив иль блудослов,
И ни на что не годен?
Ты слаб или силен?
Ты добр иль бессердечен?
А коль ты в жизнь влюблен,
Ты смертен или вечен.

Творчество Шесталова — один из примеров культурного феномена — 
ускоренного развития молодых литератур в XX веке. «Представьте се
бе,— говорил В. И. Ленин в беседе с Кларой Цеткин,— миллионы муж
чин и женщин, принадлежащих к различным национальностям и расам 
и стоящих на различных ступенях культуры,— все они теперь устре
мились вперед, к новой жизни. Грандиозна задача, стоящая перед
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Советской властью. Она должна за годы, за десятилетия загладить куль
турный долг многих столетий»

Как известно, уже после 1917 года обрели письменность многие на
роды и народности, населяющие нашу страну. Если в первые после
октябрьские годы книги издавались у нас на двадцати языках, в тридца
тые — на пятидесяти, то в семидесятые — более чем на семидесяти. Обрел 
свою письменность и народ манси, а Шесталову выпала почетная и ответ
ственная доля быть первым профессиональным поэтом своего народа.

Перед ним была открытая сокровищница богатейшего устного твор
чества. Черпай сколько угодно — до дна не доберешься! Что, как мы убе
дились, Шесталов и делает. Однако если бы он ограничился лишь за
писью, закреплением в письменном слове, он бы не стал еще поэтом, а 
лишь пропагандистом и популяризатором родного фольклора.

Поэт начинается с самопознания, с настойчивых вопросов: кто я, кто 
мы, как мы жили раньше, как будем жить завтра, кто ты, человек? В 
этом сложном процессе самопознания, в поиске своего слова опорой и 
примером для Шесталова (как и для других представителей младопись
менных литератур) явилась русская культура. Символом этой культуры 
для поэта навсегда стал Ленинград.

В одной из статей Шесталов сделал такое признание: «Теперь я, 
кажется, начинаю чувствовать, что питает мой дух, мое творческое 
воображение, помогает мне познать и определить самого себя. Сибирь, 
страна моих предков, и Ленинград, страна моих современных дум...» 2

Здесь, в Ленинграде, на факультете народов Севера Ленинград
ского педагогического института имени Герцена Шесталов учился. 
Приобщаясь к основам мировой, и прежде всего русской культуры, он 
одновременно самоопределялся и в собственном даре, исподволь гото
вился к тому, чтобы сказать свое слово о жизни. Здесь, в Ленинграде, он 
и сегодня живет и работает, пишет стихи, прозу, публицистику на двух 
языках — языке манси и русском, который стал второй его родной речью.

Однако, кажется, не было в жизни Шесталова года, чтобы он не ез
дил в Сибирь, в свой первый дом. В советской литературе последних 
трех десятилетий сильно звучала да и продолжает звучать тема возвра
та художника в родные места, на малую родину. Возвращаясь в те края, 
где родился, человек пытается разобраться в самом себе, осознать те 
нравственные залоги, которые определяют его жизнь. Лирическая по
весть Шесталова «Когда качало меня солнце»— из ряда таких книг.

Ее автор, летя в Тюмень, к себе на родину, мысленно восстанавли
вает в памяти пережитое, вспоминает мать, думает о судьбе отца — 
Солвала.

«Солвал» — в переводе на русский язык «соленый». И действительно, 
жизнь его часто была нерадостной, соленой, с горчинкой. В детстве

1 В. И. Ленин о литературе и искусстве.— М., 1976.— С. 660.
2 Ш е с т а л о в  Ю. Слово — песня//Ш  е с т а  л о ?  Ю. Сибирское 

ускорение.— Л., 1982.— С. 283.
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Солвал был проигран отцом в карты, работал у купца в Березове. Потом в 
Зауралье донесется весть о революции.

Что же такое Революция,— будет думать Солвал: «Если человек, то 
какие у него глаза, руки, голова? Головой он силен или руками? А ес/ъ 
ли у него сердце?! Можно ли с ним договориться лесным людям?»

И вот Солвал снаряжается в дальнее путешествие в Тобольск, чтобы 
получить ответ на тревожные и полные надежды вопросы. Он собира
ется в путь за правдой, как это в свое время делали герои некрасовской 
поэмы «Кому на Руси жить хорошо», и не подобный ли путь совершит в 
годы коллективизации Никита Моргунок из поэмы Твардовского «Стра
на Муравия»?

Во время своей длинной дороги Солвал встретится со многими 
людьми, и не всегда их слова и поступки будут ему сразу понятными. Он 
станет свидетелем первых революционных митингов и увидит кровавые 
следы, оставленные белогвардейцами на сибирской земле.

В результате долгих мытарств, разговоров, пристального вглядыва- 
ния в происходящее, в поведение новых знакомцев придет Солвал к мыс
ли: «Революца — это когда жизнь становится лучше! Знал теперь Сол
вал: Революца — не дух! Знал теперь Солвал: Революца — жизнь!»

«Когда качало меня солнце» — это история мансийца, который стал 
одним из первых председателей колхоза на Крайнем Севере, рассказ
о том, как Солвал воевал, защищал родину от фашистского нашествия, 
как он жил в послевоенные годы.

Однако свести все содержание повести к одной судьбе нельзя. Как 
я уже отмечал, вехи жизни отца вплетаются во внутренний монолог поэта. 
Думая о Солвале, с нежностью и болью вспоминая мать, свои детские 
годы, автор подчиняет эти думы главной лирической теме повести, рож
денной чувством кровной причастности к жизни своего народа. Отсюда 
такое признание: «Какая тайна в ней заключена? Чем я околдован? Ка
кой дух не дает мне покоя? Что меня так волнует и нагоняет думу за ду
мой? Может, судьбы людей помогут мне понять себя и мир?» 1

Понять себя и мир — вот главная задача, которую стремится Шеста
лов решить в повести, в книге «Языческая поэма», где есть такой образ: 
человек взбирается по горным уступам к вершине. Образ не столь уж нов, 
но он по-своему раскрывается поэтом. Лирический герой видит в очер
таниях скал причудливые облики мансийских идолов («я карабкаться 
буду по вашим каменным мордам»). Надо идти вперед, вверх, не огляды
ваясь на прошлое, обдирая руки о камень, прорываясь сквозь туман. 
И вот она, столь желанная вершина — «на мир гляжу я уже не глазами 
охотника».

Однако впоследствии Шесталов переосмыслит образ, обогатит его. 
Он увидит в прошлом не только тьму, невежество, нищету, но и богатство

1 Ш е с т а л о в  Ю. Небо и земля / / Ш е с т а л о в  Ю. Сибирское 
ускорение.— С. 15.
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Нравственного опыта, накопленного народом на протяжении столетий. 
Он будет смело сопрягать день вчерашний и сегодняшний. И на этом 
стыке возникнут такие глубокие, граждански страстные произведения, 
как, например, поэма-предупреждение «Идол».

Творческая позиция представителей младописьменных литератур 
имеет свое преимущество: они уже отошли от природного истока, от того 
мира, где человек ощущает себя лишь частицей всего сущего, но продол
жают остро ощущать живительную силу этой связи. Отсюда — эколо
гическая нравственность, пронизывающая их книги, которые учат любить 
природу, слушать ее голоса, беречь ее как бесценный дар. Они пре
дупреждают нас от заносчивости, поспешности в делах, которые могут 
привести к печальным результатам, нарушить вековечный союз человека 
с землей, тайгой, рекой.

Шесталов помнит эти заветы предков, поэтому мир природы в его 
поэзии кажется физически ощутимым — слышен шелест трав, шум де
ревьев, плеск обской воды. Поэт внимает многоголосому хору всего 
живущего на земле, и эти голоса исполнены особого смысла. И мы, 
столь обостренно ощущающие сегодня насущность родства человека с 
природой, с расположенностью и сочувствием читаем его произ
ведения.

Поэт радуется победам человека над природой, тому, что в его род
ном крае обнаружились огромные богатства — нефть и газ. И он же при
зывает беречь природу, делится своими тревогами:

Летите, люди, в космос,
Сверлите, люди, землю.
Смотрите туда,
Куда я заглянуть не могу.
Но берегите
Белые мои озера ( . . . )
Не топчите травы —
Я совью из них гнездо 
И белой ночью
Высижу для вас белых лебедят...

(П еревод И. Озеровой)

Это строки из стихотворения «Песня последнего лебедя».
В августе 1980 года вместе с Шесталовым я побывал в его родных 

краях. Во время этой поездки не только любовался Обью, душу захва
тывающим простором, но и был свидетелем и участником тревожных 
разговоров, горячих споров о будущем Тюменского края. Где бы мы ни 
были, в Тюмени или Ханты-Мансийске, Березове или на одном из «пес
ков», где работали рыболовецкие бригады, всегда заходил острый разго
вор о дне сегодняшнем и дне завтрашнем. Как соединить гармонически 
научно-технический прогресс, поступь которого так ощутима в этих мес
тах, и охрану природного мира, воды — кормилицы этого края? Вот про
блема проблем, которая находит отклик и в книгах Шесталова, в томе его 
публицистики «Сибирское ускорение», в повести «Тайна Сорни-най».
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Как-то Шесталов написал: «Я не прозаик. И наверное, не буду им 
никогда в общепринятом смысле этого с л о в а . 1 В таком признании есть 
изрядная доля правды, потому что Шесталов — прежде всего лирик по 
всей своей «строчечной сути». Его все время затягивает на монолог, 
на поэтическую исповедь. И все-таки тяга к прозе в его творчестве 
также сказывается.

В отличие от лирической поэзии, проза позволяет полнее расска
зать не только о себе, но и о других, увидеть рядом живущего человека, 
приобщиться к его духовному миру.

Кажется, впервые в «Тайне Сорни-най» Шесталов отказался от пря
мой речи, стремясь дать в повести обобщенный образ молодого человека, 
мансийца, ищущего свое место в жизни. Сергей Лугуй работает в гео
логической экспедиции, прорубает просеки в тайге, ищет вместе с гео
логами природные богатства, но больше всего его влечет история народа, 
тайна прошлого манси, воплотившаяся для Сергея в предании о Сор
ни-най — Золотой бабе, или Золотой богине.

Сергей вчитывается в старинные книги, хранящие упоминания о зо
лотом идоле, странствуя по тайге, мечтает найти хотя бы следы его. И в 
этих поисках им движет не только молодое честолюбие, не азарт первоот
крывателя. Сергей уже догадывается: познавая прошлое, человек спосо
бен глубже постигнуть современность и самого себя.

«Все мы живем на одной земле,— думает Сергей.— А человек для 
чего живет? Живет для своего наслаждения и счастья? А может, смысл 
жизни его заключается не в том, что он наслаждается всем этим, а в том, 
что делают его руки? А может, в том, как он понимает мир?» Вспоминая 
услышанные в детстве сказки и легенды, он начинает понимать, что в 
них запечатлены представления людей «о природе, о бытии. В них кло
кочут те же загадки и таинства, ставятся... те же вопросы, что нередко 
возникают и в окружающей жизни». Сергей приходит к выводу: «Со
весть человека — это, быть может, единственный бог, от суда которого 
не уйти никуда».

Такая напряженная работа души не проходит даром. Герой начина
ет тоньше, живее, острее откликаться на то, что происходит с людьми. 
Пробудившаяся в нем совестливость рождает сочувствие к окружаю
щим. К лучшим страницам повести следует отнести те, где переданы вос
поминания героя о матери, получившей в годы войны похоронку.

Сколько написано в нашей литературе о женщине, вдове! Шесталов 
рассказал о ней по-своему. Прочитав «черную бумагу», мать Сергея, 
«наплакавшись, нарыдавшись, тут же достала отцовский нож и из полена 
стала что-то вырезать. Скоро обрубок дерева стал обретать глаза, 
руки, ноги. В ее руках родился деревянный человечек. Потом, 
плача и приговаривая таинственные слова, стала шить для него

1 Ш е с т а л о в  IO. Об этой книге//Ш  е с т а л о в Ю. Сибирское 
ускорение.— С. 3.
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одежду». Сергей поначалу никак не мог представить себе, что эта кук
ла — его отец. Однако мать так возилась с ней, так разговаривала, так 
обливала ее слезами, а иногда и ругала за то, что осталась одна, жало
валась на мороз и холод, что Сергей поверил: не столько кукле, сколь
ко материнским слезам.

Как много национального своеобразия в этом обряде! Но как он од
новременно передает общее горе, печаль женщины, потерявшей мужа, 
кормильца семьи! С годами мать успокоилась, лишь иногда вспоминала 
отца: «Но забыть ли Сереже, как она ласкала деревянную куклу, как 
ложилась с ней спать! Как вспомнит — сердце сжимается».

Рядом с сочувствием к человеку нарастает у героя сочувствие к при
роде, понимание того, что «самые высокие завоевания техники превра
тятся в прах», если нам не удастся уберечь природу.

Человек должен быть хозяином — вот мотив, отчетливо звучащий в 
повести «Тайна Сорни-най», в других произведениях Шесталова. Быть 
человеком-хозяином означает, по мнению поэта, не только и даже не 
столько умение использовать щедрые дары земли, сколько высокую от
ветственность за свои дела, способность жить болью планеты:

Я — человек.
Захочу — и отныне
Юной красавицей станет пустыня.
Я — человек.
Захочу — и отныне
Станет земля... молчаливой пустыней...
Я — человек.
Перед именем этим
Быть мне пожизненно в строгом ответе.

(П еревод Н. Грудининой)

Мир поэта... Он включает его родной край, простирается далее и за
хватывает всю землю. Юван Шесталов первым рассказал нам о жизни 
манси, создал поэтический, волнующий образ народа. Однако сквозь но
вое для нас, неожиданное, рожденное своеобразием национального 
склада, в его творчестве прорастают, утверждаются общечеловеческие 
вопросы. Не этот ли союз особенного и всеобщего и рождает интерес 
к шесталовским книгам?! Не это ли объясняет тот факт, что они извест
ны не только русскому читателю, но и переведены на языки народов 
СССР, в Венгрии, Финляндии, других зарубежных странах!

Путь познания жизни и самого себя — вот центральная, лирическая 
тема поэта, который цодошел к рубежу своего пятидесятилетия. Он мно
го сделал, но впереди — большая работа души, работа, которая потре
бует не только продолжения давно начатого монолога, но и нового, 
взвешенного слова о современности с ее свершениями, драмами, по
исками и надеждами.

В. Лавров



ПОВЕСТИ
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КОГДА КАЧАЛО МЕНЯ СОЛНЦЕ

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

1

Стучали копыта. Вихрился снег. В белой мгле плясали 
рога. Свистел ветер. Звенели колокольчики. Бубном гуде
ло небо. Летели олени. Бешеные олени куда-то меня мчали. 
Снег слепил лицо, глаза, уши. Бубном гудело небо. 
Звенели колокольчики...

— Телеграмма,— сказала тихо жена, подавая раз
вернутый уже бланк.— Что так долго не открывал? Зво
нили, звонили. Не слышишь, что ли?..

— Олени снятся.
«Болен отец прилетай»,— было написано в телеграмме. 

В первое мгновение эти слова показались обыкновенными. 
Позевывая, как пустую бумажку, бросил телеграмму на ле
жащие в беспорядке дочкины тетради. Вдруг... рука потя
нулась к ней. Буквы словно ожили, зашевелились.

О — вздрогнуло.
Т — съежилось.
Е — согнулось, как от боли.
Ц — простонало.
Отец... Словно молния сверкнула и погасла.
Страшный мрак ударил в глаза. Сердце сжалось в ко

мок. Будто его схватил какой-то злой дух.
Отец... Неужели?! Не может быть!.. А может, он просто 

болен?
Отец... Я помню то утро...
«Ветлю! Ветлю!»— поет один кулик.
«Хап-ти-юв! Хап-ти-юв!— вторит ему другой.— Лодка 

плывет! Лодка плывет!»— сообщает он.
И правда: лодка плывет. Большая лодка: саранхап. 

В ней много людей. На ней и мой атя — мой отец. Мама 
говорила, что сегодня он приедет.

На лодке много людей. Но который из них мой атя? Я
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не знаю. Он уехал, когда был еще снег. Далеко-далеко 
уехал. В самую большую деревню — в город Омск уехал. 
Там было большое собрание. Мой атя — председатель 
колхоза. А еще он — депутат Совета. Самого большого 
Совета.

— Наш атя — большой человек,— говорила мама. 
Она каждый вечер обо всем мне говорила.

Я всматриваюсь в лодку. «Кто из них боль* 
ше — тот и мой атя!»— решаю я. Неужели этот высокий, 
белоголовый — мой атя? Нет? Не может быть! У ати во
лосы черные и курчавые, как у нашего барана. Я помню. 
Глаза у него, как небо. Щека у него, как жесткая оленья 
шкура, колется. Я помню, все помню. Ведь мы живем 
давно-давно. Как эти чайки, кулики, деревья, вода, небо, 
солнце.

Только почему-то я все время маленький, а атя — 
большой. Только почему-то я его все время жду, и мама 
ждет. А он все ездит. А может, он меня тоже ждет?! Плохо 
быть маленьким. Все время надо ждать и ждать!.. Но не 
беда! Знаю: тоже буду большим! Когда вырасту — атя 
станет маленьким. Потсам он снова большим станет, а я — 
маленьким. И так вечно мы будем жить! Как чайки, белки, 
утки, лебеди, вода, деревья, небо, солнце... Мы будем жить 
долго-долго. И я атю знаю, только немножко забыл.

Острый нос лодки уткнулся в берег. Волна, пенясь и 
шипя, набежала на песок и укатилась назад.

Из лодки вышел человек в красивой русской одежде. 
Этот русский человек шел прямо ко мне, смотрел и улы
бался какой-то очень знакомой улыбкой. Он схватил меня. 
Поцеловал. Поднял к солнцу. И сказал знакомым, вечным 
голосом:

— Мань-пыг!
Э! Я так и знал, что это мой атя! Он всегда называл 

меня так. Он вечно меня называл так! Мань-пыг — это зна
чит маленький сын, маленький мальчик. Нет! Неправда! 
Я тоже буду большой!..

— Атя!— сказал я со слезами в голосе.— Называй ме
ня яныт-пыг, большим сыном называй.

Он посмотрел на меня. Улыбнулся. Почему он ничего 
не сказал? Почему только улыбнулся?! Этот пронзитель
ный, пытливый отцовский взгляд я запомнил навек. 
И улыбку запомнил. Так я познакомился с отцом своим. 
И теперь уже навечно. С этого мгновения я „узнавал его в 
любой одежде и как долго бы он ни странствовал.

А наша жизнь проснулась на берегу этой таежной ре
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ки давно-давно. Вместе с этими летящими утками и пле
щущимися рыбами появились мы на свет. Вместе со счаст
ливыми чайками мы смеялись задорно и со стонущей гага
рой не раз горько плакали. С этими кудрявыми, могучими 
кедрами мы не боялись мороза. И солнце бывало щедрым. 
Летнее солнце всегда бывало щедрым.

— Здравствуй, атя! Как долго мы не виделись!.. Нам 
надо поговорить... Ведь мы будем жить вместе... Снова 
вечно жить!..

Солнце светит ярко-ярко... Утки куда-то летят, летят... 
Кулики на ножках тоненьких по песочку бегают, суетят
ся... Смеются беззаботные чайки, о чем-то курлычут ле
беди, а где-то далеко-далеко стонет одинокая гагара...

— Здравствуй, мое утро!
— Приготовиться к посадке на самолет, следую

щий рейсом по маршруту Ленинград — Тюмень,— объя
вил диктор. Зал ожидания стал похож на растревоженный 
муравейник. Одни поднимались с кресел, другие сади
лись. Я присоединился к тем, кто не торопясь направлял
ся к выходу на аэродром.

Душа у меня стала как будто не моей. В ней сидел ка
кой-то неспокойный дух. Он то хватал меня за сердце 
крючковатыми пальцами, сжимая его до тех пор, пока не 
выжмет стон, то отпускал, точно дразня меня. Этого духа я 
скоро узнал..В первый раз он пришел ко мне, когда умира
ла моя мать. Было мне тогда девять лет. Двадцать четыре 
года он меня не тревожил. Где он был, этот коварный дух 
смерти? Кого давил, кому навевал слезы?

Все думают, что я совершенно спокоен. А во мне кло
кочет жизнь. Сердце стучит. А рядом с ним притаился дух 
смерти. Он наблюдает за движением моих чувств и мыслей. 
Я хочу освободиться от него, забыться хочу. Но не в силах. 
Беспокойный дух побуждает меня вспомнить то мгновение, 
когда в последний раз я видел мать.

Помню, я стоял перед ней растерянный и жалкий. Она 
лежала на больничной койке. Говорила, будто молилась. 
В голосе — слезы. В глазах — боль. Глаза у нее большие 
и печальные. Но в них искрится еще надежда.

— Ничего, что Потепка отказался шаманить. Поезжай 
в нашу деревню. Иди к шаманке Алиовыл-экве. Она не 
откажется, поговорит с духами. Пусть пообещает им 
любую жертву. Курицу, даже теленка...

Я оледенел. Не шелохнусь. Боюсь сделать шаг... В две
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рях стоят. Они в белых халатах. Наблюдают за мной, 
Из-за них я не знаю, что и делать. Не смею подойти к маме. 
Она растерянно смотрит на меня. Я то оглядываюсь на 
дверь, то слушаю ее.

— О, зачем меня так мучают боги? В чем я провини* 
лась? Пусть узнает, чего они от меня хотят. Пусть 
пошаманит!..

Она застонала. На мгновение закрыла глаза. Потом 
горящим взглядом потянулась ко мне.

Мне хочется подойтиж маме. К моей маме. Но у дверей 
они. Смотрят, не спускают глаз. Халаты у них белые. 
И я  — как ледяной.

— Ну, поезжай, попроси...
Ноги у меня отяжелели. Только глаза бегают, как 

шальные. Не знаю, что делать. Оживаю. Иду к двери. 
Не вижу ни матери, ни белых халатов...

О, почему я не подошел к ней, моей родной и вечной?! 
Почему не упал на грудь? Не поцеловал, не приласкал 
почему? Может быть, я надеялся, что помогут духи?

О, если бы я знал, что вижу ее в последний раз! О, если 
бы не стояли у дверей^люди в белых халатах!

О, если бы я был не так мал и глуп!
Почему она сама не подозвала мёня? Может, она 

еще верила, что мы увидимся, будем жить, смеяться, 
радоваться солнцу, как и раньше?!

Она вставала с солнцем. Радовалась солнцу. Была 
моим солнцем!... Хорошо, когда солнце!..

Она не позвала меня, не простилась.
Она заставила меня всю жизнь вздрагивать. Вспом

ню — вздрогну. Сердце съежится. Скорчишься, как от 
стыда, как от боли. Зачем она мне оставила вечную боль, 
вечные слезы, вечный стыд за мою холодность, за мою 
недогадливость?!

А может, она нарочно оставила во мне этого беспокой
ного духа? Оставила для того, чтобы я помнил, что и у меня 
была мама, которой я обязан жизнью, и сыновнего тепла 
от меня было мало. Человек должен быть щедрым. Быть 
самим собой — а не ледышкой. Он не должен стыдиться 
ласки. Не имеет он права бояться постороннего взгляда. 
Сердечность и внимание, тепло и ласка — начало чело
века.

Может, она нарочно не простилась со мной, чтобы я 
всю жизнь чувствовал, что я в долгу перед людьми, как 
перед матерью?
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Объявили посадку. Все, словно рыбы на перекате, по
плыли. Шли друг за другом, держали наготове билеты и 
посадочные талоны. Я делал то же самое. Почти бессозна
тельно. Я шел вместе со всеми. Видел всех и не видел 
никого. Вдруг — словно проснулся. У входа на взлетную 
площадку остались двое. Она обнимала его. С заплакан
ным лицом припадала к нему на плечо и о чем-то умоляла. 
Не старая еще, но и не молодая. Он — долговязый и 
какой-то неловкий — оглядывался по сторонам, будто 
стыдился ее ласки. Наверное,* мать провожает сына. 
Может, в первый раз и в первую дальнюю дорогу. И, быть 
может, надолго. А он, глупый, суетится...

Как смотрела вслед мне моя мама!.. Тогда. В больнице. 
Каким жгучим взглядом провожала! Словно оторвала от 
себя свое сердце. И кинула его вслед мне. Что-то шептала. 
Может, молилась за меня всем богам, обещая им самую 
дорогую жертву?

А может, перед смертью она со мной, будто с духом, 
по всей правде говорить хотела? Ведь только я мог понять 
всю ее материнскую ласку, ее любовь к жизни и солнцу. 
Знала она: жить мне без нее — как бескрылому утенку. 
А в небе коршуны злые. И лето теплое не вечно. Зима 
морозная приходит, как смерть, и все на свете леденит. 
Откуда знать все это глупышу утенку?!

Я уходил — не оглянулся. Не простился даже взгля
дом. Вспомню — вздрогну. Это ее боль, наверно, во мне 
просыпается. Какой мучительной, видно, была ее боль, 
если она во мне отдается даже через четверть века! 
А может, это поздний стыд за сыновний холод и невнима
ние?!

Скорее в самолет! Может быть, еще успею свидеться! 
С отцом. Моим единственным.

Самолет незаметно оторвался от взлетной полосы и. 
крылатым оленем стал подниматься в небо. Но глаза мои 
устремлены на землю. Внизу — Ленинград. Город моей 
юности. В нем я встретил Ее. Она заменила мне мать. 
Я снова увидел солнце тогда. Пел, как птицы утром.

Улицы этого города — мои лесные тропы. Я иду по 
ним — как по тайге. Каждый дом — знакомое дерево. 
У каждого дерева — своя история и тайна.

Прежде волшебным миром мне была тайга. Каждое 
дерево-казалось живым. В одном мне чудился добрый дух, 
в другом — коварный и злой. Теперь такой же мир — 
дома, улицы, площади, памятники.
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Я брожу по улицам, как охотник по тайге. Но ищу не 
зверя, а добрые слова и мысли. Так мало в мире добра 
и тепла!.. Так много шума и грохота!.. Но в этом шуме 
городском я стал совсем другим. Во мне проснулся новый 
охотник.

...Здесь, где дождь и прохлада 
Освежали мне лоб,
Отдыхал я когда-то 
От охотничьих троп.

Здесь, как зверя лесного,
Я искал свой мотив 
И заветное слово,
Стол рукой обхватив.

Пусть асфальт — не болота 
И фонарь — не звезда,
Только эта охота 
Вряд ли легче, чем та.

Город растаял в синей дымке. Самолет крылатым 
оленем скакал по облакам, как по белому снегу. Сквозь 
сугробы облаков вдруг выскочило солнце. Самолет кач
нуло, словно люльку. И опять сказка рядом со мной 
поскакала...

С мамы начинается земля.
В сказке продолжается земля.
А на земле — жизнь.
Жизнь... Какая тайна в ней заключена? Какой дух не 

дает мне покою? Что меня так волнует и нагоняет думу за 
думой?

Может, судьбы людей помогут мне понять себя и мир?!

Рядом со мной сидели мальчик с бабушкой. Мальчик 
ростом такой же, как и мой сын. Лет шесть ему. Не больше. 
Такой же шумный и беспокойный. Пристает к бабушке с 
вопросами:

— Это что, бабушка? Снежные горы?
— Это облака.
— Почему они внизу? Снег падает сверху, с облаков...
— Мы же летим.
— А до синего космоса мы долетели?
Он спрашивал о том, кто зажег солнце, почему на луну 

отправили луноход, а не человека, что будут пить на луне 
люди, если там нет воды, почему нельзя дышать космиче
ским воздухом... »- ------
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Бабушка выслушивала внука. И не спеша, глядя по
верх очков внимательными, чуть усталыми глазами, отве
чала на его вопросы. Эта чуть седоватая и спокойная ба
бушка снова навеяла на меня сны моего детства.

Моя бабушка пришла ко мне из дремучей тайги. В пер
вый раз я запомнил ее в лесу. Была ли она до этого — не 
знаю. Наверно, была. Но я-то ее помню с того самого 
мгновения, когда черника росла высокая-высокая, и я 
узнал ее сладковатый запах, а голубика голубела. И я мог 
дотянуться и срывать губами круглые и сочные ягодки. 
О, как это было чудесно — брать ягоды губами! Собака 
Хулах бежала рядом. Она так же собирала ягоды, 
как и я. Мы были счастливы. А бабушка ругалась.

— Руками надо брать ягоды, а не ртом. Это одни соба
ки так делают: у них нет крылатых рук,— говорила она.— 
Потому они и собаки, что нет у них рук. Несчастные твари! 
Зачем делать, как они? Счастье человека в том, что у него 
есть руки. Все ими можно сделать! Вот вырастешь боль
шой, выше голубики станешь и сможешь тогда влезть на 
самую макушку кедра и юркими руками срывать шишки 
будешь. А Хулах, твоя черная собака, этого сделать не смо
жет, у него ведь только лапы.

Но собака все равно была счастлива. Она бежала ря
дом со мной, юлила и весело взвизгивала. Она, может 
быть, не все понимала в этом мире. Но видела, наверное, 
не меньше меня и радовалась, наверное, тоже не меньше 
и этим таинственным лапам кедров, в которых качаются 
тяжелые шишки, и этим краснощеким грибам, которые 
наклонили к земле головы, и этим голубоглазым ягодам, 
которые дразнят нас тем, что их много и нам не под силу 
их съесть.

Вдруг собака залаяла. Мелькнуло что-то золотистое, 
и на качнувшейся кедровой ветке я увидел зверька 
с пушистым хвостом и остренькими усиками. Это была 
белка. Настоящая белочка! Живыми, любопытными глаз
ками глядела она на нас. И у нее, наверно, была о нас 
своя дума.

А вот прокричала ронжа — хозяйка т^едра, кедровка.
— Созреют скоро шишки, и будет кедровка собирать 

орехи да зарывать их в землю,— говорит мне тихо бабуш
ка.— На пользу нам эта ворчунья. Настанет зима, и забу
дет она, где зарыла свой клад, а в том месте на лето дру
гой кедр, новый, будет расти. Вот какая полезная эта гор- . 
ластая птица. А старый хозяин тайги ходит где-то рядом. 
Вот его следы. Чтобы задобрить его, положи на его след
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ягодки. И сердце его растает. И не тронет он нас с тобой,— 
сказывает тихо бабушка и на следы медвежьи ягоды кла
дет. Я делаю то же самое.

Уплыло это сказочное время. И многое теперь кажется 
другим. И нет больше на земле голубики, которая выше 
меня. Бывая в тайге, я ищу такую голубику. И не нахожу 
ее. Может быть, мой сын ее увидит?

И еще я помню первую встречу с огнем. Он на поленьях 
плясал. А я на него глядел. Он стрелял искрами — а я не 
сводил глаз. Смола золотистая на поленьях кипела и, ши
пя, сгорала — а я на огонь глядел. Невидимыми руками, 
жаркими ладонями касался он моего лица — а я глядел и 
глядел. Смолистым дымком иногда прямо в глаза дышал 
он — и все же я видел его золотые зрачки.

И вдруг: земля под ногами качнулась, полетело небо, 
в голове закружилось синее пламя. И чьи-то руки схватили 
меня. Я очнулся: дедушка. Так я познакомился с огнем 
и с моим дедушкой.

Потом много раз я встречался с золотым огнем.
Замерзнешь на охоте, окоченеют руки, побелеют щеки, 

а разожжешь костер на снегу — щеки опять порозовеют, 
руки наливаются силой.

Промокнешь на рыбалке, до костей промокнешь — а 
огонь высушит тебя, вскипятит чай, даст силы уснуть, что
бы завтра ты снова улыбался и ловил рыбу...

И дедушку я узнал. Лицо у него было не похожим на 
другие лица. Одна сторона его была синей. Поцелуем не
ба называли его лицо. Откуда было мне тогда Знать, что 
лицо дедушки кое-кто считал священным. А для меня он 
был просто милый дедушка, который умел увести в вол
шебный мир длинных-длинных сказок.

Еще я помню воду. Сверкающую на солнце весеннюю 
воду. Не помню, как ломался ревущий лед, какой в ту 
весну был ледоход, но помню, как атя мой в первый раз 
столкнул с берега лодку и окропил мою голову еще леде
нистой, но уже открытой небу водой.

А вода струилась и искрилась, ходила кругами и жур
чала. И я словно услышал песню. Звонкую и нежную пес
ню. А глаза увидели на ровной глади воды радужные ром
бики, квадратики, причудливый узоры, похожие на орна
мент, что на меховой шубе у моей мамы.

— А что в воде?— может быть, спросил я у ати, сидев
шего на корме лодки-саранхапа.

— Вот сейчас ты увидишь, какую щуку поймаем.
И правда. Мы подъехали к запору. Запор — это пере
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городка из кольев в маленькой речке. Атя вытащил из во
ды большую гимгу — ловушку, сплетенную из кореньев. 
В ней плескались рыбы. И среди прочей мелочи была там 
огромная щука. Борода у нее зеленая. Видно, старая эта 
щука. А глаза у нее круглые, водянистые. И смот
рят они холодно. Морозно становится. И рот у нее боль
шой. Она его открывает и закрывает, словно в воздухе 
что-то хватает. И зубы, длинные, острые, готовые проку
сить не только меня, но и весь мир. А живот у щуки тоже не 
маленький. И, говорят, она проглатывает своих сороди
чей — таких же, как она, щук.

«Неужели так?! — задумываюсь я.— Неужели можно 
убивать и есть тех, с кем только что плавал и играл?»

— А бывают еще и рогатые щуки,— говорит мне ма
ма.— В сказках такие щуки бывают.

Хотя и рот у щуки большой, и зубы острые, хотя ска
зочные щуки и бывают рогатыми, но я их не боюсь — со 
мною рядом папа и мама. И я  — самый сильный!

Опять наша лодка летит. От прикосновения цветных 
гребей вода стреляет. Звонко стреляет.

— А что под водой?— спросил я, наверно, маму.— 
Почему она такая звонкая?

— В воде тоже жизнь. Под ней хрустальные дома сто
ят. В тех хрустальных домах водяные люди живут.

Непонятно было мне это. И понятно было мне это: всю
ду жизнь — и на земле, и в воде... И в сказочные време
на была эта жизнь, и теперь она продолжается.

Теперь-то я знаю, почему манси и ханты по берегам 
рек селились. Вода — рыба. Вода — дорога. Вода — 
жизнь.

И снова вспоминаю вопрос, заданный мной маме:
— А что под водой?..
Теперь я знаю: нет под водой хрустальных домов, и 

водяные там не живут. Но жизнь есть всюду — и на земле, 
и в воде. И в сказочные времена была эта жизнь, и сегодня 
она продолжается.

Атя... Помню, что он вставал очень рано. Еще темно, 
а он уже на ногах. То уходил он на рыбалку, то на охоту, то 
просто будить колхозников. Он был всегда среди людей. 
О чем-то толковал, что-то доказывал, чем-то возмущался, 
подкрепляя свои слова жестами и мимикой. О чем были 
эти споры — разве мне вспомнить?!

Знаю только, что все разговоры были о колхозе, где он 
был председателем. Помню только, как дедушку он угова
ривал сдать в колхоз лошадь, трех коров и несколько овец.
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— Молока захочешь — в колхозе возьмешь,— убеж
денно говорил он.— Надо будет куда съездить — лошадь 
возьмешь в колхозе. Чулки связать нужно будет — шерсть 
возьмешь в колхозе.

Помню: дедушка не верил. Возражал, говорил что-то 
свое. Но все же уступил своему упрямому зятю. Видно, 
понял, что если родные председателя откажутся сдавать 
скот, то другие и подавно откажутся.

Атя... Что мне вспомнить? Может быть, о том, как мы 
жили в старом доме в зимней деревне. Там стоял кедр. 
Издали он напоминал лицо великана из сказки. В деревне 
даже в пургу тихо — могучие кедры и ели закрывают 
своей грудью домики, и в древней деревне Хомрат-павыл 
тепло.

Атя... Что мне вспомнить? Может быть, то, как ты 
захотел создать для  сородичей новую жизнь и осущест
вил свою мечту, построив на противоположной стороне 
реки новые, колхозные дома? Не верили сначала люди. 
Потом пришли строители, и вокруг озера, на берегу 
реки Пори-посал, выросла новая деревня, колхозная 
деревня.

— Откуда взял он столько денег, что плотников на
нял?— спрашивали удивленные старики.

— Колхоз богаче самого богатого мансийца,— гово
рил им отец.— Колхозный карман опустеет — государ
ство ссудой поможет.

В деревне был новый магазин, а главное — пекарня 
была. Белый хлеб на столе появился.

— Хороший колхоз, если белый хлеб дает! Спасибо! 
Будем работать, рыбу добывать, зверя бить будем.

Атя... Что вспомнить мне?
А в деревне и правда было весело. На крыльях белых 

лебедей прилетела весна, гоготанием гусей горланила вес
на, стаями диких уток садилась у крыльца весна. Крыль
цо наше было на берегу озера. А на берегу озера уток — 
темным-темно. Беру ружье. Ба-бах! И небо синее темнеет. 
Темным-темно. На берегу озера — струйка алой крови. На 
берегу селезень лежит. С трепетом охотника беру добычу 
в руки. А небо звенит и стонет от утиных стай. Прини
май, озеро, крылатых, принимай! На берегу озера весна не 
убита. На берегу озера встречена весна.

Посреди деревни — тоже озеро. Как голубая плошка 
это озеро. А вокруг него, как квадратики с узорами, дома 
стоят, на прозрачной глади озера отражаются небо весен
нее и добротные дома колхозников. Хорошо было на берегу
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озера! И на берегу реки хорошо! Где теперь то озеро и вес
на крылатая?!

Атя... Что мне вспомнить? Может быть, то,- как ты ухо
дил в другой колхоз? Партия хотела, чтоб ты его «поднял». 
Но не успел ты выполнить завет — грянула беда, черная 
война.

Атя... Что мне еще вспомнить?
Может, то, как ты уходил добровольцем на фронт? 

Помню я Березово, пыльные улицы.
— Раз4 Два! Три!— ваш отряд шагает.
— Раз! Два! Три!— и я марширую.
— Раз! Два! Три!— улыбается ваш командир.
— Раз! Два! Три!— и вы улыбаетесь.
Атя... Что мне вспомнить? Потом вы сели на белый па

роход. Ты махал мне рукой. Мама прятала лицо в шелко
вую шаль. Я знал: она плакала. Не бцло у меня шелко
вой шали, некуда мне было прятать лицо — и я не плакал.

Что мне вспомнить? Ты был под Москвой. Фашистский 
осколок не смог убить тебя, фашистский осколок ранил те
бя. И раненный, ты вернулся домой. Но недолго пришлось 
быть тебе в доме родном. Приезжал из района уполномо
ченный и о чем-то тебя просил. Несколько раз приезжал 
уполномоченный и каждый раз становился резче. Ты о 
чем-то подолгу говорил с мамой. Она в чем-то с тобой не 
соглашалась, спорила.

— С кем оставишь дедушку? Ему ведь сто лет.
— С кем оставишь бабушку? Ей тоже сто лет.
— На чем привезешь дрова? Нет у дедушки лошади.
— Где возьмешь молока? Нет у бабушки коровы.
— А в колхозе не допросишься — колхоз кормит 

фронт.
— Не оставишь дедушку, не оставишь бабушку...
И вот атя уже сидит в красивой казенной кошевке.

Полозья у нее железные, а постромки смоленые. А конь 
вороной пританцовывает, жаждет умчать вас в снежную 
даль. И уполномоченный сегодня весел. Он говорит:

— Ничего. Поднимешь колхоз и вернешься...
Никто отца не провожает. Я один его провожаю.
Снег уже летит, вихрится снег. Я вцепился в кошевку,

надо мной вихрится снег. Он такой колючий и горячий та
кой. Кружится и вьется над головой моей. Залетает в уши 
и слепит глаза. А конь, как шальной, поднимает ветер и, 
почуяв дорогу, быстрее ветра летит. И деревня моя куда-то 
вдаль летит. Я кричу: «Ма-ма-а!»

И тяжелая отцовская рука отрывает меня от казенной
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кошевки. И казенная отцовская рука на снежную дорогу 
толкает меня. Долго еще надо мною кружится снег. На 
соленые щеки мои ложится снег. Потом все замирает, 
и в мертвой тишине я вижу ледяной взгляд морозного 
зимнего неба. И кедры на берегу, как немые, стоят. 
Они не видели ничего, как слепые стоят. И река замерзшая 
ничего не слыхала, она в этой тишине как мертвая лежит.

Смахиваю с лица остывшие слезы. Смахиваю с себя 
прилипший снег. Пятилетним мужчиной шагаю обратно. 
Многого, конечно, я еще не понимаю. Но одно чувствую: в 
доме нет мужчины. Хозяином быть должен я, чтобы был 
наш дом. Чтобы был наш дом, я должен быть мужчиной.

з
— Прошу приготовить столики!— проходя между кре

сел, сказала стройная стюардесса.— Сейчас вам будет 
предложен завтрак.

Самолет гудел, как рой комарья. Пассажиры дремали, 
как в знойный полдень. До большинства слова стюардес
сы будто не дошли. Лишь кое-кто лениво потянулся нала
живать столики.

Только мальчик ликовал.
— А мороженое будет? А пирожное? А лимонад?!— 

щебетал он, вертясь, как птица в клетке.
Бабушка наклонялась к нему, что-то строго шептала.
Глаза его засияли, когда появился перед ним поднос. 

Но он не стал есть ни ножку курицы, ни теплый рис. Он ед
ва притронулся к пирожному, глотнул вишневого сока и 
стал с удовольствием вертеть пакетики с перцем и солью.

Скоро кусок хлеба стал остовом самолета, пакетики — 
крыльями, косточки вишни — колесами.

— Жу-жу-жу!— заж ужжал он.
Бабушка заставляла его есть. Он отворачивался от 

протянутой куриной ножки и продолжал жужжать. Мы 
летели...

Ходит по земле мороз. Стучится в каждый дом мороз. 
А откроешь дверь — вздохнет тяжело, выпустит изо рта 
белый дым и, не спрашивая никого, входит в дом. Еще 
холоднее становится. И на глазах замерзает крохотное 
пятнышко на стекле окна, которое я так старался разморо
зить своим теплым дыханием. Но я снова и снова прикле
иваюсь к окну и дышу на снег и лед, чтобы можно было
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видеть дорожку, по которой, наверное, скоро придет с ры
балки мама. А ее давно нет дома. Целую вечность, кажет
ся, ее-нет. «Неужели только семь солнц нет моей мамы?— 
раздумываю я.— Дедушка мог ошибиться и на палочке, 
по которой он считает время, мог и пропустить зарубки. 
Ведь он слепой. Неужели только семь зарубок не было 
моей мамы дома, неужели только семь дней я ее не видел?!»

— Дров осталось мало. Лишь на ночь хватит. Когда 
же приедет мама?!

За водой мы ходим с бабушкой. У нее есть палочка. 
Подаст ее мне в руки — и за мной идет, следом санки ка
тятся. В них бак стоит, в котором мы возим воду. Тяжело 
ходить с бабушкой по воду. Когда же приедет мама?!

А хлеб какой вкусный! Но моих двухсот граммов мне не 
хватает. И я твою, мама, норму съедаю. И все равно есть 
так хочется! Приезжай скорее, мама, привози рыбки 
свежей!

И молотая черемуха, черемуха с рыбьим жиром — вар
кой — тоже уже кончилась. Мы не можем найти с бабуш
кой, куда ты припрятала черемуху, вкусную черемуху с 
варкой!

Когда же ты приедешь, мама?!
А дедушка делает гимги, снасти рыболовные из прутьев 

и кореньев плетет. Председатель просит его научить моло
дежь.

— Позабыли,— говорит,— древнее ремесло. А лову
шек,— говорит,— так не хватает.— Председатель почти 
каждый день ходит к дедушке. И за труд дедушке выпи
сывают литр обрату. Вкусное и такое молоко. Приезжай 
скорее, мама! Может, и тебе молока будут давать? Ты ведь 
не простая рыбачка, а бригадир рыбацкий. Тебя, навер
но, тоже уважают, как дедушку. Приезжай скорее, мама!..

И мама приезжает. Она приносит рыбу. Не муксуна, 
не нельму, а щуку одну приносит.

Мы не спрашиваем, почему так мало она принесла. 
Мы знаем: в бригаде есть особый уполномоченный из рай
она, девушка там есть такая. Она смотрит, чтобы всю рыбу 
сдавали. Мы знаем: мама и сама не возьмет — она бри
гадир, она ведь тоже знает, что рыба-то идет не куда-ни
будь, а на фронт.

И варится уха из этой щуки, как в сказке варится. 
И запахом этой волшебной ухи мы долго наслаждаемся. 
Как будто едим не щуку, а мясо самого медведя. 
Как будто в нашем доме сегодня самый большой волшеб
ный праздник, о котором позабыли мансийцы.
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Хорошо, когда приезжает мама. Это мой самый боль
шой праздник.

— Кем ты хочешь быть?— спросил я мальчика, летев
шего с бабушкой. Может быть, потому, что у меня такой 
же. И я невольно сравнивал его со своим.

— Я хочу быть Гагариным!— выпалил, как потребо
вал.— Полечу на луну. Буду космосом дышать.

— А не хотел бы ты быть рыбаком?— допытывался я.
— Нет! Мама будет смеяться, как над папой. Рыба в 

Неве не хочет клевать... Воскресенье пропадает. «Лучше 
бы в театр»,— говорит мама.

— А может, охотником хочешь быть?
— А что это такое? Когда с ружьем ходят? А кого уби

вать? Шпионов?
— Волков, медведей...
— Где? В зоопарке? Разве можно? Медведи, волки 

еще в сказке есть.
А я видел медведей и волков в тайге. Еще тогда, когда 

голубика была выше меня. И боялся я не только волков... 
У меня была совсем другая сказка.

Заболел однажды. То горю, как в огне, то дрожу, как на 
морозе. То ручьями льет с меня пот, как с тающей снежной 
горы. То в горле все пересыхает, как речка в сухое лето. То 
все кружится перед глазами, и я вижу причудливый и стран
ный мир, который никогда не увидят люди. То звенит в 
ушах, и слышу я волшебную музыку, и мне хочется петь, и я 
говорю складно и непонятно, как, может, никогда не скажу.

То ко мне снова возвращается ясность, и вижу маму, 
наклонившуюся к моему изголовью. Она кладет на мой лоб 
мокрую сеть. Мне хорошо. Она смотрит на меня влажны
ми глазами. И летят ко мне какие-то струи света. Теплые, 
ласковые, печальные. Словно она боится, что я опять уйду в 
иной мир и буду петь непонятное.

И я забываюсь. Вижу: моя голубовато-дымчатая ду
ша корчится и вьется в чьих-то костлявых пальцах. А кру
гом темно-темно, как в глубокой яме. Пальцы давят; еще 
темнее становится. Душно. Но не замирает душа моя. Она 
рвется из цепких пальцев и кричит на самого бога Темного 
царства.

— Непокорный!— цедит сквозь гнилые зубы Куль. А 
глаза у него горят злобой, как угли. Он давит меня еще 
сильнее. Жарко. Я кричу и мечусь в жилистых руках Ку

25



ля. Он вздыхает и со злостью расслабляет усталые старые 
пальцы. Мне легче. Я снова вижу печальную маму. А в уг
лу, перед красной шелковой занавеской, сидит дедушка. 
Под напевную музыку слов у него в руках дрожит топор, 
повязанный шерстяным поясом.-Он говорите духами, с на
шими домашними богами, которые сидят в сундуке за этой 
красной занавеской. Он говорит как поет. А поет, 
как говорит. И слов его мне не понять. То слова бо
жественные. И говорит он волше*бным языком, который не 
многим дано понять.

— Сам Куль схватил душу нашего мальчика: значит, 
она чего-то стоит,— говорит испуганной маме дедушка.— 
Сам. царь злых духов пытается завладеть душой нашего 
мальчика: наверно, дух что-то видит в невидимой дали 
жизни,— размышляет вслух дедушка. А голос у него хрип
ловатый, усталый.

Наши домашние духи не могут... Попробую попросить 
Мирсуснэхума 1 — духа нашего племени. Силы у него 
больше. Он может сразиться с Кулем и вырвать у него из 
рук жизнь нашего мальчика, если душа его не коротка. 
Нужна большая жертва. Нет у нас ни теленка, ни овцы, ни 
белого жеребенка... Ничего... Пообещаем отцу нашему 
верную душу мальчика...

И топор, повязанный шерстяным поясом, опять дрожит 
в синеватых руках дедушки. И он снова поет. Сначала не
понятно и далеко-далеко звучит его песня. Потом все бли
же и ближе. И наконец я уже различаю слова:

На священной горе за тремя стенами,
В железном дворце, где еле найдешь двери,
Ты живешь, наш дух!
Твой небесный отец наказал тебе 
Спасать души людей.
Споткнулась душа нашего мальчика.
Она в злых руках.
Как из темной бездны вырвать ее?
Семигранную твою прозорливость 
Призываю на помощь!
Пусть выздоровеет мой внук!
И не только нога его будет крепка,
И не только рука его будет сильна,
Но да владеет он семикрылым духом!
Не сильный рукой знает сладость светлого дня,
А сильный душой знает сладость светлого дня.
Спаси во мне надежду мою:
Верни моему мальчику прозорливую душу!

1 М и р с у с н э х у м  — всевидящий дух, страж Вселенной.
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Дедушка пел свою волшебную песню. И я видел жизнь, 
недоступную человеческому глазу.

На железном коне, что не больше соболя, скакал мой 
спаситель Мирсуснэхум. А был сам чуть побольше белки. 
Среди звезд летел, говорил с луной. Облетев свою землю, 
направил коня в подземелье.

Когда схватился он с Кулем, ох, мне жарко было! Д у
шу мою тянули туда, душу мою тянули сюда: ох, больно 
мне было! Я горел, как в огне. И дрожал, как на морозе. Но 
все видел и слышал. Оттого сильнее стал.

Спаси, наш бог, душу моего внука?
Он тебя не забудет,
Благодарить станет 
И темной ночью, и в светлый день.
Белой шерстью, шелковой нитью будет обшивать 
Рукава твоей священной одежды.
Шелковыми словами, как теплой шерстью,
Будет охранять он твое высокое имя.

Потом дедушка поил меня каким-то напитком. И я ви
дел, как Мирсуснэхум вырвал мою голубоватую душу из 
костлявых пальцев Куля. Мне стало легко. Легче облаков 
парил я где-то. И больше ничего не видел и не слыхал ни 
одного волшебного звука.

А когда я выздоровел, дедушка повел меня в священ
ный угол, где под потолком на полочке стоит сундук, оби
тый железными полосками.

Когда он открыл крышку, на меня взглянули холод
ными глазами-бусинками наши домашние духи. В соболь
их шапках, в платьях из тонкого цветного сукна среди шку
рок куниц, лисиц, соболей сидели они важно и чинно. Хотя 
они были не больше горностая, но простыми куклами они 
мне не казались.

Для меня они были живыми и сильными богами. И ду
ша моя трепетала, как утка, попавшая в сеть.

И уже не мог я спокойно смотреть на потускневшие мо
неты с причудливыми изображениями, на сияющие кольца, 
на рюмки с золотыми узорами, на серебряные и медные 
амулеты, где в живом порыве замерли священные птицы и 
звери моего лесного края.

Дед щупал лицо каждого бога, а узнав, называл его 
имя, и я вслед за дедом должен был шептать это имя, как 
молитву.,

— Вот твои духи. Ты будешь хозяином. А вот твой 
главный бог. Это золотая пластинка — священный амулет. 
Я нашел его на днях в сундуке. Крылатый лебедь — твой
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крылатый бог — прилетел издалека, с верховьев Сосьвы. 
Просит тебя быть его хозяином. Без прозорливого духа 
люди не могут жить, край может зачахнуть. Будь хозя
ином! А он тебе поможет: лебедь — сильная и вещая 
птица. Далеко летает, куда не могут ходить мансийцы, 
глубоко ныряет, где не могут бывать мансийцы. Бери 
амулет — и будешь сильным.

— Боюсь,— шепчу я.
А сердце мое трепещет, как рыба, попавшая в сеть.
— Эх,— вздыхает дедушка. И, закрывая крышку свя

щенного сундука, тянет: — Будешь опять болеть!..
Давно моего дедушки на свете нет. Иной век настал. 

И я задумываюсь: почему дедушка так мучительно ста
рался обратить меня в свою веру? Неужели без веры на 
свете жить нельзя?

4

Мы сидим у жаркой железной печи. Бока у нее крас
ные, раскаленные.

— К большому морозу это,— говорит мне Давидка, 
мой приятель.

Я к Давидке хожу почти каждый вечер. И неспроста: 
он чуть старше меня и знает не только это, а еще умеет 
так смотреть в книгу, что язык его выводит складные вол
шебные слова:

Ветер по морю гуляет 
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах 
На раздутых парусах..

Говорит он, точно струны санквалтапа 1 трогает. И я 
вижу мир, невидимый моему глазу. Синее, как ветер, море, 
белые, как песцы, волны. Теплей, чем парное молоко, воз
дух. Хочется дышать этим воздухом и мчаться на корабли
ке под парусом самому.

— Не шаман ли ты, Давидка?! — спрашиваю я его 
тихо, вызывая на откровенность. А сам боюсь, что лезу 
с любопытством в такое святое дело.— Не хочет ли тебя 
мой дедушка сделать шаманом?!

А Давидка смотрит на меня, как большая собачка на 
щенка, и продолжает:

1 С а н к в а л т а п  — музыкальный инструмент.
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Белка там живет ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поет 
Да орешки все грызет...

— Не я шаман, а Пушкин! И никакой он не шаман, 
а поэт. Большой это человек. Самый большой на свете! 
Дедушка твой даже книгу не умеет читать... А еще нам 
говорили в школе, что шаманы — плохие люди. Хуже ро
сомах они!

— Ты не знаешь моего дедушку. Он хороший!.. И не 
смей называть его росомахой. А то буду драться!

Я стреляю в него словами, как сухие смолистые дрова 
в печке стреляют искрами.

— А если хочешь знать, то и твой Пушкин тоже шаман. 
Он тоже уводит меня куда-то далеко, и я опять начинаю 
видеть и слышать то, что он хочет. Он тоже волшебник!

— Ну, это другой волшебник. Книжный волшебник, 
добрый волшебник,— объясняет мне Давидка, зажигая 
новую лучину.

А мне обидно. Очень обидно, что дедушка мой не такой.
— Ничего,— говорю я.— Все равно научусь читать. 

И увижу твоего Пушкина, и буду с ним спорить!..
А выйдя на улицу, по дороге к своему дому, я не хруст 

снега слышу, а плеск белых волн, и не чум цветистый — 
северное сияние — вижу, а бегущий по синему морю ко
раблик. Мне хочется повторять эти строки и найти свои 
слова. Но они, как великие духи, не идут ко мне. Мне боль
но до слез. И, несчастный, падаю на свою постель — на 
старую оленью шкуру, а во сне опять тот же мир. Вот оно, 
то синее море... Вот кораблик на просторе...

И опять я видел парус,
И хотел я стать, как ветер,
И завидовал мальчишке,
Что носил под мышкой книжку 
Ту, где жили строки эти!
Я мечтал о синем море,
Я мечтал о нем без страха.
Не беда, что скачут волны,
Злые, точно росомаха!
Я мечтал с великим морем 
Подружиться, побрататься 
И, вдыхая свежий ветер,
Легким парусом помчаться!

Долго жили во мне эти грезы. Долго я мечтал увидеть 
живого Пушкина. Больно было, когда узнал, что певец 
сражен злой пулей.- И праздником стало мгновение моей
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жизни, когда я понял, что Пушкин жив и я могу говорить 
с ним, сколько хочу. А у меня теперь есть даже свои слова:

И теперь, когда навеки 
Миновали годы детства,—
Снова дорогие строки 
Быстрым ветром рвутся в сердце!
Снова вижу белый парус,
Полный ветра и задора,—
Он зовет меня и манит 
В беспредельные просторы!
Друг степей и дети тундры 
Повторяют строки эти,
Строки смелые, как парус,
Строки вольные, как ветер.

«Кто, сидя у теплой печки, далеко-далеко ходит, чуде
са видит, мудрые слова слышит?»

Теперь я эту загадку знаю: тот, кто умеет читать.
А для меня книга — это лес, где я еще не был, 

строчки — дорожки, по которым я еще не прошел, слова — 
деревья, которых я не знал и не знаю, что на них растет, 
какие звери в ветвях их прячутся.

Ясно одно: надо идти в школу! Учится же там Давидка. 
Наверное, и я смогу.

И в одно морозное утро я с Давидкой направляюсь в 
школу.

Прозвенел веселый звонок, и все ребята словно при
клеились к партам. И я рядом с Давидкой сел. И для меня 
нашлось место. Учительница даже не удивилась моему 
приходу. Она подошла, что-то участливо спросила, рас
ставила на доске шашки и велела нам с Давидкой играть. 
Я был ни жив ни мертв. Окаменелыми руками двигал шаш
ки, боясь взглянуть на ребят, которые читают, что-то умное 
рассказывают учительнице. А она их слушает внима
тельно и серьезно. Хорошо, когда тебя слушают! Но обид
но, что мне она доверила только шашки.

Досадно охотнику, которому доверено лишь рубить 
дрова, а не идти вместе со всеми к берлоге — на мед
ведя. Досадно рыбаку, который только чинит сети в боль
шой артели, которого не берут на живой и радостный про
мысел. Глаз увидит — сердце захочет. Сердце заболит — 
слезы потекут. А я не плачу — с Давидкой в шашки играю. 
Жду: что же дальше будет?

Медведя кусают комары, он на лес обижается, а лес и 
не слышит. А учительница, видно, меня понимала. Кон
чился урок — подошла ко мне.

30



И говорит: будешь учиться в школе! Скоро. На буду
щий год... А нынче — ты опоздал: зима. И подрасти надо.

— Мне уже шесть! Хожу с мамой на охоту. Большой 
я! Большой!— твержу ей горячо и настойчиво.

-Опять оленьими бубенчиками звенит звонок. Ребята 
садятся за парты, а мне разрешают... только играть в 
шашки.

Как долог этот школьный час, какие мучительные эти 
сорок пять минут, как ты придавлен, когда ты занима
ешься не своим делом! Рядом с тобой жизнь — а ты бес
смысленно передвигаешь шашки... Этих мыслей у меня тог
да, наверное, не было, но тяжелое чувство осталось. А се
годня могу сказать вот что.

Не лезь в нарту, пока олени не в упряжке. Не ходи на 
медведя, если ружье дрожит в руках. Не иди в гости, пока 
тебя не зовут. Не пей напитков, которые сильнее твоего 
сердца, дурнее твоего ума.

Белая лошадь — дорогой подарок. Белая лошадь — 
счаетье и радость. Белая лошадь самую добрую весть при
носит...

На другой стороне реки белая лошадь стоит. На спине 
белой лошади стоит человек. В руках у него — красный 
флаг.

— Победа! Победа!— кричим мы. И всей деревней бе
жим на берег, к рокочущей реке.

— Победа! Победа!— кажется, выторланивают гуси, 
высвистывают летящие утки.

И о трм же где-то за озером лепечут лебеди. И вся ожи
вающая природа лепечет, горланит, поет волшебную пес
ню обновления, песню победы жизни!

Мы — красные. Потому над белой лошадью и разве
вается большое красное знамя. Вынес народ наш войну 
стоя. Потому и тот, кто принес праздник, стоит на спине 
белой лошади и крепко держит наше знамя. Один — за 
всех, все — за одного...

Хотя нас разделяет широкая весенняя река с рыхлым 
льдом на середине, с кипящими берегами, мы стоим словно 
рядом с ним и держим наше победное знамя. И хотя наша 
таежная деревушка далеко-далеко от «большой земли», 
мы чувствуем себя связанными со всем миром. У нас есть 
соседи. Они и поделились с нами радостной вестью о дол
гожданной победе.

Наше дело правое — мы победим! Это мы знали
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раньше. Когда недоедали —знали, когда добывали рыбу 
из-подо льда — знали, когда шли в бой — знали: наше де
ло правое — мы победим!

На песчаном берегу реки праздник. Мы пляшем Танец 
Победы. Мамы наши целуются, смеются, плачут. Деды на
ши вдруг словно помолодели, приподняли головы, как лоси 
рога. Мы кидаем кепки в голубое небо, брызжемся водою 
леденистой, как на празднике, когда зверя убивали.

Нет больше зверя! Гитлера больше нет! И мы дарим 
друг другу радость и о счастье мечтаем...

Прошло много лет с тех пор. Но каждый год Девятого 
мая в памяти моей выплывает белая лошадь, и человек 
на белой ее спине высоко держит развевающееся Знамя 
победы!

И думается: не высечь ли из камня такой памятник, не 
поставить ли его на берегу той таежной реки?

Пришла настоящая весна. Прилетели утки. Весело-ве
село стало. Приехала мама с охоты и поставила ружье в 
угол. И я не свожу глаз с этого ружья. А в кармане у меня 
уже патроны лежат. Только вышла мама куда-то, я сразу 
хватаю ружье и — на улицу. Куда бегу? Подальше от 
любопытных глаз. За конный двор, на песчаный берег 
речки. Там на песке кулики бегают, по воде утки плавают. 
Шеи у них не вытянуты: не знают, что сегодня я иду не 
с луком и стрелами, а с настоящим ружьем.

Вот я уже целюсь в самую красивую утку. Она, навер
ное, самая вкусная. Левый глаз зажмурил, правым — ищу 
мушку. А руки дрожат, и ствол чуть покачивается, как 
талинка при слабом ветре.

А почему дрожат руки? Потому, может, что целюсь 
в самую красивую? А может, пусть будет моей не эта, а 
другая, с красной головкой, с голубоватыми перьями? 
Самая красивая, наверное, самая жирная? А ствол 
опять покачивается. А может, всегда, когда убиваешь 
впервые, руки дрожат?

Но разве я об этом думал?
В то мгновение сердце мое плескалось веселой рыб

кой. И душа моя замерла, когда сквозь пороховой дым я 
увидел свою жертву.

«Она моя! Я сильнее крылатых уток!»— искрилось в 
сознании.

— Вот и вырос сын,— скажет мама.
— Дождались охотника!— воскликнет дедушка.
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— Подружишься с ружьем — не забудешь ли наф? — 
печально спросит бабушка.

И с уткой, заткнутой за шерстяной поясок, кай на
стоящий охотник, шагаю домой. Гордый шагаю. С ружьем 
на плече шагаю. Пусть видят все, какой я охотник!

Нет еще и семи лет, а я большую утку убил.
«Ж аль только, что отец не видит. Напрасно он уехал 

далеко от нас. Ничего! Пожалеет! Многих я еще убью!»— 
шагают мысли со мной.

Откуда мне было знать, что убивать — совсем не мое 
призвание...

В родной край я не приезжаю* а прилетаю. На крыла
той лодке — самолете прилетаю. Мечта была у манси — 
осмотреть землю. Долго думали, как стать крылатыми, 
и однажды додумались. Кузиец выковал железного коня, 
семикрылого коня.

— Почему семикрылого?— удивится кто-то.
— О, семь — это волшебное число.
Но на этот раз волшебство семерки не помогло. Семи

крылый конь валился набок, не мог летать. Подумал, поду
мал кузнец и выковал восьмое крыло. Восьмикрылый конь 
поднялся выше дымков островерхих чумов, рядом с 
облаками мчался.

В сказочных снах мансийцы были крылатыми.
Настало новое время. И мечты сбываются. Самолеты 

над тайгой летают. По-мансийски их крылатой лодкой на
зывают.

«А почему не крылатым конем или крылатым оле
нем?— задумываюсь я.— Почему теперь самолет не ка
жется волшебным?»

И правда, сидишь, как в лодке. Облака — волны. 
Небо — море. Качнется волна — и лодка качнется и даль
ше по небесной сини плывет. Хорошая лодка! Хорошо 
плыть — лететь!

В аэропорту Тюмени — пересадка. И тут я встретил 
приятеля из нашей деревни. Он вчера видел моего 
отца.

— Здоров твой старик! — сказал он.— Собирался вче
ра на рыбалку. Это, наверно, сестренка над тобой подшу
тила. Озорница она у вас.

«Это ее проделки! — решил я.— Целых пол года не был 
у них. Соскучились, наверное. Вот и придумала...»

Снова летим, под нами тайга, озера, реки.
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— Сколько леса!— удивился сосед.— И воды много... 
Наверно, болота. А в озерах, поди, много рыбы... 
А это что за море?

— Это Обь,— скажу я.
Он удивленно посмотрит на меня: точно я смеюсь над 

ним. И его смуглое неширокое лицо снова у окна.
И я смотрю на родные леса, озера, реки. Обь светится, 

кажется хрустальной. Плоты и теплоходы словно замер
ли в этом блеске. Плывут лишь редкие поселки.

— И где только не живут люди!— размышляет вслух 
мой сосед.

Наш АН-24 плывет по сини. Небо — как рыбий глаз 
ни облачка.

— Удивительно, сколько солнца! Север — и солнце! 
Как-то не вяжется. Внизу, наверно, холодно.

Сосед в шерстяном свитере, в пиджаке, на коленях — 
плащ.

— А там купаются?
— Д а,— киваю я.
— В ледяной воде?
Потом удивленно:
— И коровы... Значит, и молоко есть. А где же олени?
— Олени в горах, на Урале.
— А говорили, что здесь.
— К зиме спустятся с гор. Оленеводы каслают.
— Каслают? Что это такое? Шаманят?
— Нет, каслают — значит кочуют.
— А хорошо бы на олешках прокатиться!
...Олени мои, олени! Вы, как снежинки крылатые, лети

те, с ветром спорите. Но самолет — крылатый олень — 
быстрее вас скачет. Кони мои, кони! Вы, как искры крыла
тые, летите, и вас не догнать. Но самолет — крылатый 
конь — быстрее вас скачет. А сколько нужно было лун, 
чтобы проехать край мой с юга на север? Ведь ни мало 
ни много, а тысяча верст. А сколько нужно было лун, что
бы проехать край мой с запада на восток? Ни мало ни мно
го, а с седого Урала до Енисея протянулся округ на тысячу 
триста верст.

Много лун, наверно, надо было.
А сегодня за несколько часов из Ленинграда долетел до 

родного неба и даже недоволен такой скоростью. Хочет
ся быстрее попасть туда, куда сердце уже улетело.

А может, мы уже избаловались?! Ведь совсем недав
но на «аннушках» летали, и казалось — быстро. И на ЛИ-2 
летали, казалось — быстро! А сейчас на АН-24 уже ка^
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жется: не летим, а плывем, как на медленной крылатой 
лодке.

А может, просто время наше такое крылатое? И оно 
нам диктует свою скорость.

«Что быстрее быстрого?»— спрашивает северная за 
гадка. «Самолет».— «А еще?»— «Ракета, космический ко
рабль».

«Что быстрее быстрого? Не стрела, не ракета!— отве
чает северная отгадка.— Быстрее быстрого — мысль!»

5

Летишь на крылатой лодке, любуешься землей. И вдруг 
сердце сжимается в комочек и, кажется, падает вниз.

Там каждая протока шепчет сказки, навевает сны дет
ства. В этом озере я ловил сетями сырка. А на том плесе 
убил первую утку.

Пори-посал — зовут эту протоку мансийцы. А в пере
воде — вспять текущая река. Странная река! То течет в 
одну сторону, то в другую. Когда на Оби большая вода — 
она течет к Сосьве, когда в Сосьве больщая вода — она 
течет обратно, в Обь. Может быть, такие реки и есть в ми
ре, но для меня она — единственная: на ее берегах я ро
дился. А у этой излучины, в зеленовато-голубом бору — 
могила моей матери.

А на том мысу с высоким белеющим обрывом — де
ревня Аргинтур. Там живет мой отец. Эх, знали бы 
вы, какой там пологий песчаный берег и какая теплая 
вода!

Сосед смотрит на меня пристально. О чем он Думает?
— А где Пунга?
— Это там, в тайге, за Игримом. Недалеко...
Он вглядывается в горизонт, где синь неба сливается 

с сияющим лицом Сосьвы, с дымными глазами озер, 
с осетровой спиной тайги. Все теперь знают Пунгу — там 
нашли богатые запасы природного газа.

— Недалеко! Я уже почувствовал ваше сибирское 
«недалеко»: час лети, два лети, семь лети!.. И все вам зна
комые места, все родные...

Снова его лицо у окна.
В салоне самолета двадцать пассажиров. Напротив 

меня сидит Рыжая Борода. Это не имя. Я в уме его так 
прозвал. Наверное, геолог. Они такие бороды носят. Бело
курая соседка заглядывает ему в лицо, расспрашивает
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о чем-то важном и любопытном. А с л о б э  у  него, видно, до
роже нефти, не фонтаны льет, а лишь слова-капельки 
роняет.

«А кто она?»— спрашиваю самого себя. И тут же от
вечаю: «Может быть, учительница! Их ведь так ждут ма
ленькие северяне! Может, врач — их ведь так ждут на 
Севере!»

Бот сидит девочка. У нее косички и полосатая куртка. 
Я еще такой куртки не видел. Модница? А может быть, 
просто она едет с родителями издалека, где одежда и нра
вы совсем другие. Со всех концов света сюда едут. А маль
чик, сидящий на самом переднем кресле, что-то спраши
вает у отца. Тот внимательно слушает и что-то разъясняет. 
Лицо у него обветренное и, когда он молчит, кажется 
суровым. Руки большие, видно сильные. А пальцы темные. 
Может, он строитель?

Города, газопроводы, железные дороги ждут строи
телей.

Земля моя, я хочу идти по тебе, как шли охотники! 
Пусть скрипят лыжи лосиным камусом и поет белый снег 
Пусть лыжами будут и вертолеты, й самолеты.

Югра 1 моя!
Мчусь я на железном олене. У него и ноги железные 

и рога железные, и глаза железные. Мчусь я на железном 
олене по дорогам железным. Лишь одного хочу я: чтобы 
думы мои не стали железными.

Мчусь я на железном олене — не забыть бы мне звон 
копыт оленя с ветвистыми рогами! Коня не забыть бы мне 
Й еще — мечту об огне земли, которую лелеяла душ 
язычника:

Я мечтаю об огне,
Как о вздыбленном коне,
Как о скачущей удаче,
Кем-то посланной ко мне.

Раздуваю уголек,
Растопляю камелек..
И рублю, рублю дровишки 
Разгорайся, огонек!
То цветочки мне цветут,
То метели мне метут.
Но все время душу греет 
Огонек и там, и тут.

1 Ю г р а  — название в русских источниках XII—XVII вв Югорской 
земли, а также хантских и мансийских племен.
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Я за птицею — в полет.
Я за рыбами — под лед.
Резво прыгает удача —
Только в руки не идет.

Я за соболем — с ружьем.
Я забудусь тяжким сном.
Неужели я не справлюсь 
С быстро скачущим конем?!

Вот и старость — на порог.
Прожил жизнь свою, как смог.
При прощанье на дороге 
В гроб положат , кремешок.

Там цветочки не цветут.
Там метели не метут.
Может, я хоть там сумею 
Осветить всю темноту.

Но мороз мне тело жжет.
Частый дождичек сечет.
Я живой!— и во лесочке 
Резвый конь зазывно ржет.

Я рублю, рублю дровишки,
Чтобы искру сохранить...

Я стал крылатым. Высоко лечу. Рядом с облаками и 
солнцем лечу. Время крылатое... Но неужели от этого 
счастья я ослепну, оглохну, стану бесчувственным?!

Неужели река безмолвно меня встретит и не подарит 
плеск свой живой? Неужели эти струи прозрачные могут 
стать жирными, липкими?! Неужели эти юркие рыбы 
лишь в загадках будут плескаться?!

Я знаю: будет новое утро. Знаю: однажды я снова 
проснусь. Но неужели все будет только в новой сказке?! 

А может, и у старой сказки счастливый конец?!

6

Я припоминаю старую сказку.
Было в тайге много зверя. Больше деревьев было зверя. 

Больше ветвей было птицы. Смотришь: дерево стоит вы
сокое. А пристальнее взглянешь — это стройный лось, 
красавец тайги стоит. Смотришь: коряга черная под дере
вом чернеет. Пристальнее взглянешь — сам царь тайги, 
медведь. А на каждой ветке кедра не пушистый мох, на 
каждой ветке — соболь. Там его пушистый мех золотится.
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И белки качаются на ветвях. Их — что кедровых ши
шек. А в таежной речке плавают бобры. Они строят хатки. 
И плотины даже строят. И в таежной речке появляется 
озеро. Его зеркальное лицо улыбается. А над озером 
бабочки летают. Их рыбы веселые хватают. Рыбы пляшут, 
резвятся. Кишит лесное озеро рыбами. Дышит лесное 
озеро. Живет.

А на опушке леса, на зеленой поляне — глухариная 
свадьба.

А небо звенит, как струна многострунной мансийской 
арфы — лебедя. Вечное лебединое «курлы-курлы» плывет 
и плывет, не умолкая. А поднимутся утиные стаи в небо — 
солнце собой затмевают.
• Много зверя в тайге, много рыбы в реке, много птицы 

в небе...
Радуются люди. Бьют птицу, бьют рыбу, бьют зверя.
Долго ли, коротко ли было так. Но однажды тайга 

дремучая будто помертвела. Сколько ни смотри: не оживет 
дерево, не взмахнет рогами, не помчится лосем. И коряга 
черная останется корягой. Увидишь пушистого соболя, 
подкрадешься ближе — мох пушистый на ветвях висит. 
А в таежной речке нет озер бобровых. И захламленная вет
вями речка, как болото, дышит прелой гнилью. И где уж 
плескаться рыбам!..

Замолчало небо. Будто с многострунного лебедя со
рвали самую звонкую и живую струну...

И люди присмирели... Обуял их страх. Великий страх. 
Задрожали люди, чуя свою смерть.

— Кто умертвил наш лес, увел зверя и птицу?— 
спрашивали они.

«Ха-ха-ха!»— смеялась сорока-белобока.
«Ха-ха-ха! — смеется она.— Лесной дух — Гнев тай

ги — вас наказал».. (А сорока — птица особая. Она в гряз
ной помойке копается. С любым человеком уживается. 
Лишь она одна из крылатых так может.)

«Ха-ха-ха!— смеется сорока.— Лесной дух вас нака
зал. Зверя били, птицу били, рыбу били. Много били. Радо
вались силе своей. Не думали. Вот и наказал вас Гнев 
тайги. Ха-ха-ха!.. Нет, мне не смешно. Боюсь и я вас. 
И до меня, пожалуй, доберетесь. Мое черное и грязное 
мясо есть будете. Вы, люди, такие. На все способны! 
Боюсь вас. Ох-ох-ох!..»

Задумались люди: что же делать? Тронет горе — 
люди будто просыпаются. Коснется беда — люди словно 
прозревают. И глаза видят, и уши слышат, и душа ожи
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вает, и ум шевелиться начинает. А где же человек был 
раньше? Неужели он не видел и не думал?

Но среди людей был один человек. Звали его Тасманом. 
Однажды он шел по лесу. Вдруг в темной тайге раздал
ся страшный рев. Это не гром гремел и не волк выл. Нет! 
Это не стон деревьев под вьюгой и не плач ребенка. Нет! 
Это ревел лось. От боли кричал, кого-то на помощь звал.

Не убежал Тасман подальше от горя. Не испугался он 
чьей-то злобной силы, которая зверствовала в лесу. Испол
нил Тасман закон тайги: пошел спасать слабого, погибаю
щего. И не случайно: ведь он был настоящим охотником. 
И видит Тасман между кедрами лося. А на спине лося — 
медведь. Острыми когтями шкуру на лосе рвет.

А как он на спину ему взобрался? Ведь лось высокий, 
стройный. И даже Хозяин тайги боится его ветвистых ро
гов, а угодит под удар копыта — и не встать ему больше. 
Но медведь хитрый. Он взобрался на кедр, под которым 
шла лосиная тропа. Притаился. Долго ждал медведь свою 
добычу. И дождался. Знал, что лось пойдет на водопой по 
этой тропинке. И когда тот проходил под ветвями кедра, 
медведь прыгнул на широкую спину таежного красавца...

Чуя кровь живую, радуясь добыче, счастливый зверь 
не заметил опасности. Тасман увидел несправедливость: 
один убивал другого. И он встал на защиту слабого. 
Потому что знал: убийцу надо усмирить. И натянул он 
лук старинный, и пустил старинную стрелу. С тех пор 
медведей стали убивать. Но мансиец не скажет: «Я убил 
медведя», а молвит: «Я низвел его». И не по имени мед
ведя называют, а «в лесу живущим» величают.

Склонил лось величавую голову перед Тасманом, скло
нил он рога могучие и молвил по-человечьи:

— Спасибо! Ты человек!..
А на спине широкой — рана. И  Тасман повел лечить 

лося в юрту свою лесную. Алыми струйками кровь лилась. 
И там, чГДе лось проходил, где капли крови уронил, те
перь ягода-брусника красными глазами каждое лето смот
рит и каждое лето наливается новым соком. Вылечил 
Тасман лося. Поблагодарил лось Тасмана и спросил:

— Что для тебя сделать, человек?
— А вот соболь не играет, глухарь не поет, сырок 

не плещется, душа умирает... Как оживить душу, вернуть 
тайге и рекам жизнь?

— Садись на меня,— говорит лось,— ноги у меня 
длинные, крепкие, может, и доскачем до юрты Лесного 
духа — царя зверей, и птиц, и всего живого.
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Сел Тасман на лося — и в  дорогу. А дорога та была 
не короткая. Дремучие урманы встали на пути, высо
кие горы, топкие болота, широкие реки. Вьюга и сля
коть не остановили Тасмана. Доехал он до царства 
Лесного духа. А царство это волшебное. Люди пройдут — 
и ничего не заметят. Обыкновенные сосны, может быть, 
только повыше обычного. Обыкновенные кедры, может, 
лишь чуть поветвистей да постарше. Обыкновенные ели, 
может, лишь ветки ниже к земле мшистой тянутся. Обык
новенная тайга, может, лишь чуть-чуть таинственней...

А человек пройдет — чудо увидит. Не всякий человек. 
А лишь тот, в ком доброе сердце, мудрый ум, чистые 
руки. А у кого на руках хоть капля напрасной крови — 
не видать ему волшебного царства, где белки с собо
лями играют, где собаки с волками дружат, лоси и мед
веди _яе дерутся, в реках пляшут рыбы, а над таежными 
озерами день и ночь плывет лебединый лепет, не молкнет 
чаек звонкий смех, и гусиный гогот, и утиный свист.

На ветвях кедров узорчатыми чашечками висят ряб
чики, а на вершинах лиственниц неподвижными идолами 
глядят краснобровые глухари. И бобры плотины строят, 
выдры с гор катаются и так же, как в краю мансийском, 
в прозрачную таежную речку ныряют. Росомахи там не 
воруют, не рычат, не скалят зубы. Увидишь кустарник вет
вистый, подойдешь поближе — оживет кустарник, заш а
гает кустарник ветвисторогим оленем. Увидишь корягу, 
черную корягу, подойдешь — и чудо свершится: перед 
тобой живой медведь. И он тебя не тронет. Как в старину 
улыбнется и восвояси зашагает.

Каких только зверей и рыб не увидел Тасман! И много 
их, как летом комаров, как зимой снега. А самого Лесного 
духа Тасман не увидел, а лишь услышал.

Дух есть дух. Тела у него нет. Прозрачно-голубоватой 
тенью подошел к старику Дух и молвил:

— Здравствуй, пришелец с далекой земли! Что тебя 
привело ко мне? Говори, я слушаю...

Золотую чашу дедов, чашу, из которой ели 
Семь охотников мужчин, кто-то злобный утащил,
Горе, горе бедным манси!—

упав на колени, забормотал Тасман. Он молился от имени 
всех мансийцев, от всех рыбаков и охотников.

Верили духам древние люди. Думали, что все зависит 
от них. И в чашу верили. У кого эта чаша — тому и удача 
на промысле:
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Если ты поймаешь вора, если ты вернешь нам чашу,
То тебя мы не забудем, будем мы тебе молиться —
Ночью, днем, зимой и летом —
Сколько будет мир стоять...
Коли жертвы ты захочешь, принесем тебе мы жертву 
И последнего оленя, не жалея, мы заколем!

Зеленое эхо повторяло слова Тасмана и уносило их 
вдаль. Их шептали листья живых деревьев. Их повто
ряли струи звонких речек. А может, это птицы пели? Мо
жет, рычали медведи и сердились люди? Может, то юр
кий соболь мудро скалил зубы?! Может, трехсотлетний 
кедр думу думал? Может, это было, может, и нет. Только 
Тасман вдруг услышал:

— Человек! Ты не можешь жить без мяса, не знаешь 
счастья без рыбы. Знаю... Я верну тебе и зверей, если 
будешь хозяином на Земле, а не гостем... И еще скажу:

Человек!
Будь рыболовом с головой,
А если жаден, ты и зол 
И вовсе безголов,
Проткну тебя своим ножом —
Ножом цз гневных слов.
Пускай ослабнут у тебя 
Колени, хворый пес,
Чтоб не топтал траву, губя 
Десятки птичьих гнезд.
Ты за спиной уродский горб 
Почуешь на бегу,
Когда свирепый твой топор 
Начнет кромсать тайгу.
Пусть примет на десять когтей 
Башку твою медведь,
Когда муксуновых детей 
Твоя наловит сеть,
И пусть, воздав тебе за злость,
Та молодь в рост пойдет 
Внутри тебя — и рыбья кость 
Насквозь тебя проткнет.
Будь рыболовом — с головой.
Охотником — с душой!

Слушал Тасман заклинания и чувствовал, как вслед 
словам слабли его колени, а на спине рос уродский горб, 
и медведи поднимали когти, готовясь схватить его, а в 
животе что-то росло. Неужели это молодая рыба, кото
рую ловили его сородичи, не дав ей вырасти?! Неужели • 
кости этих рыб и вправду его проткнут?! Но ведь Тас
ман не виноват! Он ведь никогда не ловил молодь и по
напрасну не бил зверей! Так почему же его наказывает 
Дух тайги?!
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И вдруг лось заговорил человеческим голосом:
— Тасман спас меня. Он заживил мои смертельные 

раны. Вернул мне радость жизни... Не виноват Тасман!
В коленях Тасмана опять заструилось тепло: то воз

вращалась сила. Спина распрямлялась, медведи, стоявшие 
гурьбой под деревьями волшебными, опускали когтистые 
лапы... Вздохнул облегченно Тасман и опять услышал 
голос невидимого Духа тайги:

— Ты добрым был — тебе прощаю. Но знай, человек: 
ты за всех в ответе!

Семь раз эти слова повторил филин — волшебная 
птица. Еще семь повторила волшебная гагара. И эхо 
волшебное во все концы света разнесло вещие слова Духа 
тайги. Теперь все знали: Тасман — настоящий Человек. 
Теперь все знали: люди, оказывается, могут быть доб
рыми хозяевами. И опять Тасман услышал голос Духа:

— Люди, вы стелете сладкие молитвы. Но не за них 
я возвращаю вам птиц, зверей, рыб. А за то, что среди 
вас оказался Человек!

«Человек! Человек! Человек!»— кричал волшебный 
филин, ему вторила гагара, и разносило эхо: «Че-ло-век! 
Че-ло-век! Че-ло-век!»

Трещала тайга: это стада оленей и лосей зашагали 
на север, скакали соболи, летели белки. Шипела вода: 
это косяки рыб поплыли в родные реки и озера. Звенело 
небо: это летели стаи птиц в родную белую ночь, чтобы 
свить гнезда и вывести крылатых сыновей и дочерей.

Ехал на родину и Тасман. На вещем лосе ехал. В душе 
у него резвилось счастье. Но рядом с ним сидела глубо
кая дума: «А может ли человек быть Человеком?!»

Тайга моя! Разрисованная следами зверей, наполнен
ная писком и пением птиц, ты так прекрасна! И я задумы
ваюсь: нынче людям снятся города, космос, много говорят 
о нефти.

Но разве человечество забудет свое прошлое? Разве в 
наших потомках не шевельнется душа рыбака и охот
ника, брата природы?

Земля моя! Я хочу, чтоб твой снег был всегда искри
стым. Хочу слущать его хруст. И пусть дети и внуки мои 
играют в снежки.

Земля моя, верю, что в тайге всегда будут стоять 
твои кедры могучие, не переведутся звери пушистые, 
птицы .звонкоголосые, не иссякнут реки рыбные.

Земля моя... Тебя звали когда-то Югрой. «Дивное 
Чудо нашли мы, о котором не слыхали раньше!»— вос
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клицали древние новгородцы и по неведомым тропам 
старались проникнуть за каменный пояс — за Урал, 
где, им казалось, громоздятся горы золота и драго
ценных каменьев, а соболи и белки пушистыми снежин
ками падают с бездонного неба.

Югра моя, каким нынче дивным чудом манишь ты 
людей? Земля моя! Ты помнишь, как мы поклонялись 
деревянному идолу Сорни-най — «Золотой бабе»?..

Время богов прошло. А время творцов настало4? Кто 
же твои созидатели? Я хочу их понять.

Умирая, бабушка говорила:
— Закопайте меня в землю, но не забывайте обо 

мне. Знайте, что душа моя хочет стать травой зеленой. 
Она во что бы то ни стало прорастет. Вспоминайте обо 
мне, когда лошадь щиплет траву. Вспоминайте обо мне, 
когда пойдете гулять по лугам. Мне будет приятно.

Умирая, дедушка говорил:
— Моя душа хочет стать камнем. Она переселится 

в тот большой камень, что за последним домом нашей 
деревни. В нем живут души моего деда и прадеда. Если 
хотите, приходите к нам, только без слез.

Предки мои были язычники. Они верили в пере
селение душ. Они уверены были, что нет на земле ни 
березки, ни травинки, ни камня, в которых бы не жила 
чья-либо душа. В детстве мы обходили стороной листвен
ницу, считалось, что в ней обитает злая душа.

Земля моя! Твои олени щиплют сочный ягель, и темные 
соболи резвятся на ветвях, мудрецами древними глядят 
на мир кедры, реки полноводные играют серебряными 
струями, рыбы юркие в струях звонких пляшут, а на 
небе синем белый-белый лебедь, как дитя, курлычет — 
не плачет, а поет.

Летишь на крылатой лодке, любуешься землей. И вдруг 
вздрагиваешь, сердце сжимается и, кажется, падает вниз. 
Там над обрывом стоит мой родной кедр. Наклонив 
трехсотлетнюю голову, стоит в глубоком раздумье мой 
кедр. Давно я под его могучей кроной не был, давно не 
сшибал с его ветвей смолистых шишек, чужие орехи 
щелкаю.

«Ко мне веками ходили за смолой душистой да за 
орехами сладкими,— слышу голос шелестящий.— Те
перь вокруг меня с топорами ходят, вырубить норо
вят.
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С молитвами ко мне ходили, с песнями, наслаждался 
я ими,— слышу голос его шелестящий.— Сегодня 
чаще слышу брань. Высоко летаешь, сын мой, далеко ле
таешь, сын мой, останови железную птицу, сын мой, 
походи вокруг, помолчи под моими ветвями, сын мой...»

А железная лодка несет меня дальше. Смогу ли я ее 
остановить? У нее строгий маршрут и расписание, как 
и у меня теперь.

— Найду, найду я время!— шепчу про себя кедру 
так, чтоб посторонние меня не слыхали.— Найду, найду 
время. И приду к тебе, как в детстве. Похожу вокруг 
тебя без топора острого, посижу под твоими могучими 
ветвями, но не с молитвой древней, а с глубокой думой. 
Пощелкаю орехи и скорлупки не разбросаю. В память 
о тебе уроню случайно орешек. И про себя скажу: «Расти, 
мой сын, расти!..»

7

— Ты говоришь мне: спой. Смогу ли теперь я петь? 
Голос мой стал скрипеть, как старый кедр,— вздыхает 
Солвал, глядя на берег Сосьвы, плывущий навстречу 
теплоходу. Солвал — так иногда зовут моего отца. Это 
наше родовое имя. Он говорит словно не мне, а соснам 
и кедрам, корнями, как руками, держащим берег мансий
ской реки, чтобы он не обваливался от озорных порывов 
ветра, от слез плаксивых туч, от радостных ручьев тающего 
снега. Будто эти вековые деревья только и могут его 
понять.

— Все сейчас поют. Большим стадом одну и ту же 
мелодию тянут. А настоящую песню один человек вы
водит. Поет так, как слезы льет, или смеется, как утреннее 
солнышко. И родятся слова, когда больно вот тут!— по
казывает Солвал на грудь пальцем.

Отец был вполне здоров и весел. Телеграмму приду
мала сестренка. Я встретил его на пути к теплоходу. 
Он собирался ехать в Игрим, чтобы посмотреть новый 
поселок газовиков. Решил поехать с ним и я. Хотелось 
послушать его мысли и думы.

— И у меня была когда-то песня. Своя, не колхозная. 
А пел ее весь колхоз, все мансийцы. Сейчас не могу. Ста
рое дерево скрипит: из него уже не сделаешь звонкий 
санквалтап... Ты говоришь: рассказывай сказки. Неуже
ли твоя голосистая машина,— с уважением кивает он 
в сторону моего магнитофона,— может запомнить ле
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генды о каких-то чудовищах, зверях, сказочных людях, 
подземном царстве? А может ли она запомнить мою прос
тую жизнь? И почему вы все, ученые люди, стараетесь 
записать эти узористыс слова древних небылиц? Нет у 
меня сказки, нет у меня теперь и песни. Есть дума. Тяже
лая дума о моей жизни, которую я прожил вот на этой 
реке.

И я таким был!— кивает он на ребятишек, веселых, 
как весенние оленята. Оки не отрывают любопытных 
глаз от песчаного берега, где рыбаки тянут невод.— 
Пионеры. Смотреть родную Сосьву, наверное, едут. 
Сейчас всякие экскурсии для детей. Хорошо. А я вот 
пионером не был. Батраком зато был... По Сосьве бегают 
моторные лодки. Не скрипит усталое весло, не каменеют 
руки от тяжелой гребли. Теплоход возит людей, наш 
веселый «Шлеев». А тогда на греблях катали нашего 
хозяина. Хорошо еще, что была бечева. Окаменеют 
руки — ноги выручают. По берегу бежишь — и лодка 
плывет против течения. Д аж е бородатые старики были 
быстроногими. Голод шевелил людей — и ноги становятся 
быстрее оленьих, и руки мастерами становятся. А всему 
хозяин — рот... Не бил хозяин. А было больно. Не ногам 
больно, не усталым рукам. А сердцу. Как вспомнишь — 
до сих пор корчишься, как рыба на снегу. О, жизнь, она — 
как крепкий чай. Напьешся — жарко станет. И добрый пот 
выступит. Хорошо... О, жизнь! Она бывает постылой, 
как мерзлая рыба. Наешься — кажется, и сыт, а холодно. 
Не чувствуешь сладостного тепла бытия. А жить 
хочется. Ой как хочется! Мне бы хотелось еще 
покрутить колесо. Как капитан «Шлеева». Двадцать 
лет стоит Черных у капитанского мостика, и никто его 
не меняет. А меня отправили на пенсию. Персональной 
ее назвали. А мне хочется, ой как хочется, еще порулить!..

О, да что это? Где твое колесо, Анатоль?!— обращает
ся удивленный Солвал к добродушному капитану.

— Старик! Ты отстал. Колесо давно сменили,— 
с улыбкой говорит капитан «Шлеева», который, навер
но, знает наперечет всех мансийцев.— Электричество 
вертит руль, а не руки. От старого «Шлеева» только на
звание осталось. Теплоход теперь это, а не пароход. И ско
рость другая. Нельзя в новой жизни плыть старой ско
ростью. И руль сменили...

— О, как меняется жизнь! — вздыхает Солвал-ойка.— 
Глазам своим не веришь. Словно опять колдуны появи
лись. Правда, новые колдуны. Посмотрите: каким стал
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Игрим! Не было такого Игрима даже четыре года на
зад. У этих полуобвалившихся домов висели сети. Вода 
журчала — не слышно было жужжания машин. Пахло 
рыбой, а не бензином. Птицы в небе летали, а не самолеты. 
И сколько домов понастроили за эти четыре года! Ни
когда еще мансийцы не имели столько теплых домов. 
И высокие какие — выше кедров древних. Выше листвен
ниц буровые вышки. И где моя тайга, в которой я когда-то 
охотился, чтобы наполнить сундуки Яныг-пуки соболями 
да белками? Леса нет — дома стоят. Хорошо ли, плохо 
ли — не ведаю. А то, что сын у меня там на газопромысле 
работает,— хорошо! Много денег получает. Был я пред
седателем, начальником был — столько не получал. 
Простой рабочий получает. Не совсем я это понимаю. 
Видно, теперь рабочий — большой человек. От него 
зависит, видно, многое, раз его так ценят. А я думал: 
только начальник — большой, нужный человек. Времена 
меняются — и думы тоже.

У него была своя история, своя тэрни-эри \  так не 
похожая на мою.

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я  

КОГДА МИР БЫЛ СКАЗКОЙ

За шкурой ветхого чума визжала вьюга. Деревья 
скрипели, будто стонали. Сквозь щели пробивался в чум 
снег. Белым назойливым зверьком он полз к огню, кото
рый еле-еле горел посреди неуютного жилища. Головка 
зверька таяла, но ноги его ползли дальше. Вырастала 
новая голова. Струи тепла и ее слизывали. Но следую
щая голова звериная была уже ближе прежней. А за ней 
следом носились белые духи мороза. Они вились над сне
гом, плясали, кружились. То раскрывали жадные рты, 
то вдруг таяли. И женщине, лежащей на шкуре, казалось, 
что они исчезали, когда кричал ее только что родивший
ся сын. «Они боятся его!— думала она в какой-то вол
шебной полудреме.— Вон какой у него голос! Он им 
покажет!»

Она стонала от боли, но улыбалась сыну.
«Он волшебник!— думала она.— Маленькие все

1 Т э р н и - э р и  —  героическая песнь ж изни.
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волшебники. Пока нет у них зубов, они могут то, что 
великий шаман не сможет. Будущее могут предсказы
вать... А какое у него будет будущее?!»

На старой потертой шкуре, где лежали она и ребенок, 
проступили кристаллики инея. С каждым часом их ста
новилось больше. Но никто почему-то не шел к ним из 
дома. «Наверное, все уснули,— решила она.— Умо
рились. Уж слишком долго не было родов. И им, наверно, 
показалось, что они мешают мне родить. Духов ведь не 
поймешь, когда и что хотят они... Может, в Верхнем мире 
решили, чтобы сын мой родился в присутствии только 
духов, а не людей?!

И ему, наверно, предназначена великая судьба! Ве
ликим шаманом, наверное, он будет! Вон какой у него 
звучный голос! Нежней птиц поет, громче лося ревет, 
вьюга даже замолкает!»

А в большом рубленом доме, который стоял тут же 
рядом, знали, что родился ребенок, да не шли, чтоб не 
отпугнуть счастье.

«Пусть подольше поговорит с духами, пусть наладит 
с ними отношения,— сказал отец.— Может, судьба будет 
у него другая, чем наша... И норов мороза пусть узнает. 
Жизнь не сахар. Пусть заметит это сразу...»

Таким был обычай. Человек рождаться должен был 
не в доме, а в маленьком шалаше или в чуме. Потом 
эту постель уносили в чащу леса, считали ее священной. 
Ветер ее проветривал, дождь мыл. И тогда никто больше 
не мог знать тайну: какой человек когда родился, какие 
беседы велись между новорожденным и духами, какая 
дума ими задумана.

Долго ли, коротко ли был малыш в своем священном 
гнезде, и вот за ним пришли. Взяли его на руки и понесли. 
Сначала свистел ветер, как великан, потом теплом по
веяло, людьми запахло.

А где люди — та’м и слезы: лишний рот появился. 
А где люди — там и улыбка надежды: может все хорошее 
с него начнется!

А где люди — там пир: какой человек не любит смеять
ся, есть и пить. И режут последнего оленя в честь нового 
человека. Пусть знают духи, что люди не так уж 
пали!

Пусть духи насладятся кровью, к дымку ароматного 
мяса пусть слетятся. Но и люди попросят их, высокомер
ных духов, исполнить свои обязанности: пусть защищают 
мальчика от злых духов — болезней коварных, и пусть
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рыба в ловушки плывет, и зверь далеко не уходит, а глав
н о е— хорошая судьба...

Зарезали последнего оленя. Пировали. На миг пришло 
счастье сытости, а потом вернулся голод. Кору варили. 
Шкуры старые варили. Без соли варили. Прозвали год 
этот смертельным, нарекли соленым. Не было соли. Меч
тали о ней как о здоровье, о счастье... И новорожденному 
дали прозвище Солвал. И правда, оказался соленым: 
мороз и голод вынес и судьбу крутую осилил. Судьба 
потом сложилась. А пока он лежал в берестяной люль
ке со связанными руками, плакал и рос.

Растет северный мальчик быстрее кедра. Глаза — 
два сияющих озера — плещутся, до краев наполнены 
живым удивлением.

Руки — два бобра-мастера — мастерят с ранней зорь
ки и лук тугой со стрелами, и весло с узорами, и гимгу 1 
для ловли рыб.

Ноги — два оленя — несут его подальше от родного 
дома. Там, на берегу зеленом, камешки кидает другой 
такой же мальчик. И вода стреляет, и слова звенят, и мир 
загадочный в звуках раскрывается.

— Что находится под подбородком?— спрашивает 
один другого.

— Крыльцо дома.
— Что над крыльцом дома есть?
— Дверь.
— Что над дверью?
— Дерево лежащее.
— Что над деревом?
— Два озера с живой, сияющей водой.
— А над озером что?
— Над озером высится белолобая гора.
— А что на белолобой горе?
— На горе дремучая тайга раскинулась.
— А под тайгой что?
— Под дремучей тайгой два чутких слушателя сидят. 

Вслушиваются они в мир и хотят все понять.
— Это лицо* рот, глаза, уши,— говорит один.
— А где жилище загадок?— спрашивает другой.
— В голове!
— А что важнее: голова или сердце?!
И одна за другой загадки выплывают. А мир еще 

таинственней становится.

1 Г и м г а  —  ловуш ка, сплетенная из кореньев.
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Солвал поднимает с земли стрелу с жестяным нако
нечником, прячет скорей за спиной со словами:

— Дружок! Что за спиной держу я?
— Дружок! За спиной у тебя железный город.
— А выше железного города что?
— Выше железного города — деревянный.
— А выше деревянного что?
— Крылатый город.
— А выше крылатого города что находится?
— Там — просека, по которой из озера в озеро летят 

утки-гуси, не поднимаясь над лесом.
— А по обеим сторонам просеки что находится?
— Два ушка бурундука торчат.
Ох, эти ушки. Хорошие ушки. Подцепишь на глад

кую тетиву лука — не скользит стрела. Натянешь тетиву, 
отпустишь тетиву — стрела запоет. Миг — и бурундук 
у ног лежит. А шкура бурундука ой какая красивая!

Берет мальчик лук и целится в густую зелень кедра, 
и с-пушистой ветки падает настоящий бурундук. Он был 
резвым и красивым. Плясал на ветках, шубкой поло
сатой перед мальчишкой хвалился. И смеялся с высоты 
над его худенькой одежонкой, сшитой из шершавой 
налимьей кожи. Солвал наказал его. Он теперь не мальчик. 
Он — охотник меткий.

А на «Медвежьем празднике» 1 в охотника играл 
Солвал. В доме большом было много народа. Все сидели 
и смотрели. И голова медвежья, что на столе сидела, 
кажется, тоже за каждым шагом и словом его следила. 
Санквалтап звенел струнами — будто снег похрустывал; 
колотушка стучала — будто охотники стреляли из лука, 
копьями зверя кололи; бубен гремел — будто зверь ревел. 
И три брата, три охотника шли на медведя.

Вот они пришли к берлоге. Медведь черной стрелой 
вылетел из нее. Старших братьев как не было. Убежали. 
И медведь удрал.

Идет мальчик по лесу и думает: «Нож мой тупой. 
Надо бы его поточить!»

Достает точило. Точит лезвие ножа и напевает:

Кавк! Кивк!
Точись, мой нож!
Кок! Кок!
Точись, мой нож!

1 « М е д в е ж и й  п р а з д н и к »  — ритуальное игрище охотников 
по случаю охоты на медведя.
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Братья мои 
За зверем бегут,
Звериный живот 
Мне б распороть!
Печень медвежью 
Мне бы съесть!
Кавк! Кивк!
Точись, мой нож!
Кок! Кок!
Точись! Точись!

Поточив, пошел дальше. Три смолистых, сосковых 
урмана 1 отшагал. В одном месте срубил дерево. Из 
него длиной в две сажени копье для себя сделал. Выст
ругал копье и для среднего брата, в полторы сажени 
оказалось оно. А для старшего брата смастерил копье 
величиною лишь в одну сажень. Взял их и тронулся 
дальше.

В одном месте увидел березовую гриву. Белостволь
ные деревья стоят, будто красуются. Снял с- березы бе
ресту, чашечку берестяную сделал. Чумиком она на
зывается и в песне так воспевается:

Чашечка моя,
Сивр! Сивр! Сивр!
Чашечка моя,
Щовр! Щовр! Щовр!
Кровью звериной 
Тебя наполню!
Салом медвежьим 
Тебя наполню!
Сивр! Сивр! Сивр!
Готовься быть полной!
Щовр! Щовр! Щовр!

Опять идет дальше, мерит ногами тайгу. В одном 
месте на середине высокого дерева лохмотья моха за 
метил.

Обрадовался:
— О! Неспроста висит мох на широком стволе дере

ва,— воскликнул он.— Гнездо звериное там! Есть куда 
лететь моему копью! И нож мой поработает! И печенью 
нежной полакомлюсь!

Прошел немного и видит: братья на пнях сидят.
— Ну, где же ваш зверь?— спрашивает он их.
— Ты же изломал звериный след, запутал.
— Звериного следа я не касался.
— А что же так долго делал?!

1 У р м а н  — возвышенное место с высоким хвойным лесом.
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— Я выстругал три копья, чтобы зверя насквозь 
пронзить.

И раздает братьям копья. Самое длинное себе ос
тавляет. Показывает им и берестяную чашечку с узорами.

— А это что такое?— удивляются те.
— Это чашечка; берестяной чумик. Не видите, что ли?! 

Вы убьете медведя. В эту берестяную чашечку я солью 
жир его, буду лакомиться...

— Что ты, что ты раньше времени?! Услышит он, 
снимет с хвастливой головы шкуру! Прикуси язык!..

Санквалтап звенел струнами — будто снег похрусты
вал; колотушка стучала — будто охотники стреляли из 
лука, зверя копьями кололи; бубен гремел — будто зверь 
ревел.

Зрители были довольны: хорошо маленький Солвал 
разыграл хвастливого охотника. Кем же он сам будет?!

Трещит ли лучина в полутемной комнате в длинный 
зимний вечер, белая ли ночь плывет над тихой таежной 
деревней — в любое время мальчишек волнуют загадки 
жизни:

— Синичка, синичка! На что похож твой острый 
носик?

— Мой носик — острая пешня, которой долбят лед.
— Синичка, а крылья — что?
— Крылья — две метлы, чтоб избу подметать.
— Синичка, а кишки для чего?
— Кишки мои — тынзян \  которым поймаешь оленей.
— А лапки — что?
— Лапки — ножки избушки лесной, где хранятся 

припасы охотника. Далеко пойдешь — заблудишься, 
избушку эту встретишь: там спички найдешь, сухари 
найдешь, кусок сушеного мяса найдешь, жизнь продол
жишь.

Вот для чего я, синичка, живу! Вот для чего с утра 
до ночи летаю, пою!

«А что такое жизнь? Для чего люди живут?» — за 
думывается маленький Солвал.

Ему семь лет. Но он уже давно ездит с отцом на ры
балку. На нос^ калданки 2 сидит он. А руки его — два 
бобра — покоя ‘ не знают. Ойи летают, весело летают. 
А вода стреляет, и лодка плывет. Доволен даже отец...

Однажды, когда было тихо-тихо и плес улыбался

1 Т ы н з я н  — ремень, веревка из кожи для ловли оленей.
2 К а л д а н к а  — легкая лодочка-долбленка.
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серебряной улыбкой, они поймали большого осетра. 
Спина у него скалами зубчатыми громоздится, нос — 
стрелой, а голова жилищем таинственным кажется. К а
кие мысли там живут? Почему глаза осетра так задум
чиво смотрят? О рыбьем царстве или о земной жизни 
думает осетр?

Мальчик помнит глаза маленьких братишек и сест
ренок. Они с такой надеждой смотрели, провожая ры
баков. Знали они: сели старшие в лодку — дома рыба 
будет, вкусно будет! Ой, как вкусно! Помнит Солвал 
голодные глаза братишек и сестренок! И вот осетр пой
ман. Счастье теперь в лодке. Улыбаться будут глаза 
братишек и сестренок. И осетр смотрит. И у него глаза...

— Домой сегодня не поедем,— говорит отец.— 
Будем еще ловить. Потом в Березово поедем. Там муку 
купим. В последний раз купец смотрел хорошо...

Опять легкая калданка замирает на спокойной глади 
реки. Опять отец берет калдан и тихо-тихо, словно совер
шая какой-то священный обряд, опускает снасть в воду.

А калдан этот такой: на шест с камнем сеть в виде 
мешка нанизана. Опускают этот калдан на дно реки, по 
течению плывут. Зайдет в него осетр — дернет ниточку, 
что на палец нанизана. Целый день, бывало, плаваешь 
по реке, десятки раз поднимаешься по течению, но не 
оживет волшебная ниточка, пока не зайдет в калдан 
сам осетр — царь рыб.

Поймаешь осетра — опять забота. Куда его сдать?! 
Не было тогда плашкоутов, которые теперь в каждом 
угодье стоят, рыбу принимают. Везешь этого осетра до 
самого Березова. А это порой за сотни километров от 
места лова. Приезжаешь — идешь к купцу. Предлагаешь 
ему купить.

И на этот раз было то же самое. На многих плесах 
опускали калдан свой. Хорошо, что стояла тишь. Лодку 
не качало, но и ниточку не дергало. Лишь один раз 
еще улыбнулось счастье. Еще одного осетра поймали.

К утру следующего дня они подъезжали к Березову. 
Маленький Солвал никогда в городе не был. А слы
хал о нем много. Березово казалось eyiy большущим 
городом. И правда: домов много-много. Может, целых 
сто, а может, и еще больше. Выше всех — два сверкающих 
чума. В лучах утреннего солнца золотом сверкают их 
островерхие шапки.

«Это, наверно, тот самый священный дом, в котором 
моют священной водой, дают новое имя, а главное, дарят
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рубашку»,— не отводя глаз от горящих золотом куполов, 
думает Солвал.

...Березово. По-мансийски: Халь-ус. Это значит: 
березовый город, город в березах.

На трех больших, обрывистых холмах, на которых стоя
ли дома с зеркальными окнами, мальчик берез не увидел. 
Лишь лиственницы да кедры по берегу стояли. Как воины 
из мансийской сказки, как идолы на священном месте 
жертвоприношений. На том мысу, где стоят лиственницы 
и сверкают купола церкви, есть дерево с тремя руками. 
Мальчик о нем много слыхал. В дупло этого дерева любой 
проходящий манси и ханты кинет монету или кольцо, 
шкуру или хрустальный камешек. У этого дерева в ста
рину, когда не было здесь попа в высокой шапке и с 
крестом на груди, были великие жертвоприношения.

А теперь здесь церковь. Поп хозяин, а не шаман. 
Но после церкви все равно манси и ханты идут к этому 
дереву и говорят другие слова, свои слова. Как ни мудр 
поп, он ничего в мансийском языке не понимает.

...Калданка уткнулась в травянистый берег. К лодке 
подходит какой-то незнакомец. Маленький Солвал еще 
не видел людей в такой одежде. Незнакомец толстый, 
как медведь. Лицо красное, жирное. А говорит на ло
маном мансийском языке.

— Пася, рума! Пася! Пася!— здоровается он.— 
Здравствуй, друг! Здравствуй! Долго же тебя не было.

— Рыпи мала. И торока корот нет!— оправдывается 
отец.

Рыбы мало — нет и дороги в город. Всем это известно. 
Потому и отец не ездил в богатый город.

Здоровались хорошо! Навек это запомнил Солвал.
Торговались плохо! И это он навек запомнил.
Приказчика купца потом много раз видел мальчик. 

Но только первая встреча осталась в памяти.
Он подошел к лодке, нагнулся, раздвинул зеленую 

траву, которой были прикрыты два осетра. Взгляд его 
водянистых глаз не менялся. Он не воскликнул от удив
ления, как манси при любой добыче. Он посмотрел холод
но, повертел осетра с боку на бок. Помял: нет ли в нем 
икры. В жабры* заглянул. Чмойнул губами, изрек наконец:

— Нет! Этого не возьму!
— А другого?
— Тоже! Не икряный... А солить — куда больше. 

Баржи полны рыбой. Смотри,— кивает он на берег, где 
один к другому слепились почерневшие от времени склады.
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По берегу пологому чаны и бочки стоят. А на воде 
баржи. Там копошатся люди. Что-то носят на носилках 
тяжелых.

— Видите, баржи какие полные. Да и рыба соленая — 
как дерево. Не тот у нее вкус. А вот икорка нужна была 
бы. Привози в следующий раз осетра с икрой! Сразу 
возьму!— ободряет приказчик отца.

Пока он дергал осетра — рыба сдохла. Сдохнет ры
ба — гнить начинает. Кому тогда она нужна будет!

— Возьмите, пожалуйста!— взмолился отец, увидев, 
что приказчик собирается уходить.

— Если за пятнадцать копеек — возьму!
Мрачнеет отец: видно, цену деньгам знает. И все равно

соглашается. Звенят монеты. Приказчик отдает их с ка
кой-то таинственной важностью, будто делает великое 
одолжение. Улов продан. Торг состоялся. Что делать 
теперь?

У каждого века свои законы и обычаи. Неписаный 
закон того времени повелевал им следовать в церковь.

«У, какой высокий, небесный чум у русского бога!»— 
думает маленький Солвал, глядя на церковь, которая, 
кажется, сама плывет навстречу двум усталым рыба
кам.

— У какой белый и сияющий! И звонкий какой!
Нет! Это не олени мчались, позванивая веселыми

бубенчиками. И не таежная речка играла камнями, и 
не ветер свистел, качая сосны, а будто синее небо щелкало 
синим языком, и над сияющим крестом, над красными 
крышами домов, над маревом спокойной Сосьвы плыла 
какая-то волшебная музыка.

Нет! Невидимый музыкант играл не на санквалтапе, 
и даже не на многострунном лебеде. Звон струн у них не 
такой. Солвал знает их голоса. И на удары бубна не похо
же было. «А может, над городом, где живут богатые рус
ские, духи великие летают!— думал Солвал, дрожа от 
удивления и страха.— Сильные духи, голосистые. Таких 
у манси нет!»

Синий дух все щелкает и щелкает звучным языком, 
и синие звуки торжественно и медленно плывут, прони
кая в душу и сердце мальчика. Пристально наблюдают 
за ним ледяные глаза плоских и незнакомых богов, но 
Солвал старается делать не так, как они хотят, а как дед 
наставлял и мать на дорогу шептала.

Он не плакал, когда его с какой-то девочкой купали 
в бочке со священной водой. Потом надели на Солвала
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новую рубашку. Тело его не чувствовало еще такой мяг
кой и нежной ткани. Налимья-то шкура шершавая.

«Хорошее это платье! Очень хорошее!»— подумал 
мальчик, но виду не подал. Д аж е не улыбнулся.

Новое имя Солвалу тоже понравилось.
— Миколка! Хорошее имя!— сказал важно отец.— 

Счастливое имя. Не каждому его дают. Кому оно доста
нется — тому счастье улыбнется.

Много плоских богов смотрят со стены, только Сол
вал наблюдает за указательным пальцем отца (уговор был 
такой). Вот палец сделал волшебное движение, и Солвал 
в такт отцу стал кланяться этому духу. Теперь он знал, 
что это свой, мансийский бог. Поп думает, что Солвал 
крестится и молится его богу. Нет! Он ошибается.

Солвал думает в этот миг о высоких деревьях, шу
мящих зеленой листвой, он солнцу молится, чтоб оно све
тило, реке глубокой дарит поклоны, чтоб та тоже была 
щедрой.

Выйдя из церкви, отец с сыном пойдут к священному 
мысу, где среди высоких лиственниц стоит священное 
дерево манси. Бросят ему монеты. И дерево вздрогнет, 
шевельнет ветвями, улыбнется удали и хитрости манси, 
над глупым попом посмеется. Но, услышав колокольный 
звон и увидев растревоженную душу мальчика, оно на
хмурит зеленые брови и опять замрет, становясь непри
метным среди других лиственниц.

А синее небо щелкает синим языком, синие звуки 
торжественно и медленно плывут над сияющим крестом, 
над красными крышами, над Сосьвой широкой, над тайгой 
зеленой. И сердце мальчика трепещет, как бурундук 
в цепких руках охотника. В языческой душе мальчика 
сегодня что-то произошло. Неужели так волшебен ко
локольный звон?!

— Что есть в городе уездном?
— Магазины есть в городе.
— А еще что?
— Кабак веселый есть. Там вино пьют, в карты иг

рают.
— Куда и^ет рыбак после священного дома?
— В веселый дом идет р&бак, забыться хочет охот

ник.
В кабаке — как в дымном чулане. Люди — как ве

селые тени. И улыбаются они здесь не так, как на ули
це. Разговаривают совсем не так, как у костра во время 
весенней охоты. Нет, они здесь не пляшут. Но ходят,
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как пляшут. Говорят, как кричат. Смеются, как гогочут. 
Пьют...

О, как там пьют! Словно совершают какое-то волшеб
ное таинство. Прозрачную огненную воду разливают 
по капелькам, как серебро делят. Кто больше выпил — 
тот и могущественнее и богаче чувствует себя.

И отец Солвала в кабаке стал совсем другим. Вы
пил стакан огненной воды, выпил другой и будто его 
подменили. Веселым стал, как тетерев на весеннем току. 
Болтливым стал, как сорока на помойке, куда только 
что вылили остатки хорошей еды. Богатым стал, как 
приказчик купца. Монетами звенел,' будто у него их 
целый мешок. В карты играли люди — он к ним подсел. 
Посреди стола положил свою монету.

Те ему карты в руки дали. Совсем довольным стал 
отец. Совсем веселым стал.

Говорили за тем веселым столом на мансийском язы
ке. Очки считали на мансийском языке. Монеты считали 
тоже на мансийском языке. И в карты играли за тем 
столом манси. Только разные манси в карты веселые 
играли. Один был тонкий и костлявый, как засохшее 
дерево. Другой — толстый и жирный, как осенний налим. 
Он серебряные монеты на середину стола бросал, а иногда 
и золотые важно ставил.

Его, этого жирного, Солвал раз видел. Он приезжал 
в их деревню, нанимал себе работников. Богатый этот 
манси — все у него есть. И коровы, и лошади, и невода, 
и много лодок. Когда мороз играет и холод по земле 
бродит — он не варит кости, а хлебом питается, как 
русские. Кто у него в батраках — тот в голодную зиму 
выживает. Так говорят манси между собой.

Играет в карты и налимьими глазами на Солвала 
поглядывает.

— Хороший мальчик растет у тебя!— говорит он 
отцу.— Хорошего работника из него можно сделать. Да 
ведь ты пропьешь его!

— Мальчик не вино, не вода огненная. Как его можно 
пропить?!

— А вот ты, разгильдяй, пропьешь! И работника 
из него не сделаешь! Я по-родственному тебе говорю!..

Солвал слыхал еще дома, много раз слыхал, что этот 
жирный для них не чужой человек. Он какой-то родствен
ник. И поэтому часто приезжал в деревню, распоряжался, 
брал кого и что ему нужно было и уезжал. Его все слуша
лись, никто против него слова не мог вымолвить.
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Один раз отец оказался счастливым. На столе леж а
ла куча монет. Целая куча. Большая куча. Что-то случи
лось такое, что его костлявые руки вдруг ожили и к день
гам потянулись. Звенели монеты, шумели, как пьяные, и 
в кармане в один миг оказались. А глаза у отца в тот 
момент горели каким-то совсем непонятным огнем. То ли 
счастливым, то ли шальным огнем пылали они.

Потом опять летали карты, звенели стаканы, и моне
ты журчали. Но теперь они уходили от отца.

Горели глаза у жирного. У других игроков глаза 
тускнели. Все возвращалось к нему, к Яныг-пуки. И он 
спокойно убирал со стола деньги, не так как отец или 
другие игроки.

Наконец у отца не осталось ни копейки. Глаза его 
забегали, как шальные олени, одичавшие без хозяина. 
Руки его пошарили по карманам, а потом к сыну потя
нулись.

— Вот я его на кон ставлю,— выпалил отец.
И снова началась игра.
Ничего не понял тогда Солвал. Лишь потом понял, 

что его проиграли в карты.
И он теперь был в руках у Яныг-пуки. Яныг-пуки 

теперь его хозяин.
— Я его воспитаю. Сделаю из него человека,— ска

зал Яныг-пуки.— И это я делаю для тебя, как твой род
ственник, а не как купец. Вот тебе еще!..

Он сунул в карман отца красненькую бугяажку!
— Сын твой отработает. А это детишкам твоим на 

хлеб!— сказал важно Яныг-пуки и повел мальчика к 
своей лодке, где ждали его гребцы.

В доме Яныг-пуки было много людей и собак. 
Счастливыми были только собаки. Не потому, что 
Яныг-пуки к ним относился лучше. Нет! Собаки просто 
не умели говорить и плакать. И еще у них зубы острее, 
чем у людей, и ноги быстрее. Их не просто обидеть.

Замахнется Яныг-пуки на какую-нибудь из них хво
ростинкой — собака зубы оскалит, зарычит. Разве простой 
человек осмелится оскалить зубы на хозяина?! А собаки 
могут. Они могут убежать даже в лес или в другую де
ревню.

А Солвал не смог убежать. Пытался не раз — да по 
дороге настигали. Долго потом горела спина от хворости
ны. Не сладко на земле людям. Собакам лучше. Их поутру 
только на охоту водят. А Солвала дрова таскать за 
ставляют. Только засияет утренняя звезда — а он уже на
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ногах. Растопляет чувал Потом идет к речке, про
рубь пешней тяжелой долбит. А лед там как каменный. 
Долго надо долбить. Руки каменеют. Пальцы от мороза 
горят.

А потом ведет на водопой лошадей. Это забавно. На 
спине самого быстрого скакуна скачет Солвал. Ос
тальных подгоняет. Фыркают лошади, по очереди пьют. 
Долго пьют, а Солвал, как богатырь из мансийской сказ
ки, на коне сидит и командует лошадьми. Хорошо коман
довать. Плохо самому воду ледяную таскать. Ведра на 
глазах леденеют. Тяжелыми становятся. А воду домой 
везти надо. Хорошо, что собаки есть.

Солвал додумался: запряг в нарты собак. Бочонок на 
нарты поставил. И не надо было уже тащить- самому — 
собаки нарту тащили. И вода домой приходила как в 
сказке. «Хорошо быть и человеком!— решил маленький 
Солвал.— Собакой не всегда хорошо быть!..»

Только летом собакам лучше. Ничего они не делают, 
по берегу слоняются и не всякую рыбу едят. Жиреют 
они летом, важными становятся.

А Солвалу в летнюю пору даже некогда спать. В реч
ке рыба плещется. Рыбаки невода закидывают. Солвал 
не последний среди них. Он тяжелые кибасья 2 в воду 
бросает. Потом, когда лодка в берег уткнется и все начнут 
тянуть невод, он мокрый канат складывает кругами, 
вычерпывает воду, убирает рыбу, застрявшую в ячеях» 
нагружает невод. И так целый день.

И так целое лето. Собакам хорошо. Они летом на 
охоту не ходят. По берегу слоняются. Жиреют..*

И все же человеком быть лучше. Собаки не знают 
сказок. Они никогда не слушали и не мечтали ни о чем. 
А Солвал много сказок слышал от бабушки, которая 
живет под горой в самой маленькой избушке.

Наступит долгий зимний вечер. Закружит вьюга, 
затрещат деревья. Солвал бежит к избушке и под треск 
смолистых сучьев в чувале слушает волшебные истории 
про волшебную жизнь. А больше всего Солвал любит 
сказки об Эква-пыгрисе.

Эква-пыгрись. Это обыкновенный мальчик из мансий
ской сказки.

У него нет ни отца, ни матери. Живет Эква-пыгрись 
с бабушкой в глухой тайге. Там, рядом с их избушкой,

1 Ч у в а л  — очаг, сплетенный из соломы с глиной.
2 К и б а с ь я  — грузила для невода.
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нет других домов. Стоят только кедры, ели, лиственницы. 
Высокие деревья. Летом они пахнут смолой, а зимой — 
снегом. Сквозь густые зеленые лапы елей синеет кусочек 
неба: так много на них хвои.

Рядом с избушкой бежит-звенит, играя камушками, 
узенькая таежная речка.

На снегу — следы.
«Какого это зверя следы?— думает Эква-пыгрись, 

рассматривая их.— Наверное, большого — вон какие 
крупные. А что, если какого-нибудь зверька поймать? 
Спрошу-ка я у бабушки, как это сделать. Она долго 
жила — наверное, знает».

И спросил.
— Научу я тебя, внучек, научу,— сказала бабуш

ка.— Будешь ты сильным, смелым охотником.
И научила. Из жил оленя сделала петли. Рассказала, 

как их поставить: на Севере бабушки знают все охот
ничьи тайны.

Поставил Эква-пыгрись петли. Целый день не сводил 
с них глаз. Звери ходят мимо. Слева и справа оставляют 
следы. Смеются...

Загоревал Эква-пыгрись, ушел в избушку, спать лег. 
Утром смотрит: в петле рыжевато-черный зверь шеве
лится. Шерсть длинная, как у пушистой собаки. Скалит 
зубы, рычит. Испугался Эква-пыгрись, хотел убежать 
домой, да вспомнил, что собирался стать охотником. 
Стыдно ему стало. А зверь тянется к мальчику, глазами 
сверкает.

«Что бы сделал охотник?— думает Эква-пыгрись.— 
Может, зверя палкой пристукнуть?»

Стал искать палку. Нашел подходящий сук. Стук
нул зверя раз — тот еще злее зарычал. Стукнул другой — 
еще сильнее зверь забился. Может, пожалеть его — и он 
будет добрым? Хотел погладить, а тот как бросился на 
Эква-пыгрися, как зарычит. Чуть не укусил.

«И вправду, оказывается, звери злые»,— думает 
Эква-пыгрись. Собрал все свои силы и ударил его 
сильнее прежнего. Зверь упал... Еле-еле взвалил Эква- 
пыгрись его на плечо и понес к избушке.

— Как звать этого лохматого?— спросил он удив
ленную бабушку.— Не росомаха ли?

— Отгадал ты, внучек. Росомаха это. Тулмах. Это 
значит: хитрый, злой вор. Как это он тебя не укусил? 
Видно, ты настоящий охотник.

С этого дня Эква-пыгрись каждое утро стал носить
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домой зверей. То принесет добычу в огненно-рыжей шубе. 
Это лисица — красный зверь. То в голубой — песца. 
Это голубой зверь. То принесет он добычу в шубе темной, 
как ночь. Соболя принесет. Это черный зверь. Шкура 
у него самая дорогая.

Настоящим охотником стал Эква-пыгрись, смелым, 
ловким. Однако бабушка не разрешала мальчику ухо
дить далеко от избушки. Все время учила внука, гово
рила:

— Выйдешь на опушку, далеко не ходи. Там менк- 
вы-людоеды живут. Поймают тебя, съедят.

Но однажды он все же решил посмотреть мир. Идет, 
озирается вокруг, удивляется. Лиственницы словно вы
ше стали, а кедры в своих зеленых кудрях прячут даже 
золотое солнце. Боязно ему, но так хочется узнать: что 
же там, дальше. И ноги сами шагают вперед.

Вдруг Эква-пыгрись* замечает: среди самых высоких 
деревьев, в самом густом лесу стоит дом из толстых- 
претолстых бревен.

Страшно ему, а узнать, чей дом, хочется.
Вошел в дом. На нарах, на постели из шкур черных 

и красных зверей, сидит кто-то темный, большой.
Маленькое, как сосновая шишка, сердце мальчика 

дрогнуло. Но Эква-пыгрись сказал себе: «Если ты решил 
узнать, что делается на свете,— не одно существо к тебе 
еще навстречу выйдет. Если вернешься назад,— никогда 
ничего не узнаешь».

«Это, наверное, менкв?— подумал он.— О нем рас
сказывала бабушка».

А менкв сидит, не шелохнется. Как пень сидит.
Эква-пыгрись у двери стоит. Он тоже осторожен. П ря

чет в груди стук сердца, в кулаке свое дыхание прячет. 
Мало ли, много ли стоял, вдруг менкв зашевелился, на 
нарах покопошился, и в руках у него оказался пятиструн
ный санквалтап. Тронул менкв струны крючковатыми 
пальцами — будто ветер заплясал среди осин, словно 
вода зажурчала среди тающих снегов. Из морщинистых 
уст старика крылатыми птицами полетели слова, крылатой 
рыбой песня поплыла:

Тэнгыль, тонгыль...
Пятилетний олень-красавец!
Где бы ни стучали 
Твои звонкие копыта,
Пусть тебя приподнимет 
Крылатый зверь,
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Пусть крылатый зверь 
Тебя ко мне несет!
Пусть ко мне несет!

Где-то вдали вдруг загремел гром. Гремел, гремел 
вдали — потом вдруг в доме загремел.

«Что-то большое свалилось!»— подумал, зажмурив
шись, Эква-пыгрись. Открыл осторожно глаза и увидел 
пятилетнего оленя.

Людоед-менкв встал на ноги. Ноги его — как два 
сросшихся дерева. Крепко стояли они на земле. Так 
крепко, что даже рогатый олень запрыгал от страха. 
Стукнул менкв оленя кулаком — из пенистого рта рога
того повис красный язык.

— Какое нежное мясо!— воскликнул менкв.
Отрезал он язык у оленя и отложил в сторону, что

бы съесть его сырым. Слюнки текут у него, да шкуру 
сдирать надо, не то кровь животного остынет, а менкв 
любит пить горячую кровь...

Пришел Эква-пыгрись домой и говорит:
— Был я в лесном доме. Живет там какой-то де

душка.
Испугалась бабушка запричитала:
— О, большое золотое небо! А я и не знаю, где бы

вает мой внук... Не ходи ты туда больше. Менкв — ве
ликан-людоед там живет. Отца, мать, всех твоих род
ственников съел он. И тебя поймает. Не ходи туда...

— Если так, то не пойду, бабушка, не пойду!— успо
коил ее хитрый Эква-пыгрись. А сам думает: «Так 
вот ты какой: оленей губишь, людей ешь. Ладно, по
смотрим, кто из нас сильнее, кто хитрее...»

В сказке Эква-пыгрись победил менква. Он отобрал у 
него волшебный санквалтап. В руках злого духа этот 
инструмент принес людям много горя, слез. А мог бы 
приносить радость...

Думал над сказкой маленький Солвал, и ему казалось, 
что Яныг-пуки чем-то похож на менква. «А чем он имен
но похож?— размышлял Солвал.— Почему Яныг-пуки 
такой богатый? И над людьми издевается. Делает все, что 
захочет... Может, у него тоже есть какой-нибудь инстру
мент?! Мне бы такой инструмент. Не плакали бы больше 
братишки и сестренки!..»

Солвал хотел стать богатым, как Яныг-пуки. Только 
злым он быть не хотел... Но как стать богатым?! Может, 
в сказках об этом есть? И он опять слушает длинные, 
как ночь, сказки.



...Живет Эква-пыгрись с бабушкой. Охотится. Много 
мягких и пушистых шкурок стало в тесной избушке. 
И спрашивает тогда Эква-пыгрись свою бабушку:

— Зачем нам столько шкурок? Куда их девать?
— Внучек, да мы их потом в город повезем и поменяем 

у купцов на золотые и серебряные монеты. А на монеты 
купим себе то, что нам необходимо.

Услыхал об этом Эква-пыгрись и стал проситься в 
таинственный город.

— Куда ты один?— говорит она.— Заплутаешься. Там 
народу много, как в тайге зверя. Разные там люди.

Наконец бабушка собирает внука в большую дорогу, 
рассказывает:

— По нашей узенькой тропке пойдешь; долго ли, 
коротко ли пойдешь — широкую дорогу увидишь. Это 
царская дорога. Вправо пойдешь по ней — в царский 
город придешь. Одна золотая сторона его вверх лезет, 
другая золотая сторона его вниз спускается... Ты спроси 
у людей лавку купца Мань-вата-хума. Он у тебя все 
шкурки возьмет и деньги даст. Твой отец и мать всегда 
у него меняли.

Настало утро. Бабушка помогла запрячь в легкие 
нарты большую пушистую собаку и уложить мешки с дра
гоценными шкурками. И Эква-пыгрись зашагал по узкой 
тропе, петляющей меж высоких кедров и лиственниц. 
Тропка привела к большой, широкой дороге. Пошел 
вправо, как сказала бабушка.

Дорога привела в город. Никогда Эква-пыгрись не 
видел такого чуда: дома в одной стороне высокие, 
как горы, сияют окнами. В другой стороне дома низень
кие и, как карликовые кусты, бегут под гору к долине 
речки. И народу много, как рыб весною в таежной речке. 
И шумно в городе, как в тайге, когда летает ветер. 
Идет он в центр города и спрашивает, где живет купец 
Мань-вата-хум. И видит Эква-пыгрись, как два глаза за 
ним наблюдают, не отстают от него.

«И чьи это такие глаза?»— думает Эква-пыгрись.
— Что ты ищешь, мальчик?— спрашивает наконец 

хозяин странных глаз.
— Я ищу лавку купца Мань-вата-хума.
— А что ты ему привез?
— Шкурки черных, красных, белых зверей...
— Так много! Нет у купца столько денег!.. Только 

у царя есть. Пойдем к нему...
Пришли к царю. Одежда у него переливается, сияет,
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как снег при золотом солнце. Борода — как хвост у со
роки. Глаза гноятся. Удивленно-он смотрит на пришельца 
и говорит:

— А я-то думал, ты человека привел... Где нашел 
этого мальчика?

— На улице.
— Ну, что привез в город?— спрашивает царь.
Эква-пыгрись вынимает из мешков шкурки черных,

красных и белых зверей. Кладет их к ногам царя. Глаза 
у него расширились от удивления, стали как две мутные 
луны.

«Видно, это необыкновенный мальчик,— мелькнуло в 
его хитром уме.— Не найдет ли он живой воды? И как 
обмануть?»

— О-хо! И где ты столько зверей убил! Должно быть, 
ты ловкий охотник! Сколько за все это ты просишь?

— Сколько стоит, столько и прошу.
— Стоят-то они недорого!— умиленно говорит царь.— 

Да вот ты мне нравишься. Видно, ты мудрый охотник. 
Будешь жить у меня в царском дворце. Мои мед и золото — 
твои. Да только ты мне сначала принеси живую воду: 
глаза мои стали плохо видеть... А за шкурки зверей уп
лачу потом.

И велел он напоить, накормить Эква-пыгрися медо
вым питьем-едой и уложить спать в хоромах. А наутро 
Эква-пыгрись опять зашагал. Верный пес его, чувствуя 
путь-дорогу домой, радостно взвизгивал и удивленно по
глядывал на пустую нарту.

Долго ли шел, коротко ли — пришел домой, к бабушке. 
Обрадовалась она, бросилась обнимать и спрашивает:

— Что, сынок, принес из богатого города, на что 
выменял дорогие меха?

— А ничего не принес. Купцов я и в глаза не видал. 
Зато был у самого царя. Если найду ему живую воду — 
с ног до головы осыплет он меня золотом, и будем жить 
с тобой в его сверкающих хоромах. Тогда царь уплатит 
и за шкурки...

Услыхала это бабушка, запричитала, заплакала:
— И зачем тебя я в этот город посылала! Опять об

манули!.. И вправду говорят: кто в золоте живет — 
золото обещает, последнее возьмет — и пустым за новыми 
дарами пошлет,. Ох ты хитрый царь! Ох, коварный!

Настало новое утро.
— А живую воду надо достать!— говорит Эква-пыг

рись.
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— С начала рождения земли ни одному не удалось 
достать живой воды ни стрелою острою и ни саблей 
стальной! Если только мудростью!.. А мудрость приходит 
с годами... Куда тебе, младенцу, до живой воды?!— при
читает бабушка.— А озеро такое в мире есть. Я рас
скажу. Главное — будь внимательным. На закате смотри, 
запоминай, через какое плечо солнышко расплетает свои 
золотые косы. Которое плечо оно опускает ниже — 
в ту сторону и иди.

Долго учила бабушка своего внука. Внимательно 
слушал Эква-пыгрись. Выслушал он все, набрался ума- 
разума и пошел искать свою судьбу-дорогу...

. Шел он и на быстрых лыжах, обшитых блестящей 
шкурой выдры, скакал он на оленях ветвисторогих, плыл 
на плотах и легких лодочках-калданках и просто пешком 
шагал... Семь раз настигала его морозная зима, семь раз 
расплывалась перед ним весна половодьем рек и голосами 
птиц, семь раз он шел под пустынным зноем лета, -семь 
раз слышал хрустящую песню осени. На своем пути 
он пережил все невзгоды, испытанные человечеством, 
вдохнул и счастье дальней дороги...

Наконец он дошел и до места заката. Озеро сияло. 
Одна сторона его золотом туманилась в небе, другая — 
сверкала над землею зеленовато-огненными волнами. 
Подполз ближе к озеру, в зарослях тальника спрятался, 
смотрит и дивится чуду.

А вокруг озера ходят великаны-менквы. Головы их, 
как маленькие солнца, излучают свет. А в руках у них 
тугие луки и яркие стрелы. Под их ногами громоздятся 
целые горы костей птиц, зверей, людей; ни одну каплю 
живой воды никому не удалось унести отсюда. И вспо
мнил Эква-пыгрись наставления бабушки, и заду
мался:

— Наверное, все приходили сюда шумно. Видно, 
хотели они взять живую воду только силой. Потому и 
погибли.

А между тем солнце склонялось к закату. Спуска
лось, спускалось оно, и наконец крылатый олень, тяж е
ло дыша, застучал копытами у берега. На него невоз
можно поднять глаза — и копыта, и рога пылают золо
тым пламенем. Под этим светом и травы зеленые, и 
тальник колючий, и дальние деревья светятся на
сквозь.

Эква-пыгрись от страха чуть не выскочил из зарослей 
тальника, чуть не побежал прочь. Но, вспомнив о на
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ставлениях бабушки, он сильнее прижался к земле, по
давил в себе страх... А менквы со стрелами в руках рядом
ходят...

Солнышко слезло с оленя. Распустив косы свои, стало 
опускаться в воду. В сверкающей живой воде барахтался 
и олень. Накупавшись вдоволь, они вышли на берег.

Тряхнуло солнышко своими расплетенными волоса
ми — и над озером, над дальними лесами, горами расплес
калась алая вечерняя заря. Отпустив ол ня на пастбище, 
уставшее светило медленно побрело в золотой туман, 
выплывавший из дальнего леса. Приоткрылась туман
ная дверь, взглянуло солнышко последний раз на мир 
и ушло спать. На земле стало темно. Уснули рыбы, звери, 
замолкли птицы, тише стали шаги великанов.

Тише соболя стал ползти Эква-пыгрись к озеру. «На
верно, пройду! — подумал он.— Они привыкли к шуму. 
Видно, за живой водой раньше ходили лишь с оружием».

Подполз к озеру. Вытащил маленький мешочек, сши
тый из стерляжьей кожи. Наполнив его живой водой, 
в карман положил. И не торопясь, по-собольи пополз 
обратно.

«Не думай о постороннем. Не пугайся случайного 
шороха. Не нарушая закона тихой ночи, ты иди к своей 
цели!»— вспомнил слова бабушки.

Исполнив этот завет, он был уже далеко от озера с 
живой водой.

Долго ли, коротко ли шел — до царского города дошел. 
«Пойти ли к царю?— думает Эква-пыгрись.— Или прямо 
домой к бабушке?»

«Слово дал — выполни!»— вспомнил завет бабушки. 
И сразу направился во дворец. Сидит царь на покосив
шемся троне. Острая борода стала белее чайки, а голова 
блестит как луна. Узкими щелочками глаз глядит на него 
царь и спрашивает своих слуг:

— Кого вы привели ко мне?
— Я — Эква-пыгрись!
— Что-то такого не слыхал,— усмехнулся царь, кривя 

беззубый рот.
— Вы меня отправляли за живой водой.
— Многие ходили за живой водой. Но никто не воз

вращался. А что ты оставлял?
— Красных, черных, белоснежных зверей. Жду рас

чета.
Царь прищурил глаза и с удивлением стал вгляды

ваться в пришельца.
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— Где же твоя живая вода?
Эква-пыгрись вытащил из кармана мешочек из стер

ляжьей кожи, развязал его и чуть приоткрыл.
Царский дворец озарился ослепительным светом.
— Хо!— воскликнули слуги, разбегаясь в стороны.
— О-хо!— вскрикнул царь, закрывая глаза руками.— 

Ты не живую воду принес, а камень, слепящий глаза 
ядовитым светом. Живая вода не сияет!..

— Неужели ты, всемогущий царь, не видел росистого 
утра, когда капельки маленькими хрусталиками светятся 
с трав и листьев? Неужели ты не знаешь, что в такой день 
солнце особенно яркое, все сияет и искрится? Это от 
живой воды, упавшей на землю. От нее распускаются 
цветы, растут быстрее шишки кедровые. Это даже малень
кие дети знают.

Удивился Эква-пыгрись тупости царя, положил ме
шочек в карман и направился к выходу.

— Постой, постой, Эква-пыгрись! Если вправду жи
вая вода — умойся!

Достал Эква-пыгрись из кармана волшебный мешочек, 
сшитый из стерляжьей кожи, помазал лицо живой во
дой — белее зимнего зайца стало оно, помыл глаза сияю
щей водой — яснее месяца стали они. Долгую жизнь 
прожил царь на земле, долго царствовал, но такого кра
савца еще не видел.

И бросился он к живой воде, как волк на добычу. 
Бросились и царевичи, и слуги. И с яростью зверей стали 
они тянуть в разные стороны волшебный мешочек. З а 
сверкали сабли и ножи. С удивлением смотрел на них 
Эква-пыгрись.

А между тем все уже мертвые лежали: и царь, и царе
вичи, и слуги. От жадности друг друга поубивали.

Эква-пыгрись взял уроненный на пол мешочек с живой 
водой и, охваченный думами, направился в свой лесной 
край, к бабушке.

Пришел к избушке — не узнает: три угла ее совсем 
завалились. В четвертом углу у потухшего чувала 
маленькой высохшей куклой, сделанной из корня, сидит 
бабушка. Смотрит она на своего внука и не узнает.

Достал Эква-пыгрись волшебный мешочек, сшитый из 
стерляжьей кожи, брызнул живой водой на нее — 
помолодела она, глаза стали лучистыми и добрыми

И стали они жить в своем уголке леса. С тех пор бабуш
ки живут вечно и сказки мальчикам сказывают..v
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Трещит лучина в полутемной избушке. За окном из 
налимьей шкуры кружится и стонет метель. У потухшего 
чувала сидит бабушка. Она только что кончила расска
зывать сказку и теперь горящим угольком поджигает 
трубку. А трубка у нее черная и длинная, как зимняя ночь, 
как сказка.

Сказки все хорошо кончаются.
«А как в жизни?— задумался Солвал.— Для чего люди 

рождаются, растут?»
Хорошо синичке из детской сказки: она знает, для 

чего живет. Лапки у ней — ножки избушки лесной, 
где хранятся припасы охотника. Встретит заблудший 
эту избушку: там спички найдет, сухари найдет, кусок 
сушеного мяса найдет, жизнь человек продолжит... 
Вот для чего живет синичка! Вот для чего она день и ночь 
летает, поет...

А для чего живет Солвал?! Для Яныг-пуки, что ли?!
И кто он такой — Солвал?! Раб, что ли? И о рабах, 

невольниках, которых забирали за неуплату ясака, он слы
хал много сказок.

Страшные эти сказки. Солвал их не хочет больше 
слушать. Про Эква-пыгрися слушать хорошо. Он все вре
мя побеждает. Солвал, может быть, достанет волшебный 
санквалтап. Тогда дома все будут сытыми. Солвал хочет 
быть сытым. И богатым хочет быть Солвал. А от Яныг- 
пуки он все равно уйдет. А может, даже победит его, как 
Эква-пыгрись людоеда-менква.

Если волшебный санквалтап не достанет — Солвал 
пойдет искать живую воду. Если живой воды не найдет — 
то обязательно побывает в городе, встретится не только 
с приказчиками, но и с самими купцами. Уж он поторгуется 
с ними! Им придется оценить его резвость и ум.

И царя, может, самого увидит. Неужели он такой 
страшный, как в сказке? Тогда почему он стал царем? 
И почему люди повинуются ему?

А не стать ли Солвалу царем?! Но ведь Эква-пыгрись 
не раз побеждал царя, а почему-то царем стать не хотел?!

Может, лучше быть хорошим охотником?!
Но охотник всегда бедный. Не хочет Солвал быть 

бедным! Совсем не хочет!
Он хочет быть умным, находчивым, как Эква-пыг

рись. Еще богатым хочет быть! Добрым и щедрым чело
веком хочет стать Солвал.

Растет северный мальчик быстрее кедра. Глаза — 
два сияющих озера — плещутся* до краев наполнены
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живым удивлением. Руки — два бобра — с утра до ночи 
покоя не знают. Ноги — два оленя — с утра до ночи 
его носят по земле. В голове — жилище загадок — кома
риным роем кружатся вопросы. А сердце, как охотник, 
стучит, день и ночь куда-то шагает. Куда оно спешит 
так?

А уши — два слушателя — любят слушать сказки. 
Лучше всего на свете слушать сказки: там жизнь вол
шебная и такая понятная!..

КАМЛАНИЕ'

После трех лет работы Яныг-пуки отпустил Солвала 
домой. А дома было еще хуже, чем прежде. Отец пья
ный. Сестренки и братишки — голодные. Но слез у них 
в глазах нет. Нет! От зноя высыхают даже речки. А где 
вечное горе — там слезы высохли давно. На дне глаз 
их мертвым камнем лежала тоска. Они даже не обрадо
вались приезду брата.

Но хлеб оказался той силой, которая вернула глазам 
их озерный блеск и волнение. Пили братишки и сестрен
ки чай — и оживали. Оттаивали их глаза, как озера на 
весеннем солнце. Будто ветерок прошелся по глади воды, 
заиграла рябь, и озера ожили, с удивлением глядели 
на небо синее, на мир зеленый.

А хлеб Солвал привез от Яныг-пуки, который на этот 
раз был необыкновенно щедрым. За три года батра
чества он отвалил Солвалу два мешка муки, десять руб
лей денег, подарил даже теленка.

— Хорошо работал. Спасибо тебе!— сказал Яныг-пуки 
на прощанье.— Будешь таким же, выйдет из тебя добрый 
хозяин. А теленка я дал не за труд. Ж аль мне твою маму — 
мою двоюродную сестру... Будь строже к отцу. Не пей вина. 
Мансийскому краю нужен хозяин...

Не сразу дошел до сознания смысл этих слов. Но за 
три года жизни в богатом доме Солвал что-то почувст
вовал И понял.

На другой день, когда отец протрезвел и стал собирать
ся на рыбалку, Солвал решил действовать. Он помнил 
тот злополучный день, когда проиграли его в карты. 
Теперь такая же участь ожидала братишку, который 
ездил с отцом на осетра. Поймает отец осетра — не до
мой плывет, а какая-то злая сила тянет его в город. А там

1 К а м л а т ь  — шаманить, ворожить, священнодействовать.
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приказчик и дурная огненная вода — мутит она светлую 
голову человека.

По совету старых Солвал пошел к шаману Яксе. Дом 
шамана был на краю деревни, у мыса, где стояли три 
священные лиственницы, на которых развевались чер
ные и белые тряпочки. Белая тряпочка — белый йир — 
жертва добрым духам. Черная тряпочка — черный йир — 
жертва злым духам.

Здесь устраивались небольшие жертвоприношения. 
Седовласый и сухой старик внимательно выслушал мо
лодого человека. Расспросил его о людях, о деревне, 
где жил Яныг-пуки. Он, оказывается, знал там каж 
дого по имени. Знал их семейные и хозяйственные дела. 
И Солвала, оказывается, он помнит почти со дня 
рождения.

А насчет отца Якса посоветовал ему ехать в Березово, 
купить у того же самого приказчика три бутылки водки, 
а также достать петуха.

Как сказано — так и сделано. Солвал привез из города 
что нужно. В один из летних вечеров все собрались у свя
щенных лиственниц. Горел костер. Рыжими лисицами пры
гали языки пламени. Искры, словно духи, вылетали из 
огня и таяли в небе. К ним, наверное, и обращался 
седовласый Якса в своем непонятном, ко очень звучном 
и таинственном слове после того, как отрубили голову 
жертвенного петуха и богиню огня напоили горячей 
кровью.

Потом он подозвал «подсудимого».
Отец Солвала подходит к огню, достает из кармана 

бутылку водки, наливает чарку вина и, глядя на пламя, 
начинает молитву, обращенную к Мирсуснэхуму:

Отец наш! От твоего солнечного взгляда 
не ускользнуло мое горе.
Ты сам видел, как тянули меня злые духи 
к дурной огненной воде.
Лишь твоя солнечная рука 
может их остановить.
Ох, если бы не кружилась больше 
моя голова от медового напитка!
Ох, если б мой язык не тянулся 
к сладостно-горькой огненной воде!
Освободи меня от духов,
которые мутят мою светлую голову!..

Потом острием ножа проводит по мизинцу, и струйка 
алой крови льется в рюмку, меняя цвет прозрачной ог
ненной воды. И пьяница теперь уже обращается к огню:
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Семиязыкая золотая наша мать!
На твоих глазах я смешал 
свою дурную кровь с дурной силой 
этого напитка.
А теперь я вылью ее на тебя.
Твоих пылающих языков,
твоего беспощадного, горящего гнева
я боюсь!
Дрожу перед тобой, 
как сухой стебелек!..

Сказав это, пьяница льет кровавую водку в огонь. 
Наливает вторую рюмку — пьет сам. Остаток бутылки 
разливает по рюмкам и раздает всем. Теперь он уже 
знает: если не сдержит слова, данного перед глазами 
огня и перед всеми, то. сгорит от вина или в огонь когда- 
нибудь упадет и, как болтун нечестный, сгорит в беспощад
ном и жгучем пламени.

С этого дня отец как будто родился заново. Воз
вращаясь из города, куда он ездил продавать пойманную 
рыбу, не был, как раньше, дурно-весел. Заготовлял к зиме 
дрова, даже косил сено. Прежде его невозможно было 
заставить это делать. Считалось это делом женским. 
Д а и в кормах раньше не было надобности. А теперь 
у молодого Солвала были корова и лошадь, овец завел. 
От мала до велика в доме работали. Отец и мать, братиш
ки и сестренки с благодарностью посматривали на Солва
ла и безмолвно внимали ему.

У старого Яксы не было детей. И он Солвала стал 
называть сыном. Ни одно жертвоприношение не обходи
лось теперь без Солвала. Якса просил его быть помощ
ником. Жаловался Якса на молодежь и на время. Мол, 
богов забыли, дурной водой увлеклись, будущего, мол, 
не будет. Все светлое — в прошлом, а в будущем лишь 
одни слезы и несчастья, если молодые не очнутся и не возь
мутся за ум. Таинственный страх охватывал Солвала, 
когда он был рядом с Яксой. Но какая-то волшебная 
сила влекла его к шаману, и он жадно вслушивался в каж 
дое его слово.

Но это нисколько не мешало земной жизни. Семья 
Солвала стала жить намного лучше. После каждого 
жертвоприношения в доме появлялись то кусок мяса, 
то пирог, а то и шкурка. Не мог это не заметить 
наблюдательный Солвал. Но Якса говорил больше о 
духах. Учил воздержанию от еды во время пиров и 
жертвоприношений, взывал к труду и самопожертвованию. 
Следовать этому было совсем нетрудно.
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И теперь Солвал жил словно в каком-то возвышен- 
ном и потустороннем мире. Чаяния и стремления духов ему 
казались близкими и понятными. Иногда ему чудилось, 
что он с ними даже разговаривает, спорит, состязается 
в красноречии.

Нравился ему всевидящий дух — Мирсуснэхум. 
Знал Солвал всю его историю, все приключения и подвиги. 
Вот как об этом рассказывал Якса.

Как и все великие духи, Мирсуснэхум много раз рож
дался. Но первую колыбельную песню он услышал в не
бесном доме своего отца. Там и прошло его небесное 
детство.

Однажды отец, Великий Торум \  говорит сыну:
— Я кое-куда схожу. Ты, сынок, жди меня!
Ушел. Как все дети, Мирсуснэхум играл, возился, 

лазал по всем углам дома. За пологом он заметил бочку. 
Раскрыл ее: мертвой водой запахло. Рядом стояла вторая. 
В ней сверкала живая вода. А раскрыв третью бочку, 
он услышал брань. Вода в той бочке шипела, пенилась. 
Все бранные слова плохих людей в ней были замуро
ваны. А в сторонке от них еще бочка стояла. Ярким шелком 
была она закрыта. Раскрыл Мирсуснэхум ее и чуть не 
ослеп: сквозь нее он увидел яркую светло-зеленую землю.

Там и зеленые леса, и сияющие озера, и искристые реч
ки. Смотрит он на это чудо, и слезы катятся из глаз. П ла
чет Мирсуснэхум от зависти. Почему эта прекрасная земля 
так далеко от него? Почему он не на ней?

Возвратился отец домой и спрашивает:
— Почему ты плакал? Вчера я тебя предупреждал: не 

ходи за полог. Теперь твои глаза потеряли свет и зрение.
— Не потеряли они свет. Видишь — смотрят. Отпусти, 

отец, меня в средний мир, на светлую землю отпусти!
— Что на земле хорошего, сынок?! Но если очень 

хочешь — иди! На земле не рай! Будет трудно — гляди 
на небо, вспоминай меня... Два живых драгоценных кам
ня, два всевидящих глаза я подарил тебе. Просматривай 
ими землю, весь мир насквозь... Где горе — будь там ты, 
где счастье — будь там ты. Будь судьей и защитником 
людей! Борись со злыми духа-ми... На неспокойной земле 
мне нужен надежный помощник... Созрел ли ты для этого?

‘ В е л и к и й  Т о р у м ,  Н у м и - Т о р у м  — верховное существо 
мансийского Олимпа. Он создал Вселенную, потом удалился на 
небо и уже не принимает участия в человеческих делах, управляя 
миром через своих подчиненных богов. Медведь — его сын — 
должен быть одним из этих богов-духов.
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Сказав эти вещие слова, Великий Торум уложил 
сына в Золотую люльку. Зазвенела серебряная цеп 
серебряным звоном, засверкала, закачалась люлька меж 
ду небом и землей. Дунет ветер горластый с белым голосом 
северным — в край горячего лета относит люльку. Дунет 
ветер горластый с желтым голосом южным — в Ледо 
витое море, в студеное море относит...

Долго качало люльку, но Мирсуснэхум не зарыдал, 
не пискнул. Тогда отец опустил люльку на землю. Так 
Мирсуснэхум появился на земле.

Знал об этом Солвал. Но сегодня в полусне, как наяву, 
он все видел снова...

А ночью Солвал был в дороге. Скрипел снег под ко
пытами коня. Полозья саней то жужжали, то свистели, 
то пели заунывную несмолкающую песню. И шаман Якса, 
сидевший рядом, тоже что-то бормотал. И небо было 
морозное и звонкое, кажется, оно тоже пело. А звезды 
под эту музыку будто колыхались в плавном танце. А одна 
из них — самая яркая и красивая — как золотая люлька, 
качалась на серебряных цепях. Солвал засыпал. А люлька 
опускалась все ниже и ниже. Иногда она качалась совсем 
рядом с их нартой. Тогда Солвал отчетливо слышал 
плачущий голос мальчика:

— Эй, отец мой, отец Нуми-Торум, меня укачало. 
Либо вниз опусти меня, либо втащи меня в небо!

— Сын мой! На земле давно богов забыли. Найдешь 
ли душу, верную тебе?— слышится спокойный стар
ческий голос сквозь звон копыт и хруст снега.— Най
дешь ли ты голову, где сможешь поселить свои волшебные 
мысли?! Найдешь ли глаза, которым ты смог бы пода
рить свой всевидящий взгляд?

— Нашел, отец мой! Нашел! Солвал будет моим хо
зяином. Он жадно ловит каждое слово шамана Яксы. 
Он готов вынести все муки и страдания, которые ложатся 
на долю великих шаманов, чтобы быть мудрым и всеви
дящим, сильным и богатым.

И люлька, качавшаяся между небом и землей, стала 
опускаться все ниже и ниже. Вот она коснулась снега. 
Качнулась в последний раз и, как лодка, стукнувшаяся о 
берег, замерла. Из люльки вышел маленький богатырь. 
Ростом он чуть больше соболя. На голове у него 
шлем железный, на боку — сабля. А глаза у него — как 
два драгоценных камня. Не горят они, а светятся каким-то 
пронизывающим насквозь светом. «Не сабля оружие 
Мирсуснэхума!— промелькнуло в уме Солвала.— А глаза!
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Ясные и всевидящие глаза. Смогу ли я овладеть ими?!»— 
дрожа от страха и холода, думал во сне Солвал.

Золотая люлька зазвенела серебряными цепями, качну
лась и стала медленно подниматься вверх. А Мирсус
нэхум, не мигая, глядел на Солвала, ослепляя светом дра
гоценного камня. Золотая люлька качалась и звенела, 
уменьшалась на глазах, удаляясь в небо. И потом 
опять стала звездой среди других больших и малых 
звезд...

От резкого толчка нарты об ухабину Солвал проснулся.
Звенели колокольчики на дуге, скрипел снег под копы

тами коня, визжали полозья... Над головой висело звезд
ное небо. И одна из звезд была ярче других. Она и на 
самом деле словно качалась...

«Неужели этот сон вещий?— подумал Солвал, дрожа 
от страха.— Неужели и вправду Мирсуснэхум хочет, 
чтобы я был его хозяином?»

«У-ху! У-ху!»— стонет где-то филин.
И темно-зеленые кедры тревожно скрипят. А ветер, 

как усталый старик, то свистит словно сквозь старые 
зубы, то сопит, будто успокаиваясь.

На поляне трещит костер. Над костром котлы продым
ленные висят. Над ними вьются струи. Пахнет свежим 
мясом. Под лапой кедра стоит большой деревянный идол. 
Губы у него помазаны кровью. Он уже сыт. Может, потому 
и взгляд у него какой-то грустный. Чуть нахмурился, 
будто глубоко задумался над судьбой людей, которые 
пожаловали на священное место — в капище мансий
ских богов.

Чуть поодаль от него стоит другой. На голову он 
ниже первого. Лицо самодовольное. И смотрит свысока. 
Словно вот-вот скажет: я дух всесильный, а вы кто такие?! 
На губах у него больше крови, чем у первого идола. А 
третий, который всех ниже и корявее всех, вскинул гордо 
голову, глаза у него устремлены в небо. Выражение лица 
глуповато-восторженное. Губы, щедро помазанные горя
чей кровью жертвенной лошади, застыли в брезгливой 
улыбке. Этого глупого духа больше всего боятся манси. . 
Они мажут ему кровью не только рот, но и бороду, и тело. 
Они приносят ему самую дорогую жертву.

Маленький дух, хотя и силу особую не имеет, но злость 
и недовольство его могут причинить немало несчастий. 
Маленький дух опасней большого. А Торуму — властелину
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Вселенной — никаких жертв люди не приносят. Ему не 
нужно ни золота, ни серебра, ни мехов. Великому богу 
зачем жертвы?

Лишь духи, с помощью которых он управляет миром, 
требуют к себе внимания и почитания.

Много помощников у Торума. Хороших, умных 
помощников.

Его кумирня, как большая птица, притаилась в зеле
ной тени кедров. На четырех ногах-столбах стоит ку
мирня. Дверь ее сегодня открыта. На золотой огонь смот
рят глаза Торума. И лицо его вылито из чистого золота. 
На голове соболья шапка. На шубе, сшитой из самого 
дорогого меха, узоры волшебного письма. И то письмо 
волшебное лишь шаман великий может читать. Говорят, 
оно бывает каждый раз новым. Причудливые фигурки, 
медные и железные, на шубе его висят. Они изображают 
разных животных. То исчезают, то появляются вновь. И по 
ним шаманы узнают многое.

Дерево, около которого притаилась кумирня, украшено 
цветными сукнами, шелками. Вершина кумирни обита 
белой жестью, а на ветвях висят колокольчики. Они 
качаются на ветру и день и ночь поют. На ветвях других 
деревьев висят шкуры оленей, лошадей, овец, принесен
ных в жертву. Под ними горы котлов, чашек, рогов с 
табаком.

Мирсуснэхум сидит на возвышении, похожем на 
стол. В стол тот священный воткнуты копья и сабли. 
Под шубой у него волшебный мешок. Служит он туло
вищем. Каждый, кто приходит в капище, несет подарок: 
кто шкурку соболью, кто лисицу, кто монету медную, кто 
кольцо золотое. Сегодня особенно много несут. Живот у 
Мирсуснэхума стал толстым, как у богатого купца. Тол
стеет его живот, когда на земле тревожное время. Тогда 
люди, которые вечно хотят что-то понять в этом сложном 
мире, идут к капищу.

Тревожное время настало. От чума к чуму, от стой
бища к стойбищу, от деревни к деревне летит трехгран
ная стрела. Старики все знают. В сказочные времена, 
когда у манси были свои богатыри, полет трехгранной 
стрелы означал начало бедствия и войны. Тогда все 
мужчины надевали свои богатырские доспехи и шли 
к святому месту на совет богов и воинов.

Времена богатырские прошли, но бедствия остались. 
Летит трехгранная стрела — значит, в мире мены-пере
мены, горе какое-то новое в край мансийский идет. Летит
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трехгранная стрела — надо собраться вместе, послушать 
предсказания шаманов и принять решение, как жить 
дальше.

Летела трехгранная стрела. И она принесла весть, 
что великий шаман Якса видел волшебный сон.

Будто в вороний день — в первый день весны се
верной — прилетела не ворона черная, а белый лебедь. 
Еще белый снег хрустел, как сахар. И солнце золотое не 
превращало снега в ручьи, а лебедь прилетел.

То был, конечно, необыкновенный лебедь. То была свя
щенная птица, которая при появлении злодея Кучама на 
земле древних югров улетела в дремучую тайгу, а когда 
пришли попы с крестом и пищалями, когда они построили 
в городах небесные дома-церкви, священный лебедь взмах
нул золотыми крыльями и улетел из своего капища в 
небо — в приют согнанных с земли богов и духов.

И вот много веков спустя он снова прилетел. Он весело 
курлыкал и лепетал, как ребенок, плакал от счастья и пел. 
Кружился над деревней, где жил великий шаман Якса, 
и говорил новость:

— На земле нет больше царя Белого. Его дух — Крис- 
тос — тяжело ранен. На земле теперь появился новый дух. 
Его звать — Революца. Какой этот дух — никто пока не 
знает. Добрый или злой — даже священный лебедь не зна
ет. И птица вещая наказала людям разобраться самим. 
В мире мены-перемены. Хорошо ли это? Лебедь белый при
летел — это хорошо. Лебедь курлыкал весело и пел — это 
хорошо. Новое время настает. Но какое это время? Кто 
друзья, кто враги?

Надо собраться на священное капище, принести богам 
жертвы, послушать шаманов, подумать сообща о жизни, 
о времени... И летит трехгранная стрела. От чума к чуму 
летит, от юрты к юрте летит, от деревни к деревне летит.

И вот на священный мыс со всех концов края тянутся 
люди. У кого олени — тот гонит тучные стада к священ
ному мысу, у кого лошади — на лошадях едет, у кого ни
чего нет — пешим идет. Но и у него маленький подарок 
есть. Серьга или кольцо, аршин холста или просто полоска 
сукна. Любят боги живую жертву. Но если ее нет у бедно
го человека, то душе его верной рады.

Оленеводы подвели к общему огню трех белых оленей. 
Подвязали их к жертвенному столбу, а сами направились 
к капищу. Каждый из них молча поклонился. Потом звене
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ли монеты, живот у Мирсуснэхума стал больше от прине
сенных пешек — мягких шкурок молодых оленей. За сто
ликом у капища стало больше бутылок водки. Мирсуснэ
хум хотя огненную воду, дурманящую светлые головы 
людей, не любит, но полакомиться не прочь. Его золотой 
рот мажут водкой, в золотую табакерку кладут терпкого 
табаку.

Потом шаман оленеводов раскрывает уста и, как ве
сенний глухарь, токует:

Светлого дня щедрый наш отец!
Дух твой золотой
К нашим чашам пусть прикоснется.
Ум твой золотой
В думе новой пусть проснется!

Одежда шамана сшита из белого-белого пыжика. Толь
ко на ней много металлических крючков, колец, бляшек, 
погремушек. Шевельнется шаман — звон стоит. А на го
лове у него не шапка, а железный обруч. И неспроста это. 
Говорят, от сильного чародейства без обруча голова могла 
бы развалиться. Этот шаман молодой, задорный. Звать 
его Потепка. Будет, наверное, состязаться с великим Як- 
сой.

Кара-кий-я! Хос-хос!
Ка-ра-кий-я! Кара-кий-я!—

прыгая у огня высокого, стуча колотушкой по бубну, за 
причитал молодой шаман. Никто не понимал этих слов. 
Но волшебные звуки, как меткие стрелы, поразили всех. 
Вздрогнули даже взгляды самых спокойных и мудрых 
стариков. А глаза молодых загорелись каким-то неспо
койным огнем. А трое из оленеводов запричитали в такт 
ударам колотушки, вслед за шаманом выкрикивая не 
понятные никому слова. Потом они упали на снег, крича 
и дико визжа, катались в снежной пыли.

Другие уже держат за рога оленей, третьи стоят с натя
нутыми луками и копьями.

Вот шаман три раза повернулся кругом по солнцу. По
том на мгновение замерла колотушка. Удар по бубну — и 
три стрелы полетели в сердца трех оленей. Миг — и три 
копья уже пьют оленью кровь. Еще миг — и сердце оленя 
вынуто. Кровью сердца поят Мирсуснэхума, на его золо
тых губах капли алой крови. Горячая и живительная кровь 
плещется в кружках деревянных, теперь уже все наслаж
даются божественным напитком жизни.
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И все это случилось в один миг. Духи, видно, теперь 
довольны. Любят они, когда кровь жертвы коснется их губ, 
не успев омрачиться страданием погибающего животного.

А колотушка летала, и бубен громкий гремел. .Огонь 
прыгал, и шаман плясал. И слова звучные и непонятные 
все летели и летели. И трое на снегу, забывшись в неисто
вом крике, валялись как завороженные. И Солвалу теперь 
казалось, что изо рта шамана вылетает голубой дым. Р я 
дом с ним пляшут голубые духи. И они в ухо шаману что-то 
шепчут, говорят.

Сегодня Солвал был как во сне. Мир ему казался при
чудливым и странным. На грани новой жизни он чувст
вовал себя, и эта жизнь сулила ему что-то особое, воз
вышенное и страшное.

Голова его кружилась. И снова и снова возникали пе
ред глазами видения ночи.

Качалась звезда, как золотая люлька. Солвал своими 
ушами слышал звон серебряных цепей. Два живых камня, 
два светлых глаза глядели на него с надеждой. Они совсем 
рядом сияли. «Наверное, этот сон и вправду вещий!»— 
мелькнуло в уме Солвала, когда под ударами колотушки 
в громе бубна качнулась земля и голубой дым, вылетавший 
изо рта пляшущего шамана, закрыл глаза голубым мра
ком, а голубые духи, крича и беснуясь, давили на сердце и 
горло. Ему было тяжело дышать. И, изнуренный виде
ниями и долгим воздержанием от еды, он упал на холодный 
снег. Шаман Якса был тут как тут. Он склонился перед 
ним и, устремив к небу красные глаза и старческие руки, 
запричитал:

Не печальтесь, не горюйте!
Знаю песню я иную,
Песню радости великой!
Пусть откроет каждый сердце,
Пусть откроет каждый душу 
И прислушается к песне...
Все в прошедшем, все в грядущем,
Все проходит, умирает 
И родится в новом свете —
В царстве вечного Торума.

Он вещал о том, что на глазах простых смертных проис
ходит чудо: дух великого Мирсуснэхума вселяется в душу 
молодого Солвала. И отныне у манси будет молодой и 
сильный ясновидящий. Не навсегда покинули землю боги, 
не разуверились они в духовной силе манси. Белый лебедь 
прилетел, принес весть, что Кристос ранен. А Кристос —
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смертельный враг Великого Торума. Не смог Кристос по
бедить Торума, и Торум не смог взять верх.

Кто же победил Кристоса? Об этом не сможет сказать 
старый Якса. Об этом сможет поведать только молодой 
Солвал. И он призвал всех озолотить божественную чашу, 
чтоб отправить в дальнюю дорогу прозревшего Солвала,’ 
который и узнает, что представляет из себя новый дух Ре
волюца.

Трещал огонь. Гремели бубны. В серебряную боже
ственную чашу сыпались монеты, серьги, кольца, ожерелья 
из бисера. А охотники несли свое пушистое золото: кто гор
ностая белого, кто соболя черного, кто лисицу красную, кто 
песца голубого. У каждого своя драгоценная жертва. 
Каждому хотелось знать, что его ожидает. Не нагря
нет ли снова «бешеная старуха»— оспа? Не отберут ли 
промышленники последние угодья, где еще рыбка пле
щется, зверь следы рисует? А может, и вправду наступит 
счастливое время, когда жены, как икряные нельмы, будут 
полны и плодливы, лес даст мясо всем в избытке, реки — 
рыбу золотую?!

Очнулся Солвал на руках людей. Его куда-то несли. 
Торжественно скрипели ветви кедров, звенел колокольчик, 
хрустел снег...

Солвал заметил, что выражение лица у маленького 
деревянного идола было все такое же глуповато-востор
женное, только на губах крови стало больше... Взгляд вто
рого идола был самодовольным и высокомерным, словно 
ничего не произошло.

Только самый высокий, который стоял ближе к священ
ному капищу, кажется, нахмурился еще больше прежнего, 
будто глубоко задумался.

«О чем он так думает?— мелькнуло в уме Солвала.— 
Может, обо мне?

Почему люди подняли меня на руки? Куда несут?»
В отблесках огня сверкнуло золотое лицо Мирсуснэху- 

ма. Солвал понял, что несли его к капищу. Он не вскрик
нул, не стал говорить, что пришел в себя. Солвал знал, что 
теперь судьба его в руках людей: захотят — подымут, воз
несут к небу, захотят бросить — в болото столкнут...

Увидев, что Солвал пришел в себя, старый Якса вос
прянул. В красных узорах его глаз сверкнули искры. Он, 
как весенний тетерев, затоковал. Над зимнею тайгою по
плыла певучая молитва жизни, волшебное пророчество о 
завтрашнем дне манси... И великий шаман Якса говорил
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теперь от имени Солвала, будто он это все видел и слышал 
от духов, пока был в их мире. Старый Якса благодарил 
судьбу, бога, что он послал им юношу с такой чуткой и бо
жественной душой.

Нур и щар! 1 Клянусь медведем!
На земле, на Маа, будут 
Все народы вновь свободны.
Страшно будет! Вы не бойтесь!
Будет смерть, пожары, голод...
После этого наступит 
Время новое, иное.
Ваши жены будут в чревах,
Словно нельмы икряные,
Будут полны и плодливы.
Лес немой деревням вашим 
Даст добро свое в избытке.
Даст вам мясо, шкуры, ленгын 2.
Реки с мутною водою 
Будут полны рыбой разной...
...Вы годов не бойтесь черных,
Что несут чуму оленью,
Истребляют разом стадо,
Их не тронет эта гостья...
И настанет снова время,
Вновь великие шаманы 
Будут жить в народе вашем.
И на солнечных полянах,
На протоках, чащах тала,
На горах и на увалах,
На реках, озерах, тундре —
Всюду, где укажут духи,
Встанут идолы — шайтаны 3...

В своей молитве-песне великий шаман Якса благодарил 
людей за то, что в течение долгой жизни внимали ему, а не 
попам-обиралам, у которых борода как веник, а живот как 
бездонная бочка. Ругал он и мансийских шаманов-крив- 
ляк, которые своим кривлянием наводят на людей страх. А 
народу нужно живое слово, которое согреет душу и даст 
телу силу. Чтоб бороться — нужна будет добрая сила доб
рых духов.

— Кто их позовет на помощь народу манси?— воскли
цал он.

— Прозорливая душа молодого шамана!— отвечал он.
Якса сегодня отрекался от себя. Мол, стал уже старый,

и говорящий дух, который был при нем и помогал

' Н у р  и ща р !  — зачин клятвы.
2 Л е н г ы н  — белка.
3 Из мансийского эпоса «Янгал-маа».
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сноситься с великими богами, покидает его. Он не будет 
больше шаманить.

А в следующий раз люди пусть слушают молодого и 
сильного шамана Солвала. В его душу поселился говоря
щий дух.

— Вот священный амулет, образ говорящего духа!— 
вытащив из-за пазухи золотой слиток с изображением 
летящего лебедя, пропел Якса.— Я получил его от деда, 
деду досталось от прадеда, а прадеду — от прапрадеда. 
Нет у меня детей. Но есть у меня прозорливая душа — 
Солвал. Пусть этот амулет помогает вам сохранять дух 
предков!

Выкрикнув несколько непонятных божественных слов, 
он вручил этот амулет Солвалу.

Качались кедры, блестела жесть, гремели бубны, пля
сал огонь, летели искры, сияла богиня, на губах самого 
маленького идола стало еще больше крови. Взгляд второго 
был самодовольно-равнодушным. Только высокий идол о 
чем-то снова думал.

Солвал сейчас ни о чем не думал. Его опять куда-то 
несли люди с горящими фанатичными глазами. Люди, 
боги, жизнь, смерть, огонь, кровь, летящие стрелы, дере
вянные идолы, жадные губы, качающиеся звезды, золотая 
люлька, говорящий дух, молитва-плач, молитва-прозре
ние — все смешалось в душе Солвала. И что он мог 
понять?

На этом камлании двух молодых шаманов, Солвала и 
Потепку, решили направить в Тубыл-ус, чтобы они своими 
всевидящими глазами посмотрели, что происходит в мире. 
Если духи и на самом деле борются, если правда в мире 
опять наступит жестокий богатырский век, когда не только 
духи воюют, но и человек на человека идет не с улыбкой, 
а с топорами и копьями,— лесные люди должны подумать, 
как им быть. По пути в Тубыл-ус Потепка и Солвал 
должны были заехать в Белогорье, чтобы поклониться и 
принести жертвы духам самого большого, самого великого 
священного места всего Севера.

Недалеко от этого селения, там, где Иртыш свою жел
тую воду уже смешал со струями великой Оби, в глухом 
урмане, на холме высоком, среди священных лиственниц и 
кедров, стояла избушка на курьих ножках. В той избушке 
было гнездо Золотого лебедя. Эта огненная птица, говорят, 
умела предсказывать будущее. И потому около нее люди 

/ держали меж собой совет. Каждую весну они спешили 
сюда. Плыли на лодках. Лодок было много-много, чуть
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поменьше комаров. У яра лодки останавливаются. Людей 
встречает шаман — великий, старый, мудрый предсказа
тель. Он смиренно принимает дары и для каждого находит 
свое слово ласки, слово вещего значения дней грядущих, 
дней прошедших, что он ясно видел взором в царстве ду
хов легкокрылых.

И когда наступала ночь, с темной части неба, сияя ог
ненным светом, спускалась золотая птица в свое каПище. 
Тогда и начиналось великое камлание. От костров сияла 
даже безбрежная Обь. Как бабочки, мелькали челове
ческие тени. Бубны громкие отбивали дробь. Тихо-тихо, 
непонятно начинал с птицей вещий разговор мудрый 
старец, духов друг...

И у одного священного огня думали боги, птицы, люди. 
Ведь у всех одно небо, одна любимая земля, одна жизнь...

В Белогорье давно уже жили русские. Но урман свя
щенный, где когда-то было капище, манси не забывали. 
И каждый год шаманы со своих родов собирали мех и с 
мешками направлялись в Белогорье на поклонение. Прос
тые люди теперь туда уже не ездили, передоверив сноше
ние со священной птицей своим шаманам.

Камлание у капища Сорни-най в этом году прошло 
удачно. Много меха принесли люди в жертву. Доволен был 
не только Якса, но и другие шаманы. Не понимал пока Сол
вал ничего, но в его доме тоже появился мех.

Удивлялся Солвал, спрашивал Яксу: почему священная 
жертва для богов в его бедный дом попала? Сердился Як
са на такие вопросы своего ученика. Видно было это по 
его лицу и глазам, но слова у него были тихие.

— Это подарок богов! Ты заслужил его! Все объясню 
потом!— говорил Якса каким-то особым и таинственным 
голосом.

Ж дал Солвал большого разговора, который обещал 
Якса, но так и не дождался. Настало время отвозить в 
Белогорье жертвы великим духам, предкам великим. Це
лый мешок шкурок соболей, белок, куниц, лисиц, горно
стая, выдры должны были отвезти молодые шаманы Потеп- 
ка и Солвал. А потом надо было съездить в Тубыл-ус и 
узнать про таинственную и незнакомую Революцу.

РЕВОЛЮЦА... КАКОЙ ЭТО ДУХ?

Кто такой Революца? Если человек, то какие у него гла
за, руки, голова? Головой он силен или руками? А есть
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ли у него сердце?! Можно ли с ним договориться лесным 
людям? Ценит ли он мех соболий и беличий?

Кто такой Революца? Если он дух, то какой дух? Чер
ный или белый? Злой или добрый? Какую жертву он про
сит? Большую или маленькую? Жертву с кровью или без 
крови? Откликнется ли он на молитвы? А может, как мно
гие духи, на жертвоприношении побывает, полакомится 
кровью и улетит, не оказав помощи страдающим?

Кто такой Революца? Неужели и вправду этот дух — 
красный? Разве такой бывает? Никогда не было такого 
духа! В видениях великих шаманов не видано, в сказках- 
былинах не слыхано! Откуда выплыл? Чего он хочет? Куда 
поведет людей? К добру или злу? Но тогда он был бы бе
лым или черным! Нет! Это новый цвет. Непонятный для 
таежников цвет. Надо узнать его. Надо быть очень осто
рожным, чтобы не спугнуть. Не настроить бы его против 
таежных людей!

Кто такой Революца? Самые противоречивые слухи до
ходили до таежной деревеньки Хомратпавыл, запрятав
шейся от недоброго взгляда среди снегов и тайги дрему
чей.

Сначала говорили, что Красный дух победил Белого 
царя. Но этому никто не поверил.

Сам Мирсуснэхум вот уже сколько ведет борьбу с ду
хами Белого царя и не может победить. Неужели какой-то 
никому не известный Революца оказался сильнее?

Потом пошел слух, что Белого царя держат в священ
ном доме — церкви. Одни говорят, что там его бьют, выго
няя из него злых духов. Другие судачили, что, наоборот, 
там его ласкают, чтобы стал он добрее и добрым духам дал 
волю.

А происходит это все не на небе и не в центре земли, 
где обычно живут самые именитые, а совсем недалеко от 
манси — в Тубыл-усе, который русские называют Тоболь
ском. В этом звонком городе, сверкающем куполами свя
щенных домов, летящих в небо, не раз пили чай не только 
богатые манси, но и простые охотники. Ярмарки там быва
ли веселые, шкурки собольи там ох как любят. Чай там ой 
какой крепкий!..

Каждой весной на Север плывут огненные лодки с боль
шими баржами. Привозят соль — увозят осетров, нельм, 
муксунов.

На этих огненных лодках веселые люди — купцы пла
вают. И самый именитый среди них — купец по имени 
Плотник. Это так его манси называют, а для русского уха
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он Плотников. Большой это человек! Богатый!.. У, какой 
богатый!.. Много у него огненных лодок, много неводов, 
много соли... По всей Оби он хозяин. Рыбаков у него тыся
чи. И его люди рыбу не только ло.вят, но и в железо заво
рачивают. Консервами это называется. Когда ешь такое 
чудо — чуть железом пахнет. Но все равно это не железо, 
а рыба. Наша, вкусная, обская рыба...

Веселый человек этот Плотник. У него всегда вода ве
селая есть. Пристанет к берегу сияющая огненная лодка — 
праздник приходит в селение. Угощает он всех веселой, 
горькой водой. И люди не скупятся — кто соболя подарит, 
кто икру осетровую. Веселый купец! Хороший! Главное, он 
говорит на языке манси. Хоть коряво, но говорит. Это очень 
хорошо, когда даже сам Плотник хочет быть на манси 
похожим!

И зачем это в Тубыл-ус, где живет веселый купец 
Плотник, привезли Белого царя? Не котят ли обучить царя 
мансийскому языку? А может, веселым его сделать хотят? 
Таким, как купец Плотник? А может, Плотника хотят 
сделать царем?

Непонятно! Совсем непонятно. Зачем привезли царя в 
Тубыл-ус? А может, это совсем не так? Надо съездить 
в Тубыл-ус и узнать и про Белого царя, и про Красный 
дух — Революцу! Все надо узнать самим!

В одно прекрасное зимнее утро Солвал и Потепка тро
нулись в дальнее путешествие. Зима повернула лицо свое 
к весне. Солнце поднималось все выше и выше. Днем снег 
становился мягким, ночью твердел как сахар. Наступало 
время звонких и длинных дней, хороших дней для дальней 
дороги. (

Скрипел снег, пели полозья, звенели колокольчики. Но 
Солвал теперь не думал о богах, не задавал себе вопросов: 
«Кто такой Революца?» Слишком все это сложно и запу
танно. Он с наслаждением думал о земле своей. Хотя д а
леко никогда не ездил, он, кажется, ее знал как родную 
мать. В привычном и волшебном мире сказок она казалась 
чуть таинственной. Но все, что происходило на ней, объяс
нялось в сказочном мансийском слоге.

Сказка... Она как родник. Прильнешь к ней, мучимый 
жаждой, напьешься прохладной живительной влаги и сно
ва чувствуешь себя человеком. Все станет ясно и понятно.

Земля... Как она появилась? Где начало всех начал?
Кто такой Революца?!
Не знает об этом сказка.
Кто такая Земля?
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Все о Земле знает сказка.
А появилась Земля вот как.

Жили старуха со стариком. Кругом вода, вода, вода... 
В хрустальных струях тонет звездное небо. На зыбких вол
нах моря колышутся и жаркое солнце, и ледяная луна, и 
маленький их домик. Старик со старухой начали уж было 
глохнуть от безумолчного плеска волн. Но вдруг до их 
ушей долетели неведомые звуки. Глаза старца устремились 
за дверь. И видит старый — сверху летит железная 
гагара.

Пролетела семь кругов — опустилась на волны. Опра
вила крылья и нырнула в воду. Долго ли, коротко ли была 
под водой — вынырнула. В клюве у ней ничего нет. Второй 
раз исчезла под волнами — вынырнула: в клюве у ней 
лишь тяжелый вздох. И только в третий раз принесла она 
в клюве крохотный кусочек земли. Бросила ее у порога и, 
расправив железные крылья, снова заскользила по воде. 
Семь раз повторила над домиком вечный путь солнца 
и растаяла в лазури неба.

На третий день любопытные глаза старца выглянули за 
дверь и видят: у порога появился маленький кусочек зем
ли. На седьмой день опять выглянули: земля уже немного 
выросла. Старец захлопнул дверь и, удивленный, стал рас
сказывать старухе сказку о рождении чуда Вселенной — 
земли. Долго, видно, рассказывал. Потому что, когда 
вышли старик со старухой из домика, моря уже не было.

— Куда оно делось?— спрашивали древние.
— Наверное, под землей.

Земля... Какая она? Идешь, идешь, а она не уходит 
из-под ног. Только небо над головою с ярким солнцем — 
днем, с глазастыми звездами — ночью. Плещут синими 
волнами реки, зелеными ветвями шумит дремучая тайга, и 
не раз на пути встанут горы, вросшие камнем в небо. Какая 
она, земля? Было о ней много дум, длинных, как зимняя 
ночь.

Сказывают, сначала земля, выросшая из крошки, кото
рую достала со дна священная гагара, качалась на море, 
плавала.

Тогда Торум, создатель Вселенной, опустил на землю 
свой пояс. Пояс его украшен тяжелыми пуговицами. Под 
его тяжестью земля осела глубоко в воду и стала непо
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движной. На том месте, где лег пояс, теперь Уральские 
горы. Это самая середина земли.

А пояс тот был не простой. Золотые пуговицы горели 
ярче солнца, а серебряные светились полной зим
ней луной. Хрустальные камни ослепительно сверкали, 
как снег под весенними лучами. Звездным Млечным Путем 
мерцали украшения из меди, олова. Причудливые мрамор
ные и гранитные фигуры висели на золотых цепях, как фи
гурки, сделанные из кости мамонта,— на поясе охотника.

Богатый Урал — как пояс с драгоценными камнями. 
Центром земли считали его манси.

Но не там «шумел» таинственный дух Революца. Это 
русский дух. А у русских свои сказки, свои тайны, свои гла
за... Для них Урал, может, и совсем не центр земли. И То
больск для них — город не царский. А для манси и Бе- 
резово не чум, а город.

Туда и держали путь Солвал с Потепкой.
Березово было не узнать. Здесь произошло что-то зага

дочное. Звонкие колокола на церквах молчали. На улице 
было людно, шумно, как на берегу реки во время большой 
путины. Никогда столько народу не видел Солвал в Бере
зове. Раньше по улицам прогуливались лишь в меховых 
шубах и собольих шапках. Теперь на улице — люди в ху
денькой, неприметной одежонке, но такие веселые, будто 
какой-то праздник.

Своим глазам не поверил, когда увидел, как Ванька 
Дровосек под ружьем вел самого толстого приказчика. 
Рядом с Ванькой Дровосеком шагал еще один. Сначала 
Солвал думал, что это солдат Васька. Одежда у него была 
такая же, как тогда, когда тот вернулся со службы цар
ской. Когда подошли ближе, заметил, что это другой. Рус
ский солдат, значит... Но почему они ведут приказчика под 
ружьем?! Ведь это большой человек! Главный помощник 
купца... Как посмел Ванька Дровосек подняться против 
своего хозяина?

— Пася, рума!— поприветствовал его весело Ванька 
Дровосек, когда они поравнялись.

— Здравствуй, друг!— ответил Солвал, но тут же осек
ся, поймав суровый и невеселый взгляд приказчика.

— Не бойся его!— подбодрил Ванька Дровосек.— Те
перь мы здесь хозяева. Приходи вечером в наш нардом. 
Вон в тот дом. Тебе, темному, все объясню!.. Не забыл еще 
русский язык?

Ничего не понимал Солвал. Или мир перевернулся, 
или с ним что-то случилось. Ничего не понимал Солвал
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с той поры, как связался с шаманом Яксой. Раньше все 
было просто...

С Ванькой Дровосеком Солвал подружился в доме 
Яныг-пуки. Каждое лето приказчик, у которого работал 
Ванька Дровосек, отправлял его вместе с другими ловить 
сосьвинскую селедку на самых лучших угодьях Яныг-пуки. 
Богатый манси не всякому разрешал ловить золотую рыб
ку в своих угодьях. Приказчику купца, его людям — раз
решал. В свободную минуту Солвал и Ванька Дровосек 
разговаривали. От него Солвал многое узнал, русские 
слова складывать научился. А Ванька Дровосек удивлял
ся мансийским словам...

Вечером приятели встретились. Ванька Дровосек при
вел Солвала в большой дом, который называл таинствен
ным и непонятным словом «нардом». Там было много на
роду, как на большом камлании. Только не было костра. 
Но огонь был: на столе, что стоял в дальнем углу, горела 
лампа.

«Все же без огня люди не обходятся... Д аж е рус
ские!..— заметил про себя Солвал.— Без огня не сделать 
большого дела. Огонь все видит и слышит...»

В нардоме накурено. В неярком свете лампы ясно ви
делось, как летают синие духи, синие струйки дыма. Дверь 
открывалась и закрывалась. Заходили белые духи мороза, 
а следом за ними — странные люди. Глаза их горели, как у 
шаманов во время камлания. И почему-то многие из них — 
с ружьями. Ружья большие и совсем маленькие. Некоторые 
из них — чуть больше ладони.

— Кто это такие? — шепотом спросил приятеля Сол
вал.

— Это наши из Рабочего союза — красногвардейцы!..
Слова эти Солвалу были незнакомы. Только слово «ра

бочий» о чем-то смутно говорило. Он слыхал его раньше от 
приятеля, еще там, на рыбалке.

— А это товарищ Сенькин!— сказал как-то по-особому 
Ванька Дровосек, кивком указывая на человека в кожаной 
куртке. Лицо у Сенькина было энергичное, а глаза спокой
ные, задумчивые, чуть усталые.

— Председатель Совдепа. Большевик. Революцио
нер! — прошептал в ухо приятель.

Первые два слова Солвал слышал в первый раз. Они 
ничего не говорили его таежному уму. Как прилетели— 
так и улетели. Последнее слово заставило его вздрогнуть. 
«Революца!.. Это и есть Революца?!— воскликнул он в ду
ше.— Так это же не дух! А человек!.. Лицо, глаза, руки...
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Обыкновенный русский. Значит, он любит соболя. Живую 
жертву, кровь любят только духи. Русский кровь не 
пьет. Только увидит соболя — на духа похожим ста
новится. Не на доброго, а на 3Jjoro духа похожим ста
новится.

Революца... Не отберет ли он охотничьи угодья? 
Не займет ли все лучшие рыбацкие пески, как ве
селый купец Плотник? Не разрушит ли священные 
капища?— забеспокоился Солвал, обратив внимание 
на наган, который висел у Сенькина на боку. Знал 
он, что маленькое ружье стреляет, насмерть убивает.— 
Нет у манси такого ружья, нет такой силы! И народу 
мало. А русских много, ох как много! Вон сколько 
людей собралось только в этом доме!— мыслил он, 
прикидывая взглядом.— А сколько их на улице, в других 
домах!..»

Заметив испуганный взгляд Солвала, Ванька Дровосек 
стал его успокаивать:

— Ты не бойся! Это свои люди, такие же, как мы с то
бой, батраки, рабочие!.. Теперь мы будем хозяевами, а не 
он!— И показал пальцем на человека, которого двое с ру
жьями только что втолкнули в нардом.

Присмотревшись, Солвал узнал в том человеке стар
шину инородческой управы *, который не раз приезжал 
в деревню, собирал с охотников ясак. Это был большой 
человек. Самый большой среди манси. Он мог присудить 
к битью кнутами, розгами. Был судьей в мирских и быто
вых тяжбах.

Совсем недавно этот старшина с двумя помощниками- 
мировщиками 2 приезжал в деревню. У Потепки будто бы 
потерялась кривда 3. Двери у манси не знают замков, и 
никогда ничего не терялось. Сети манси далеко от деревни 
стоят, и не только снасть, но и рыбы чужой никто никогда 
не возьмет. А здесь будто бы потерялась кривда, которая 
стояла у дома. Потепка Ъбвинял в этом страшном грехе 
Анха-Ваську. Это, мол, он, бездельник, у которого нет ни 
лодки своей, ни ружья, утащил и продал русским кривду.

1 И н о р о д ч е с к а я  у п р а в а  — орган управления инородцами 
до революции. Этот орган возглавлял старшина, получавший такое зва
ние наследственно или по выбору. Управа подчинялась царской адми
нистрации. Это была патриархальная форма самоуправления, с по
мощью которой царизм эксплуатировал малые народы.

М и р о в щ и к и  -  помощники старшины, которые обязаны все 
незначительные ссоры в народе решать мировою сделкою.

3 К р и в д а  — рыболовная снасть.
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Мол, это его родовая привычка, недаром к его имени при
лепили слово «Анха»! 1 Еще дед его заслужил такое про
звище за снятую с чужого силка куропатку.

— По его следу и внук пошел, стал таким же вором! — 
кричал Потепка по деревне. И между домами вспыхнула 
ссора, грозившая вылиться в кровавую драку.

Каким-то образом в таких случаях известие доходило 
до Березова, до инородческбй управы. И старшина с двумя 
мировщиками был тут как тут. Видно, у них было дело и 
поважнее этой глупой ссоры. Но и это они не оставили без 
внимания, устроив суд у священных лиственниц, которые 
стояли рядом с домом Яксы.

Сначала шаман говорил о той страшной каре, которая 
ждет и преступника, и лжесвидетеля, и обвинителя, если 
они будут говорить неправду и присягать против своей 
совести.

Потом обвиняемому Анха-Ваське Якса велел, чтобы он 
взял в руки острый нож и отрезал у деревянного божка 
нос, выковырял глаза и произнес за ним такие слова: «Если 
я в этом споре не прав и если, дав клятву, покривлю своей 
совестью, то так же, как у этого идола, у меня пусть не бу
дет носа. Если я на самом деле похитил кривду, то быть мне 
топором изрубленным, медведем в лесу изорванным, сила
ми нечистыми преследуемым и гонимым...»

То же самое проделал и Потепка.
•Благодаря этим мировщикам и старшине стало всем 

жителям деревни ясно, что Потепка действительно потерял 
кривду, но Анха-Васька здесь совсем ни при чем. Если бы 
он на самом деле похитил эту снасть, то кара бы его не 
миновала! Все знали: манси никогда не присягнет ложно, 
а если это случится, то от одного страха и угрызения совес- 

• ти он с ума сойдет...
«Большие люди — мировщики! Большой человек — 

старшина! Без него манси не может разрешить спор, раз
веять ссору, узнать, кто прав, кто нет!»— думал Солвал, 
глядя на побитого, помятого старшину.

— Зачем его так? Разве так можно с большим чело
веком?— вскрикнул Солвал на ломаном русском языке. 
Хотя в нардоме стоял шум и гам, голос его услышали и на 
него обратили внимание.

— А это кто такой?— спросил строго человек в овчин
ном полушубке, подойдя к Ваньке Дровосеку.— Откуда ты 
его выкопал?

1 А н х а  — куропатка.
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— Это мой товарищ. Мы с ним вместе рыбачили. Такой 
же, как я, батрак.

— Для батрака у него слишком роскошная одежда! — 
разглядывая белоснежную п а р к у 1, кисы 2 с узорами, 
произнес подошедший.

Солвал был действительно хорошо одет. Собирая в 
дальнюю дорогу, Якса о нем позаботился. У него нашлись 
и эта чудная парка, и малица, и кисы. Разнарядил он свое
го преемника, считая, что и внешний вид того, кто хочет 
завладеть сердцами, имеет не меньшее значение, чем его 
речь...

«Глаза человека — два зорких стража, два защитни
ка. Но они таят и слабость. Глаза человека любят наслаж
даться. Они от красоты млеют. Узоры волшебные их уводят 
от мира, над которым надо задумываться!»— говаривал 
Якса.

Красивая одежда Солвалу очень нравилась. Когда он 
во все это нарядился, то почувствовал себя самым счаст
ливым духом.

Никак не мог понять, почему эта «роскошная 
одежда» не по душе русскому со строгими глазами. «Не
ужели его потертый, измызганный овчинный полушубок 
лучше этой белой как снег, мягкой как пух парки?!— ду
мал Солвал.— А может, он хочет, чтобы все ходили в рва
ни? Нет! Солвал так не хочет! Красивой жизни жаждет 
Солвал!..»

Отойдя от Солвала, Ванька Дровосек о чем-то горячо 
говорил с человеком в полушубке, то размахивая руками, 
то озорно улыбаясь. О чем он говорил — было не слышно. 
Но глаза строгого в полушубке чуть потеплели. В этот миг 
чем-то он был похож на шамана Яксу, когда тот поучал, 
остерегая от неверного шага.

Долго потом журил Ванька Дровосек своего приятеля 
за сочувствие «классовому врагу»— старшине. Он старал
ся объяснить, что старшина не только не хотел доброволь
но уступить революции власть, но и оказал вооруженное 
сопротивление. А ^ потом вместе с купцами, попами, 
чиновниками старой администрации принимал участие 
в подготовке мятежа против революции. Увидев, что до 
приятеля не все доходит, Ванька Дровосек в меру своих 
сил старался втолковать «язычнику», что в стране 
произошла революция и у власти теперь будут не мансий-

1 П а р к а  — верхняя меховая одежда. 
а К и с ы  — меховая обувь.
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ские старшины и не русские богачи, а бедняки, такие, как 
Ванька Дровосек или как бывший рабочий Тихон Сенькин, 
сосланный царем за то, что он боролся за хорошую жизнь 
для бедных.

В Березове он и возглавляет Совдеп — Совет рабочих 
и солдатских депутатов. И хотя oir с виду не богатырь — 
сила у него немалая: пятьсот сердец, пятьсот человек объе
динились в Рабочий союз. И это — революционный кулак 
Сенькина!

Синие духи дыма струились, летали. Их стало больше, 
чем в тот момент, когда вошел Солвал. Стало больше и на
роду. Они говорили, говорили, говорили... Их было не 
понять, как и великих шаманов. Их можно было только 
чувствовать, как и великих шаманов. О чем-то 
светлом и радостном ведали эти люди в ветхой одежонке 
с узорами смолы и копоти, будто они собрались на пир по 
случаю окончания удачной летней путины.

Под конец они все пели хором, как счастливые весенние 
птицы пели:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный...

Солвал не был тупицей. Но мир, в котором он рос, был 
настолько далек, что все это он воспринимал как священ
нодействие нового, не ведомого еще никому шамана.

В ДОРОГЕ

Солвал и Потепка ехали на лошадях, мчались на оле
нях, тащились на собаках, шли пешком. Д аже за пушис
тый мех не всякий хотел везти странных путников, отпра
вившихся невесть куда в такое тревожное время. Поэтому 
нередко от одного дымка до другого приходилось надеять
ся лишь на свои ноги. А ноги охотника — два выносливых 
оленя. Пушистый снег — не пушистый *мех. Но оленю не 
страшен сугроб. И тайга дремучая ему не страшна.
И белая снежная равнина, бескрайняя снежная даль 
под ноги стелется — шагать вперед зовет.

Для того и снег, чтобы скрипеть под ногами путника. 
Для того и земля, чтоб шагал по ней человек и открывал 
для себя святую тайну. А в каждом уголке земли вели
кой — своя маленькая и большая тайна. А для манси на 
земле слишком много тайны. Солвал и Потепка шли, чтобы •
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разгадать ее маленькую загадку: что происходит на земле 
и с кем манси быть, как вести себя?

Солвал и Потепка продвигались вверх по Оби.
...Еще в сказочные времена задумывались манси: «Кто 

же живет в верховье великой реки? Какие там люди? Не 
съездить ли нам туда?»

Собрались люди, поехали. На лодках вверх по Оби по
плыли. Видят: по сверкающей глади реки плывут плоты. 
На всю реку плоты.

«Кто их сделал?— думают они.— Наверно, великаны 
какие-то?»

Припасы кончились. Голодать стали.
— Хватит,— говорят.— Вернемся назад. Пусть двое 

едут, смотрят землю. Много ли им, двоим, пищи надо!
Снарядили двоих, а остальные отправились обратно. 

Плывут два манси, смотрят землю, реку, небо. А плоты, 
как тучи, плывут и плывут. Кажется, еще больше становят
ся. Однажды слышат звон топора. Видят: мужик что-то 
рубит. Только он какой-то необыкновенный. Высокий и 
большой. Тело у него в шерсти, будто беличий мех на нем. 
Сам голый. Видно, от жары одежду скинул. Лишь у пояса 
тряпочка.

— У, какой великан. Может, это менкв?! — говорит 
один.— Страшно даже смотреть! Не повернуть ли нам 
назад?

— Обь смотреть плыли, вести привезти ехали,— гово
рит другой,— вернуться назад?! Что нам скажут люди? 
Кто с полдороги раз вернулся, тому никогда больше не уви
деть счастливого пути!..

Подъехали к берегу. Один остался в лодке, другой по
шел к великану.

— Пася, дедушка!— кланяется манси.
— Здравствуй, здравствуй, внучек! Что это твой прия

тель не выходит из лодки? Вы меня уж не бойтесь! Хотя 
мой отец и менкв — злой Лесной дух, но я люблю топор 
и труд, а не человеческое мясо. Не трогаю я людей.

Вышел из лодки и второй манси.
— Вы куда это путь держите?— спрашивает великан.
— Мы едем смотреть верховья Оби. Все манси хотят 

знать: кто живет в начале нашей великой северной реки, 
какими людьми облюбованы ее песчаные да лесистые бе
рега.

— Здесь и дальше людей нет. Мы, менквы, хозяйни
чаем. Что это вы так долго ехали? За три дня до этого я 
уже почуял, что вы на лодочке плывете. Мы эту Обь в два
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шага перешагиваем... Вы уж дальше не ходите! Возвра
щайтесь к своему берегу и передайте: в верховье Оби злые 
лесные духи живут, людоеды хозяйничают,— говорит 
добрый великан, протягивая что-то большое пришель
цам.— Берите, не стесняйтесь, ешьте! Это я кусочек мяса 
на обед брал...

— Ну и кусочек!— вздыхают оба.— До лодки не дота
щишь, за неделю бедному человеку не съесть!

«Как это мы возвратимся назад? Для чего тогда нас 
посылали? Может, пойдем в их деревню, посмотрим 
их дома, узнаем, как они живут?»— задумываются 
манси.

— Внучата вы мои! Не послушаетесь — пожалеете! 
Пойдете — не возвратитесь: не отпустят они вас, убьют.

А человек хочет знать. Что за деревьями — хочет он 
знать! Что за рекою — хочет он знать! Что за горами — 
хочет он знать! Что в небесах — хочет он знать! Что под 
водою — хочет он знать! И манси поехали дальше.

Долго ли, коротко ли ехали — увидели деревню. Дома 
большие, выше деревьев. Пристали. Зашли в один из них. 
Из угла в угол великан ходит.

— Па! Па!— восклицает он, поглаживая бороду, похо
жую на веник.— Па! Па! Таежные птички прилетели.

Растопляет он каменную печь. Напевая песенку, по
глядывает на пришельцев. Когда пламя разыгралось, он 
хватает одного из путешественников, переламывает ему 
спину — и в  печь. Долго ли, коротко ли жарил — вытащил 
свою жертву из печи, очистил от копоти и, чавкая, ж ад
но стал есть.

Второй манси был ни жив ни мертв. Своими глазами 
он видел ужас, своими ушами он слышал стон человека 
и звериный лязг зубов людоеда, своей живой душой он 
пережил смерть товарища. И за одно это мгновение он 
пережил семь смертей и семь раз воскресал. Семь раз был в 
темном подземелье — могильном царстве страданий и 
ужаса, семь раз мысленно возвращался в родной мансий
ский край, где плещет жизнь. И не одну думу передумал! 
И не одну истину успел понять!

А между тем людоед молвил:
— Сердце мое насытилось. Того завтра съем!
Свалился на нары, захрапел.
А манси тем временем — к двери. Дверь большая, тя

желая. Толкает ее, толкает — никак не открыть. Наконец 
появилась щель. Еле выкарабкался из нее. И бежать к 
лодке.
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Оттолкнулся от берега и по течению поплыл. ДоПлыл 
до доброго великана. Тот спрашивает:

— А где же твой приятель?
— Его убили!— отвечает манси.
— Я же говорил, какой ужас ждет рискнувших узнать 

больше, чем им положено.
Этот манси добрался до дому. Он и рассказал, что в вер

ховьях Оби нет людей. Там одни людоеды-менквы живут.

А земля, как в сказочные времена, дышала невероят
ными слухами. Вести черные неслись по земле быстрее 
вьюги черной. Чем дальше — тем тревожнее становились 
они. И Солвалу казалось, что черные духи где-то 
совсем рядом, и вот-вот что-то произойдет прямо перед 
его глазами, и его таежный ум прозреет, и наконец-то он 
сможет принести народу своему весть, достойную правды, 
увиденную своими глазами, понятую своим сердцем.

Но недалеко от Белогорья Потепка исчез. Вместе с ним 
исчез и мешок с мехами. Солвал остался ни с чем. Но ре
шил не возвращаться назад, пока не узнает, что «представ
ляет из себя Революца», какой это дух и где правда... При
шлось продать узористые кисы и белую парку с нежным 
мехом молодого оленя.

Часто голодал. Нанимался на несколько дней на ра
боту к кому-нибудь зажиточному, зарабатывал кусок 
хлеба, мяса или рыбы и шел дальше.

Он знал предания, как много веков назад посланники 
манси ходили пешком даже до самой Москвы и решали 
с царем волнующие народ вопросы.

Почему исчез Потепка, Солвал не знал. В последнее 
время ему казалось, что он пытался с ним поссориться. 
Но Солвал не шел на ссору. Знал: не за этим послали лю
ди. В каждом новом стойбище, в каждой деревне, хантый
ской или мансийской, Потепка выдавал себя за великого 
шамана, требовал жертвоприношения... То прикидывался 
певцом и танцором, то важным и прозорливым всевидя
щим, которому народ доверил «своими глазами прозреть 
мир и принести народу правду».

А в небольших деревеньках, где дома были одни стари
ки, женщины и дети, он прикидывался сказочным героем 
Эква-пыгрисем и даже сыном бога — самим Мирсуснэ- 
хумом.

Он устраивал камлания, каких Солвал еще не видывал. 
Когда не помогал бубен и люди оставались равнодушны
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ми, он творил невообразимое. Выворачивал нижние и верх
ние веки, красными глазами глядел на каждого усомнив
шегося... Глотал кольца и согнутые железные гвозди. 
Через нос просовывал тесемку из оленьей кишки. Вытащив 
ее через рот, завязывал концы наподобие петли, заставлял 
таскать себя вокруг огня... Делал вид, что ткнул себя но
жом в живот, и тут же показывал на ладонях кровь... А 
порой накладывал на горло петлю из веревки, заставлял 
четырех мужиков душить себя. Сам притворялся на время 
умершим. Потом вскакивал и перед возбужденными и 
удивленными людьми снова продолжал свое кровавое 
священнодействие. Испуганные люди несли страшному 
волшебнику все, что есть.

Немало прошел с ним Солвал. И от его пытливого 
взгляда не ускользнуло, что эти штучки он выделывал не 
для того, чтобы задобрить духов и улучшить жизнь лю
дей. Он видел, что Потепка заботится, чтобы больше ста
ло в его мешке. Да и перед ним он уже не играл волшеб
ника, а порой откровенно говорил о цели своих проделок. 
В отличие от шамана Яксы Потепка считал, что люди 
глупы, они боятся даже своей тени, не только духов. И 
поэтому их надо, мол, больше стращать.

«Если научишься делаться страшным, непохожим 
на людей, то будешь великим шаманом и богатым челове
ком! — говорил он.— Если понадеешься на один свой ум 
и священные слова, которым тебя учил Якса,— не многого 
достигнешь!..»

Солвал видел, как по утрам Потепка приводил себя в 
«волшебное состояние». Нет! Он не духам молился! Он 
прыгал как необъезженный конь, извивался всем телом, 
как скользкий и вьющийся налим, летал на ногах, ходил 
на руках. Шевелил бровями и ушами, расширял ноздри 
и ледяными глазами долго-долго глядел в одну точку...

Не забывал и слово. Священные молитвы старался про
изнести по-своему. Долго над одним словом возился. Он 
говорил как щелкал орехи. Пока скорлупа не лопнет — 
он не бросит орешек. Пока слово не приобретет певучести 
волшебной, он не перестанет им играть...

Был у него и пятиструнный санквалтап. На нем он тоже 
каждый день играл... И про голос свой он не забывал... Он 
пел песни. Одни из них невозможно было понять. Другие 
песни простые, с обыкновенными мансийскими словами 
и мелодией.

— Где ты научился всему этому?— спрашивал его 
Солвал.
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— На земле, а не на небе,— отвечал он.— В каждом 
крае земли — свои шаманы. У каждого шамана — свои 
тайны и хитрости. Я много ездил по земле, много узнал, 
выпытал...

Потепка ругал старого шамана Яксу. Поносил его за 
высокомерие, твердил, что Якса бездарен, что он не 
может даже глотать кольца и извиваться в танце, а на
деется лишь на силу волшебных слов да на мягкую душу 
манси.

Он рассказал случаи, как Якса беспомощно, неумело 
«творил чудеса», бессовестно обманывал людей.

Солвала возмущала откровенная наглость Потепки. 
Было больно за Яксу, который с таким вниманием отнесся 
к нему, совсем еще молодому и бедному. Ему было жаль 
своего учителя. Но после всего увиденного и услышанного 
он уже не мог бы боготворить великого Яксу, стал задумы
ваться о шаманах.

Много увидели глаза Солвала. Многому он в этой даль
ней дороге удивился. Но это?!

...Человек убил человека. Убил, не вздрогнув. Будто 
раздавил комара. Человек убил человека и вынул сердце. 
Живое сердце ежилось в его больших руках. Дрожало, 
как на морозе. Плакало сердце. Красными слезами залива
лось. Не задумывался он над красными слезами, которыми 
истекало сердце. Нет!

Человек вонзил в живое тело другого человека отточен
ную сталь штыка. И теперь уже не на грязной ладони кор
чилось сердце, а на горячем лезвии. Он поднял свое чудо
вищное железо над головой и пустился в пляс.

Он хохотал, как счастливый весенний халей Руки 
его в горячей крови, а он почему-то был бесконечно весел.

Нет! Это было не похоже на человека!
И даже на зверя не похоже! Зверь плясать не будет. 

Не посмеется он над смертью. Кровь попьет, насытит чрево 
и поплетется восвояси.

Убьет охотник росомаху. И за кровь пролитую он изви
нения попросит. За жизнь, отнятую у злого зверя, он про
шепчет молитву. И хотя он не устроит игрище искуплений, 
он с почтением кладет шкуру низведенной росомахи в 
священный ящик, где идолы богов хранятся.

Росомаха — зверь зверей Не от нее происходят люди. 
Но росомаха — младший брат медведя. А медведь —

1 Х а л е й  — большая чайка. Она промышляет у сетей рыбаков, 
портит попавшую в сеть рыбу.
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таежный дух — людям очень близок. У всех одна на свете 
радость — жизнь. Разве можно так жестоко отнимать свя
тую радость! Корчилось сердце человека на лезвии шты
ка. Чудовище с лицом человека винтовкой размахивало, 
бешено хохотало, плясало.

— Кто это?!— вскрикнул Солвал.
— Белый!— прошептал сосед.
А соседей было много. Всех согнали на берег большой 

реки. Там стояла большая огненная лодка — пароход. 
В этой огненной лодке люди с ружьями ходили. «Нет боль
шой охоты летом. Зачем же тогда оружье людям? Неужели 
на земле стало мало зверей пушистых? Зачем же люди 
стали охотиться друг за другом? Неужели весело глядеть, 
как разрывают грудь и вынимают сердце?! К чему это игри
ще затеяно?! Неужели боги так упали, что стали просить 
в жертву человека?!»— думал в смятении Солвал. Рез
выми оленями скакали мысли, копытами острыми стуча
лись в душу, давили сердце тяжелыми полозьями...

Сияло солнце. Но не в глазах. Сияло солнце на шты
ках. В каждом доме таежного селения в это утро сияло 
солнце на штыках. Из каждого дома выводили мужчин 
и на берег гнали. Кого-то в огненную лодку сажали, 
кого-то в воду бросали, кому-то сердце вырывали, а потом 
плясали...

— У кого вырывают сердце?— спросил со слезами в 
голосе Солвал у соседа.

— У красных!— прошептал тот.
Раньше Солвал знал про белого и черного духа. Но 

почему добрый белый дух стал злым и коварным?!
Может, мир перевернулся?! Может, начался священ

ный потоп?! А может, у русских просто свои понятия?!
— Кого вталкивают в пароход?! За что?!
— Он сочувствовал красным.
— Кого бросили в воду?!
— Красного!
— За что?!
— Он хорошей жизни хотел!..
— Разве это плохо?!
Солвал мечтал о хорошей и богатой жизни. Длинные 

вечерние думы были длиннее зимнего вечера. Сладкие 
утренние сны были слаще спелой морошки. Снилась ему 
жизнь светлая, как весеннее утро, богатая, как рыбистое 
лето. Богатой жизни хотел бедный Солвал... Неужели за 
это и его схватят и под огонь железа поставят?!

И его схватили. За что?! Не понял этого Солвал. То
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ли за то, что хотел заступиться за женщину, которую во* 
локли по земле два пьяных чудовища с железными руками, 
то ли за то, что крикнул какое-то слово, не понравив
шееся им.

...Его втолкнули в темный трюм. Прокатившись куда- 
то вниз, он хлюпнулся обо что-то твердое и скользкое. От 
удара на мгновение потерял сознание. Но скоро стал при
ходить в себя.

Нет, до себя ему было еще далеко. Он был в каком-то 
странном состоянии. Ему казалось, что он уже на том све
те. В душе его ожили видения темного царства — царства 
мертвых. Чуть заметно колыхались тени. Чьи-то стоны и 
вздохи. Кто-то пел — как будто плакал. Кто-то плакал и 
шептал страшным замогильным шепотом...

«Будьте милостивы к мертвым,— так гласит одно пре
дание.— Чтите память вдаль ушедших, помня, что в тем
ном царстве тени их живут и помнят вас, оставшихся на 
земле. Чтите память ушедших, поминайте в чумах чаще, 
соблюдайте все законы, и тогда народ не вымрет...»

Свято соблюдают манси заветы дедов. Кладут в моги
лу посуду для еды, одежду, лук и стрелы. Все, что нужно 
человеку на этом свете, то и должно быть там; нитки, шило, 
трут и кремень, сети, нарта, острый нож.

«А меня не так похоронили,— мелькнуло в мыслях Сол
вала.— Ничего у меня не будет! Неужели душа моя ис
чезнет бесследно?!» И как бы в ответ он слышал вещий го
лос шамана Яксы: «Будьте милостивы к мертвым, смерть 
и вас на перепутьях караулит терпеливо... Все рожденное 
не вечно, все умрет, и день вчерашний не придет и не 
вернется... Только сильные шаманы вновь рождаются, 
приходят, но в других уже личинах, под другими име
нами...»

Тяжелый комок подкатил к горлу. Слезы зависти к жи
вущим душили его. Ему было жаль расставаться с жизнью. 
Ведь он лишь одним глазом увидел солнце. Человеком 
еще не почувствовал себя. Не стал настоящим шама
ном...

Голос Яксы таинственно исчез. Нет! Никакого Яксы и 
не было. Это просто его слова, запавшие в душу, в нем на 
миг проснулись и снова уснули.

...А в темном царстве было душно и жарко. Пахло на
возом. Чувствовалось движение чьих-то теней, раздава
лись чьи-то вздохи и стоны.
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СОН МИРСУСНЭХУМА

. .Туча черная закрыла золотой глаз солнца. Ветер — 
мужик на звонкой нарте — проехался по туче. А потом, 
надув щеки, начал дуть на нее с краю. Черная туча дрог
нула и тихо двинулась в сторону, где снег рождается.

«Э-ге-ге!»— крикнул ветер на своих оленей и помчал
ся вслед.

Когда хореем гнал оленей — тогда молнии сверкали. 
Когда быстро мчались нарты — тогда гром гремел. Уста
вали когда они — туча плакала дождем. Мирсуснэхум не 
слышал грома, не чуял ветра и дождя. Он спал богатыр
ским сном и видел вещий сон. Будто у огня сидит старец. 
В- руках у него бубен и колотушка. Под ритмичный звон 
бубна он такие слова говорит:

— Я вижу, о чем ты думаешь, я знаю, что ты хочешь 
сказать. Я твою душу читаю как книгу белую. Только мне 
никакой книги не надо. Я так все помню. Много лет прожил 
я на свете и мудрость копил, как некоторые копят монеты.

Слушай,— продолжал старец,— в твоей душе глубо
кой я вижу духа. Но дух тот еще не созрел. В твоей душе 
белый дух воюет с черным. Белый дух — добрый дух. Чер
ный дух — нежелание делать доброе живущим. И теперь 
ты на распутье двух дорог жизни.

Слушай, сын мой,— продолжал он,— запомни, что тебе 
скажу. Изгони из сердца слабость, не бойся испытаний 
как храбрый воин. Валяться на шкурах в чуме, есть олени
ну и рыбу, запивать все теплой кровью — и глупец умеет. 
Лишь тот, кто выберет дальнюю дорогу и пойдет вслед за 
мечтой, кто дерзнет похитить тайну, скрытую от живу
щих, тот имя доброе заслужит.

Собирайся в дальнюю дорогу. Побывай в Нижнем 
мире — в царстве теней. Там хозяйничает злой Куль. Души 
людей умерших в его власти. Послушай мертвых. Ты, Мир
суснэхум, можешь видеть мир насквозь. Но если твои гла
за будут скользить лишь по вещам, равнодушно пройдут 
мимо горя, то какая цена твоему громкому имени?! Если 
сердце твое примет чужую боль как свою и, наполнив 
мысль пережитым, будет искать исцеления других — бога
тырем можешь стать. Иди, борись с врагом людей — менк- 
вом. Поднимись в Верхний мир — на небо. И все расскажи 
небесному отцу Тору му.

В этом великом подвиге ты не бойся смерти. При встре
че с Торумом держись смело. «Бог велик — ничтожны лю
ди»,— так обычно говорят. Но кто первым из живущих
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войдет в небо, перед ним боги бессильны. Кто заслужит 
бессмертие, тот будет подобен богу. Воспользуйся этим не 
для себя, а для народа. Пусть он укажет путь к счастью.

Хватит спать. Просыпайся. Колыбель свою — дом от
цов, родную речку — вспомни. Подыши настоем детства, 
но долго в нем не оставайся. Собирайся в дальнюю дорогу.

В ЦАРСТВЕ ТЕНЕЙ

Из толстого и высокого кедра вырубил Мирсуснэхум 
легкую лодочку-калданку. Весло с узором вырезал. Сел 
на калданку, как рыбак, и поплыл вниз по течению.

Плывет он по Оби. Волны плещутся, скачут белыми 
песцами, рычат росомахами. В одном месте он увидел ве
ликую заводь. Там вода кружится, будто кипит. Пролетит 
случайно над заводью птица — ее закружит, завертит, и 
белая пучина вмиг ее проглатывает. Подойдет к тому 
берегу зверь — и его втягивает прожорливая заводь...

Не миновал ее и Мирсуснэхум. Закрутило его лодочку. 
Миг — и он был уже в Нижнем мире, в царстве теней. Там 
было не темно. Нет! Там мгла белесая лежала. Будто веч
ная белая ночь замерла над тихими реками и озерами. На 
болоте паслись олени без охраны, торопливо мох искали. 
Их рога колыхались, как кустарник в сильный ветер. Возле 
речки на поляне вился дымок костра. Чум пустой стоял, 
две тощие лайки смотрели грустными глазами.

В молчании напряженном Мирсуснэхум чувствовал 
движение, трепетание чьих-то крыльев: кто-то пел тоскли
во. И до его слуха доносилось:

«Моя молитва собольим мехом уже не стелется. Мои 
глаза высохли, как осенние реки, я уже не могу плакать 
слезами. Пришелец с живой земли, выслушай мой зами
рающий стон.

Два начала на земле — это волки и олени. Зло с доб
ром, как волк с оленем, всегда враждуют. Волка кормят 
волчьи ноги, и зубы у него, как железо, охраняют волчье 
логово. Олень же беззащитен, как простой рыбак перед 
купцом, как охотник перед сборщиком ясака. Осетра в са
жень берет купец за медную копейку. А ясак... Вспомнить 
страшно! Десять соболей с живой души, да еще «на помин
ки», да еще для «поклона царю белому»... Наши лучшие 
угодья отобрали, сменив на бутылки огненной злой воды. 
Обложили наши дымы данью. Черной птицей пролетела 
смерть, посылая нам болезни.
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— Горе! Горе!— причитали грустным шепотом в на
роде.

«Горе! Горе!»— лес скрипел.
«Горе! Горе!»— стонали птицы.
«Горе! Горе!»— рыдали звери.
«Горе! Горе!»— шептали рыбы».
Жутко стало Мирсуснэхуму от этой песни и равнины 

с мертвым мраком. Захотелось ему увидеть родную землю, 
послушать нежный плеск волн живых. 4

Но не скоро пришлось ему увидеть это. Долго он еще 
был в царстве теней. Много ему еще привелось испытать.

Однажды захотел он есть. А в реках подземелья также 
плещется рыба. Ее также ловят. Неводами, сетями, крив
дой ловят. Все тем же занимаются души умерших, что и 
на земле, да только печальнее они и грустнее. Порыбачат, 
намерзнутся — и к костру. А над костром висит большу
щий прокопченный котел. В нем уха варится.

«Вот бы душистой ухи поесть!» — думает Мирсус
нэхум. Тени мелькают перед ним, приглашают садиться за 
столик низенький, быть гостем просят.

Садится Мирсуснэхум, берет кусочек рыбы, жует, 
жует — никак не прожевать. Смотрит: трава зеленая. 
Берет другой кусок. С виду жирный и свежий такой — по
жует, смотрит — трава. А уха — как гнилая болотистая 
вода. Мертвечиной пахнет...

— Вот такой едой питаемся!— стонет кто-то.— Куль— 
царь подземелья — так вот издевается над нами. На земле 
не сладко было. А здесь... разве соленым плачем 
передашь?!

Комариным писком пищат тени. Комариным роем шу
мят. И молитвы стелются ниже травы, мягче собольего 
меха. Мольба. Стон. Плач...

С тях^елым сердцем уходил Мирсуснэхум с этого мес
та. Он шел в дом Куля. А дом Куля находился в темном 
каменном ущелье. Вздохнет Куль — тянет Мирсуснэхума 
в ущелье, выдохнет — назад относит.

«Не съест ли и меня?— думает Мирсуснэхум.— Мо
жет, вернуться назад? Но как же быть тогда с моим 
именем?! Нет, надо его увидеть! Узнать его слабости 
надо!..»

Добрался Мирсуснэхум до жилья царя подземелья. 
Вошел в дом — а там светлым-светло: на стене висит лу
на, на потолке — солнце. На мягких шкурах лежит Куль. 
Дышит как курит: из носа и рта вылетают искры. Будто 
горячий газ выдыхает. Душный газ, смрадный газ. «Отку
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да у него луна и солнце? Неужели он их стащил, пока Мир
суснэхум странствовал? Как будут жить люди без солн
ца?!» — забеспокоился Мирсуснэхум.

— Ты зачем пришел сюда? — спрашивает Куль, про* 
должая лежать.

— Хочу что-то спросить.
— Что ты хочешь спросить?
— А почему у тебя так много комаров?— как бы между 

прочим проговорил Мирсуснэхум.— В твоем царстве их 
много, и на земле жужжат, кусаются, жизни от них нет... 
Убери ты их!..

— А ка,к же я без крови буду жить? Ведь это мои ду
хи! Моя жизнь!..

Помолчал немножко. Потом, ухмыляясь, тянет:
— Наконец-то я зажил: солнце и луна в моих руках. 

Я их сегодня утащил. На зёмле вашей теперь темно. З а 
тмение. Солнечное и лунное затмение. И поработают там 
мои духи! Коровы ревут, лошади ржут. Д аж е звери сто
нут. А люди? О них и говорить нечего. Эх! Хорошее время 
для Куля-наступило. Вы все теперь в моей власти!..-

Пока Куль бахвалился, Мирсуснэхум вытащил из кар
мана табакерку. И как только тот поднял на него красные 
глаза, он дунул в них терпкого табаку. Оба глаза Куля та
баком запорошены, оба глаза злого духа смотреть не 
могут!

Схватил Мирсуснэхум солнце и луну — и бежать из 
подземелья. Куль за ним погнался. Вот-вот догонит 
злой дух. Тогда он оборачивается в железного ястреба, а 
Куль — в чайку.

Летит Мирсуснэхум к проходу в Средний мир — к не
большому отверстию, которое находится между корней зо
лотой березы, что растет на горе у истока Оби.

Чуть его не схватил Куль — да был он уже в Среднем 
мире, из-под ветвей золотой березы выплывало золотое 
солнце. И луна на краешке неба повисла. Не успел Куль 
схватить Мирсуснэхума в своем царстве, в мрачном под
земелье, а на земле он той силы уже не имел. Д а и Торум 
уже обнажил свой сверкающий меч.

Куль заплакал:
— Вы будете жить в светлом месте, а я опять — в тем

ноте! Души людей ко мне будут попадать — и пусть тоже 
в темноте будут.

— Ну, тогда я полсолнца дам,— говорит Торум 
сверху.

— Какой свет от половины солнца!..
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— А не хочешь — так живи совсем в темноте!
Земля под солнцем снова заулыбалась серебряной

улыбкой рек, зеленой улыбкой леса, голубой улыбкой л а 
зурного неба. Коровы успокоились, мирно щипали траву. 
Лошади изредка помахивали хвостами, отгоняя оставших
ся комаров, которые не успели спрятаться в тень от ярких 
лучей солнца. На ветвях кедров плясали белки, птицы за 
щелкали, рыбы заплескались.

Земля опять пела вечную песню жизни.
Но людям и под солнцем было нелегко... Живущих ожи

дала тяжкая участь мертвых...
Солвал будто очнулся от страшного сна. Он вскочил. 

Голова его стукнулась о что-то твердое. Откуда-то сверху 
ползла струйка света. Она прорезала мрак. Солвал видел 
уже чьи-то тени. Не во сне, а наяву. И стоны, и вздохи были 
тоже наяву. В этом мраке были люди, а не тени мертвецов.

«Но зачем их заточили?»— чуть не вскрикнул Солвал.
Ощутив рядом лесенку, он пополз вверх, туда, где был 

свет. Он огляделся вокруг.
Да, это были люди. Скоро Солвал стал их различать. 

Одни сидели, другие лежали. Одни молчали, другие сто
нали. И лица у них странные, будто разрисованные крас
ной и синей краской. Словно они только что с Медвежьего 
игрища, где нарочно разукрасили себя, чтобы духи не уз
нали их. Но с Медвежьего игрища никого не замуро
вывают в такую яму, где душный полумрак и пахнет на
возом. А одежда у них разодрана.

Смотрит Солвал и глазам своим не верит: перед ним 
лежит Ванька Дровосек. Лицо его тоже разукрашено, но 
можно его совсем легко узнать. Это его волосы. Золотис
тые, как пожелтевшая осенняя трава. Это его лицо — ши
рокое, с веснушками. Это его русский нос, его брови. 
Только под глазом у него еще одна скула. Синяя, жирная 
скула. Такой скулы у Ваньки Дровосека не было. И кро
вяного родимого пятна, что на всю шею расплылось, у 
приятеля не было. И Ванька Дровосек не может быть 
здесь. Теперь он уже не батрак. Веселая жизнь у него на
чалась. Не может быть здесь Ванька Дровосек! Это опять 
ему кажется.

Но человек перед ним вдруг застонал, зашевелился, 
открыл глаза. Это были его глаза. Озорные глаза Ваньки 
Дровосека. Только спросонья они еще ничего не видели 
в полумраке. А Солвал видел.

— Ванька!— вскрикнул Солвал, радуясь встрече.
Внезапным выстрелом, громом прозвучал этот возглас.
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Все встрепенулись, повернулись к нему. А Ванька Дрово
сек преобразился. Он словно из другого мира вырвался и 
принял свой обычный облик.

— Пася, рума! — воскликнул он совсем как прежде. 
Будто не было этого полумрака, духоты и множества людей 
в одной яме.

— Ванька!— произнес опять ласково Солвал, слов
но поздоровался с ним, словно удивился неожиданной 
встрече.

— А ты как сюда попал?!— тяжело поднимаясь, прого
ворил человек в кожаной куртке. Лицо его тоже было изу
родовано. Но Солвал сразу признал в нем Революцу. Да, 
это был он, Сенькин! Председатель. Большевик...

В тот березовский вечер Солват запомнил его, кажет
ся, навек. Энергичное лицо, задумчивые, чуть усталые 
глаза...

Нет! Не это. Много раз он слыхал это имя потом, в 
своей дальней дороге. В мансийских и хантыйских дерев
нях судачили всякое. Одни говорили, что это новый рус
ский богатырь, который хочет изменить жизнь на Севере. 
Другие говорили, что он совсем не русский, а манси. Не 
простой манси, а древний. Это тот самый Эква-пыгрись, 
который вечно боролся с купцами и попами, который своим 
умом и находчивостью не раз побеждал даже самого Бе
лого царя. Только Эква-пыгрись не был белым. Поэтому 
не мог стать вечным царем, добрым царем. И манси снова 
оставались бедными. Теперь Эква-пыгрись, наверно, стал 
еще хитрей: он обернулся в русского богатыря, чтобы спас
ти все народы от царя.

— Не знаю, как сюда попал!— ответил Солвал.— Со
всем не знаю!

Человек в кожаной куртке рассмеялся и каким-то про
низывающим взглядом посмотрел на странного манси.

В этот миг Солвалу показалось, что во взгляде этого 
человека есть что-то близкое и тайное. Он ему, манси, хо
чет что-то сказать. Но Эква-пыгрись никогда зря слова не 
вымолвит, не выдаст свою сокровенную тайну. Тем более 
что здесь много чужих, непонятных личностей... Лишь гла
за его говорят... «Похож на Эква-пыгрися»,— оконча
тельно утвердился в своей мысли Солвал.

Эква-пыгрись никогда не унывал. В любой обстановке 
шутил, смеялся. Из любой ямы вылезал, из любой западни 
уходил...

Слышно было, как о борт баржи бились волны, журча
ли и звенели струи воды. А на палубе иногда раздавал-
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Ся топот. Будто кони стучали копытами. Но ржания не бы
ло. На коней это не похоже. Порою что-то там кричали...

Совсем рядом была жизнь. Живая, настоящая...
«Разве трудно уйти волшебному богатырю из такой 

небольшой ямы, когда рядом настоящая жизнь»,— ду
мал Солвал. Вспомнил он сказки, как Эква-пыгрись ухо
дил от смерти, от своих врагов.

...Однажды царь приказал казнить Эква-пыгрися. Слу
ги схватили его, втолкнули в кожаный мешок, повезли в 
церковь, чтобы там казнить. Вся надежда была лишь на 
священный дом, где духи языческие не смогут помочь Эк- 
ва-пыгрисю. А то из других мест, как это случалось уже 
не раз, он убегал. Все думали, что ему нечистая сила — 
Дух — помогала. Привезли его в церковь. Бросили мешок в 
угол. Поп куда-то торопился.

— Завтра будем казнить!— сказал он и запер желез
ную дверь на замок. Утром пришел поп. Слышит: в мешке 
что-то звенит.

— Что ты там делаешь? — спросил он.
— Деньги считаю, золото перебираю.
— Какое золото?!
— Полезай в мешок. Сам увидишь. Чем больше си

жу — тем больше денег...
Не дает попу покоя звон золота. Захотелось ему за 

глянуть в мешок.
Развязывает он тугой узел, всматривается, шарит гла

зами.
— Ты не глазами, а руками... Золото со дна мешка те

чет,— говорит Эква-пыгрись.— Залезай сюда...
Не удержался поп. Полез.
— Куда лезешь!— ругается Эква-пыгрись.— Дай мне 

выбраться. А потом считай, сколько хочешь!..
Выкарабкался Эква-пыгрись. А когда нетерпеливый 

поп сунул голову в мешок, он втолкнул его и завязал 
на крепкий узел. Снял Эква-пыгрись с ног кандалы, 
которыми звенел, как золотом. Нарядился в наряды попа 
и по сияющей церкви ходит. Между тем явились слуги 
царя.

— Казнить надо нечистого! Казнить! — молвил Эква- 
пыгрись.

И повелел он повесить мешок посреди церкви и бить 
дубинами. Бьют палачи, слуги царя, по мешку дубинами. 
Качается мешок, ревет мешок. Палачи радуются, что на
конец-то удалось им казнить неуловимого манси.

А Эква-пыгрись стоит в сторонке и посмеивается над
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жадным попом, незадачливыми слугами и над самим ца
рем...

Не раз волшебного Эква-пыгрися хотели сжечь на ко
стре — он уходил. Не раз его бросали в кипящий котел со 
смолою — он оставался живым. И в яму глубокую замуро
вывали — оттуда выкарабкивался и снова боролся с попа
ми, купцами, старшинами, с царем...

«И отсюда уйдет,— смекал про себя Солвал.— Гла
за у него во какие: насквозь видят!»

Человек в кожаной куртке расспрашивал Солвала о 
жизни в мансийской деревне. Интересовался рыбаками и 
охотниками, но не осетрами и соболями. Его пытливый ум 
хотел знать не об оленях, а об оленеводах. На шамана был 
похож этот странный русский. Но о шаманах он говорил 
осторожно, почти с неприязнью...

Не сразу, но Солвал это почувствовал. Ему было обид
но за себя. Ведь мечтал быть шаманом. А этот хороший 
русский человек таким тоном говорил о властителях ман
сийских душ!..

И в этом он был похож на Эква-пыгрися, который своей 
простотой, смекалкой и хитростью не раз побеждал шама
нов — земных служителей богов.

МЕДНЫЕ ВОРО ТА1

В небе звезды летают. Над землей птицы летают. Поче
му бы и человеку не летать?! Ведь интересно же знать, что 
за пятна на луне: то ли это горы, то ли моря, то ли силуэты 
мальчиков с берестяными ведерками, как повествует об 
этом сказка.

Нет у человека крыльев — можно выковать из железа 
коня с крыльями.

Пошел Мирсуснэхум к кузнецу и говорит: «Скуй мне 
коня, Чтобы у него было семь железных крыльев».

Такого коня кузнец сковал. Сел Мирсуснэхум на коня 
и полетел. Чуть оторвется конь от земли — набок клонится. 
Невозможно лететь. Привел его обратно и говорит кузне
цу:

— Сделай по-другому. Восьмикрылого коня мне сде
лай.

Кузнец выковал восьмое крыло.
Сел Мирсуснэхум на восьмикрылого коня и полетел.

1 М е д н ы е  в о р о т а  — в легендах говорится, что у манси были 
в древности медные города.
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Быстрее птицы летит, быстрее ветра летит, и вся земля 
перед гла'зами стелется, и серебряные чаши озер, и зеле
ные шкуры леса, и голубые ниточки рек увидел сверху Мир
суснэхум. Хорошо ходить по земле, наслаждаться ее 
красотой. Но издревле человек летал и стремился по
чувствовать Вселенную.

Долго ли, коротко ли летел Мирсуснэхум в сторону, где 
солнце спать ложится, кто ведает. Однажды он увидел вы
сокую небесную стену. Но не стал он удивляться ни зуб
чатой стене, ни столбам, обитым медью, у которых сходи
лись тяжелые ворота на крепких железных петлях. Видел 
он это в первый раз в жизни. Но старался не показывать 
виду: боги высокомерны, насмешливы. Увидят — засмеют. 
Железного коня в карман положил. Подошел к воротам, 
напрягая дух, постучал и крикнул громко:

— Отворите, кто здесь слышит!
За стеной высокой никто не отозвался. И не скрипнули 

ворота. Он крикнул еще раз. Но никто не отозвался. Тогда 
в гневе поднял тамгу *, которую бросил ему Торум, когда 
спас он солнце и луну. Семь раз ударил ею о медь и потре
бовал властно: «Отворите мне ворота!»

— Если ты дух, то зачем тебе ворота?— отвечал кто-то 
высокомерно.— Если пришел смертный, то покажи тамгу. 
Только смертных я здесь никогда не видел. Лишь слышал 
издали их слезливые молитвы. Вечно они чем-то недоволь
ны, эти трусы и лентяи.

— Мне удалось отобрать у Куля солнце и луну, кото
рые он похитил у нашего небесного отца. Мне сам Торум 
дал тамгу.

— Ты прости меня,— взмолился хранитель входа,— 
эти ворота перед слабым человеком никогда не отворялись. 
Я вижу, ты и вправду богатырь!..

Поприветствовал его Мирсуснэхум и помчался, счаст
ливый, к шатрам Торума. Сердце его пело, чувствуя близ
кую победу. Когда он опять вернется в родную тайгу, на 
берега журчащих рек, он принесет тамгу жизни. Только 
какой там будет жизнь? Может быть, там будут такие же 
города с высокими домами, каменными дворцами? Только 
зачем дворцам «. ворота — высокомерные привратники? 
Неужели и на земле должны быть владыки? Неужели и там 
владыки отгородятся медными воротами, высокими воро
тами от простых смертных?! И что будет на земле зеленой?!

1 Т а м г а  — клеймо, метка. В данном случае — знак свободного 
прохода в царство Торума.
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БОГАТЫРСКОЕ ИМЯ

И вот наконец долгожданное мгновение настало. Мир
суснэхум увидел самого Владыку мира. ОтсидеЛ на нарте 
со спинкой из белой мамонтовой кости. Это был его трон. 
Рядом улыбалось солнце. И серебряная луна сверкала, 
как седая голова создателя Вселенной. В синей дымке бла
говоний, которыми дымились костры, мелькали духи. 
В окружении божественных духов восседал Торум'нй троне 
и правил миром. То один дух наклонялся к его уху и что-то 
шептал, то другой. То они хохотали, то хлопали в ладоши, 
то все падали к ногам Торума, то дружно чему-то кивали.

Незамеченный духами Мирсуснэхум с любопытством 
ребенка наблюдал божественную жизнь.

Вот что услыхал Мирсуснэхум.
— Здравствуй, Торум, наш Небесный отец! — кланя

ясь, говорил пришедший.
— Здравствуй, здравствуй, сынок!
— Дай мне богатырское имя.
— А что, и дам. Без имени — как без глаз. Ты многое 

сделал и первым пришел. Тебе и да*м.
Еще о чем-то говорйл Торум с важным слугой.
Потом пришедший трижды склонился к ногам Тору

ма и, счастливый, пошел прочь.
Дорожка к Владыке, наверно, никогда не зарастет тра

вой. Не успел уйти один — на пороге уже другой. Шапка 
у него вкривь надета. Видно, этот дух не знает, что шапка 
у него на голове криво сидит.

— Дай мне богатырское имя! — требует у Торума 
пришедший.

— Богатырское имя я уже отдал, а другого у 
меня нет.

— Я первый на своей земле. Первый и сюда пришел. 
Отдай -мне богатырское имя!

— Я же говорю, что отдал. Почему ты думаешь, что. 
только ты первый?

Но дух не унимается и все просит и просит.
— Ладно! — говорит Торум.— Сейчас проверим, кто 

из вас достойнее. Его я видел по делам,— кивает он на 
первого.— А тебя еще мало знаю. Раз так настаиваешь — 
и тебя испытаем.

Привели крылатого коня, которым владел Торум. Свя
зали этих духов за волосы и положили на спину коня. 
Взмахнул Торум серебряной плетыа с вещими словами: 
«Кто из вас завизжит, тому не будет богатырского имени».
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Возил, возил их конь, назойливый дух не выдержал, 
завизжал от боли. Владыка и говорит:

— Я же говорил, что нет у меня богатырского имени. 
А разве простое хуже? А может, труднее иметь простое, 
честное имя?

Глазами ребенка наблюдал Мирсуснэхум суетную не
бесную жизнь и с грустью думал о грядущем своей моло
дой земли.

А на ней будет все.
И опять думал: богатыри или обыкновенные люди ста

нут творцами на земле? А может, обыкновенные люди 
своими мозолистыми руками сотворят чудеса? И они, не 
требующие богатырского имени, сложат самые задушев
ные песни, придумают сказки, музыку? Может, они и есть 
настоящие волшебники?

ДУХОВ ИЗБИРАЮТ

Человек не может жить без веры. Женщина верит в 
любовь. Мужчина — в удачу на охоте. Сын не предаст 
мать свою, как не предаст и родину. Дочь мечтает о 
счастье.

А в старину еще верили духам. Дух по-мансийски — 
Пупыг. Пупыги бывают добрые и злые. Будто от них зави
сит здоровье, удача на промысле и даже счастье в любви. 
Духа глазами не увидишь. Лишь образ его — деревянную 
куклу — ты можешь увидеть в сундуке манси, что стоит в 
священном углу дома.

Но духи всегда рядом с человеком. Так манси в стари
ну думали. Они, как чиновники, разные должности зани
мают, разную силу имеют. Торум не вмешивается в жизнь 
людей. Он управляет миром с помощью своих намест
ников — легкокрылых Пупыг.

Но Пупыг не всесилен. Каждую весну Пупыг уходит. 
Куда уходит? На небо. Пока кто-нибудь из людей не избе
рет его своим. Пупыг — представитель неба на земле. Пу
пыг — посланник людей на небе. Их избирают, как в 
старину старшин избирали.

Все можно было попросить через духов, все потребо
вать' если нужен дождик свежий, чтобы росла молодая 
трава,— просят люди дождик; если рыба плохо ловится — 
требуют люди рыбы; если зверь не идет в ловушку — про
сят помочь.

Если Не справляется Пупыг со своими обязанностями,
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то его сгоняют раньше времени, до весны. С позором сго
няют! Идола несправивп/егося духа сжигают на костре, 
разрубают топором или бросают в воду.

Духам верили и не верили. Духам доверяли и не дове
ряли. Духов выбирали и убирали.

А сейчас? Никогда не гасла у человека вера!.. Только 
раньше он ждал помощи от духов... Неужели он не дождет
ся ее от людей?

ВЛАДЫКА СЛУШАЕТ МИРСУСНЭХУМА

Долго ли, коротко наблюдал Мирсуснэхум небесную 
жизнь, кто ведает. Д а только очень устал от этой суеты. 
Решил скорее высказать свою просьбу — да и на землю.

— А это кто?— удивились духи, когда он подошел по
ближе к трону.

— Я сын земли. Прошу Небесного отца выслушать ме
ня,— с этими словами он встал на колени, выкладывая 
перед Торумом Белый йир \  который он принес как жерт- 
в у ’ — Пусть он встанет,— молвил Торум каким-то дале- 
ким-далеким голосом, обращаясь к своим духам.

«Неужели Владыка говорит с миром лишь через своих 
приближенных, через болтливых духов?— подумал Мир
суснэхум.— Ведь они могут закрыть ему глаза на правду».

— Встань, сын земли!— вскричали духи.
Растерялся было богатырь перед ними. Да их чванли

вость и грубость словно вдохнули в Мирсуснэхума силу.
И воскликнул он:
— Вы такие же, как я, слуги Владыки. Я вам равен. 

И отец Великий может говорить со мною так же, как с 
вами.

Переглянулись духи. Уставили молящие глаза свои на 
Торума. Ничего подобного они не слыхивали от смертных.

И бог заговорил. Он обвинял Мирсуснэхума в незнании 
законов, обычаев земли и неба, требовал убрать Белый 
йир: мол, Владыке не нужно подачек. И наконец назвал 
его безумцем и невежей.

А Мирсуснэхуму словно это и нужно было. Заговорил 
с ним сам Владыка. И никакой божественности! Д аж е до
садно ему стало. «Кому, как не богу, быть рассудительным 
и мудрым?— подумал Мирсуснэхум.— Кто, как не бог,.

' Б е л ы й  й и р  — добрая жертва.
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может выслушать внимательно пришельца с несчастной 
земли? А он шумит...»

Мирсуснэхум встал и громко сказал, что он пришел не 
как невежа и не богатырское имя ему надо, а хочется ему 
знать: как избавить народы от горя и несчастий. И больно 
ему, сыну, что отец печется о каких-то обычаях, а важную 
весть о своих детях не хочет выслушать. Торум виноват в 
том, что на земле нет счастья.

Хозяйничает на земле Куль. Он на золотистых оленях 
скачет по небу — и гром гремит, молния сверкает, 
золотыми стрелами людей убивает. А комаров в тайге тьма 
тьмущая. Кровопийцы они. Мучители людей и зверей. А 
что творит злой дух в царстве мертвых, как он мучает души 
людей!

И ни один помощник бога, ни один дух не осмелится 
вступить в борьбу с Кулем... И только он, Мирсуснэхум, 
спас луну и солнце. Не испугался и дальней дороги, первый 
из смертных достиг божественного жилья, первый принес 
горькую правду о земле, а Отец Вселенной кипятится, не 
хочет выслушать.

Опустил виновато свою седую голову Торум. И, может 
быть, первый раз глубоко задумался: «А что происходит 
на земле?!»

ТОПАЛ-ОЙКА

В глубоком раздумье сидел Торум. Не обращал вни
мания на духа, который что-то шептал ему. А у того духа 
голова чуть стала лысеть. А на бородке три белые волосин
ки... Это был сам Топал-ойка. Большой это дух. Он с Тору- 
мом всегда рядом. Большая у него власть.

Наступает осень.'Лед застывает. Сколько в этот месяц 
можно рыбы добыть? О, не столько, сколько захочешь! 
Ведь река-то бездонная!

Торум Топал-ойке дает бумагу, где написано: сколько 
рыбы отпущено на месяц ледостава. Дает Отец Вселен
ной бумагу и говорит Топал-ойке: «А уж распределить 
между людьми — твоя воля. Сколько кому хочешь — 
столько'и дашь!*

И весной, в месяц ледохода, Топал-ойка получает за 
ветную бумагу. И в синий месяц ледохода он занят важны
ми людскими делами. Золотую рыбу дает одним, серебря
ную другим, крупную — одним, мелкую — другим. Знает 
дух: все хотят кушать. Знает дух и то: не у всех людей вкус 
одинаковый. Одним пожирнее, другим понежнее. Знает
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дух и то, что не все рыбы достойны. Силен и могущ Топал- 
ойка! Потому у него и имя такое.

Ойка — это значит мужик. Но это не простой мужик, 
как вы все, наверно, уже поняли. Топал — другая 
сторона. Топал-ойка — потусторонний мужик! Вот какой 
Топал-ойка. Вот какой дух.

ВЛАДЫКА ОБЕЩАЕТ

Долго думал Торум, опустив голову. Наконец он мол
вил:

— Пумасипа, спасибо, сын мой! За подвиги твои — 
пумасипа! За горькую правду — пумасипа! Что думал — 
в глаза сказал,— пумасипа. Мои духи так не осмелились 
бы! Не затуманил мой ум красивой ложью — пумасипа! 
Где мои зоркие глаза, которые должны просматривать 
мир насквозь? Может, их от жизни земной отводят мои 
предприимчивые духи? Где мой острый слух, который дол* 
жен слышать плач земли?! Может быть, уши мои оглуше
ны суетливым жужжанием духов, окружающих меня?! 
Пумасипа, сын мой! Пумасипа, что задумался я!

Ты пришел с земли просить мою защиту, и путь к 
счастью указать ты просишь. Ответ мой готов.

На пути ко мне ты проезжал царство теней, где души 
предков живут без врагов, нужды, болезней, отдыхают 
от тяжелой земной жизни. Ты видел реки чистые с прозрач
ною водою; леса, полные зверей; тундру с оленями, чумы 
со спокойными дымками. Там ветра и мороза нет. Грома и 
молнии с огневыми стрелами нет. Там не воюют, как на 
земле. Нет там бедных и богатых. Души светлые ушедших 
все равны на том спокойном свете. Ты передай народам, 
что Владыка мира слышит слезы всех живущих и обещает 
великую награду за страдания земные в царстве мертвых!..

— Нет, такой ответ нам не нужен,— молвил печально 
Мирсуснэхум.— Какая радость может быть в царстве 
мертвых! Разве это награда? Так и так они там будут, мои 
бедные народы... Такого «счастья» им не надо!

Опечалился Мирсуснэхум. Последняя его надежда 
рухнула.

— Я пойду, скажу народам, что на небе бога нет! Есть 
чванливые там духи... Я скажу: не верьте им! Не приноси
те больше в жертву ни лошадь белую, ни курицу живую. 
Не молитесь солнцу и огню. Вас никто нигде не слышит!.. 
Я пойду, скажу народам: «Думайте о своей судьбе сами!»
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— Успокойся, сын мой,— молвил опять Торум.— Ты 
герой и богатырь. В смелом поединке ты победил Куля, 
вернув на небо яркие светила. Ты достоин первого богатыр
ского имени. И я его даю тебе.

Но напоминаю, что и ты виновен в несчастии людей. 
Ведь я отправлял тебя в Средний мир, просил быть гла
вою над всеми духами, что землею правят. Но ты не испол
нил мои заветы. В житейских мелочах забылся, как и твой 
брат Медведь. И духи без присмотра остались, творя по
рою неправый суд.

И ты скитался по земле и под землею, нарушая часто 
законы жизни. Тебя спасало от вечного исчезновения лишь 
высокое божественное происхождение, да и имя мое гром
кое... Умерь свой пыл, сын мой! Успокойся!

Я тебя прощаю. Снова сыном называю. Имя громкое 
возвращаю. Отныне снова ты Мирсуснэхум — мой первый 
помощник, правитель земли, глава всех духов. Отвечай же: 
что надо делать на земле?

— Мирсуснэхум, Мирсуснэхум!— зашептались духи.
— Оказывается, жив он.
— Где же он пропадал?
— Почему его так долго не было?
— Может, не он?
Торум обнимается с сыном. Он-то уж знает, кто есть 

кто! И Мирсуснэхум словно переродился, смутные видения 
небесного детства ожили в его душе. И он потянулся к 
Отцу, и все божественное в нем вновь проснулось, а зем
ное — растаяло, как туман под взглядом жаркого солнца... 
В один миг позабыл и про молитвы землян, и про свое обе
щание принести на землю счастье.

«А почему боги не хотят дать людям счастье?»— за 
думался Солвал.

С Молитвами обращались манси к Торуму. Не раз про
сили Мирсуснэхума поведать небу о горькой доле землян. 
Молили бога избавить народы от бед и несчастий. Выдума
ли сказку о восьмикрылом коне.

Человек в кожаной куртке расспрашивал и о мансий
ских богачах. Их можно пересчитать на пальцах. Немного 
было их, а Солвалу хотелось, чтобы все были богатыми. 
Не понимал он, почему хороший человек в кожаной куртке 
с такой желчью говорил о богатых. В этом он, правда, 
был схож с Эква-пыгрисем.

Солвал очень обрадовался, когда услышал, что и чело
век в кожаной куртке — новый русский богатырь — тоже 
хочет хорошей жизни. Только непонятно, почему его за это
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схватили и заперли в эту яму и куда-то везут. И Ваньку 
Дровосека, оказывается, тоже схватили за то, что он не 
захотел быть вечным батраком, а решил бороться, чтобы 
все были сытые и свободные...

Многое Солвалу казалось еще туманом утренним. 
Лишь от слова к слову, которыми они так щедро обме
нивались, становилось ясно, что перед ним сам Эква-пы
грись. О нем много-много сказок. Эква-пыгрись... 
Это не имя. Эква-пыгрись... Это значит: сын жен
щины, внук бабушки. У него нет ни отца, ни матери. Одна 
лишь бабушка, да и та старая-старая. В одних сказках он 
живет в лесу, а в других — под горой в избушке, которая 
вот-вот свалится. А на горе хорошие дома стоят.

В ту деревню Эква-пыгрись бегает лишь играть да 
шалить. Эква-пыгрись — смелый, находчивый мальчик. 
Ничто не ускользнет от его острого зрения, чуткого 
слуха.

Однажды сыновья богача возвращались с охоты.
— Знаешь, я нашел дом священного зверя — берлогу 

нашел. Пойдем завтра утром на медведя!— говорит один 
другому.

Услыхал это Эква-пыгрись и говорит им:
— Вы идете завтра на медведя? Возьмите меня с со

бой!
— Какой из тебя охотник! Иди прочь! — смеются те.
Эква-пыгрись упрашивает их, умоляет. Один из них

сжалился:
— Ладно, пусть идет!
Обрадовался Эква-пыгрись, побежал к бабушке. А у 

нее дома валялась большая трехгранная игла. Вычис
тил ржавчину, поточил — получилось копье. В углу леж а
ло еще какое-то тупое железо. Поточил его — топор по
лучился.

Рано утром, когда солнце только-только расплетало 
золотые косы, три охотника пошли в тайгу.

Как только из берлоги выскочил разбуженный мед
ведь — засверкали пятки братьев, и Эква-пыгрись остался 
один на один со зверем. Идет зверь на него, Эква-пыгрись 
идет на зверя. Заносит топор над головой — и ударяет 
соперника. Потом копьем острым колет. И лежит священ
ный зверь у ног мальчишеских.

Снял Эква-пыгрись с таежного собрата шубу, уложил 
его в люльку из трех черемушьих обручей, на нарту по
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ставил и с восклицаниями таинственными, с криком звери
ным к городищу покатил.

А там, услышав эти вещие звуки, все радуются: «Од
ним добрым духом больше стало, одним зверем диким 
меньше стало!» Все бегут навстречу, снегом друг друга 
моют, водой плещутся, собаки лают, старики, как дети, 
играют...

А бабушка, счастливая бабушка, посреди улицы стоит 
и улыбается внуку, людям улыбается. Сыновья богача, 
хвастливые сыновья, за углами домов прячутся. А Эква- 
пыгрись — вчерашний уличный мальчик — у головы мед
ведя сидит. Он сидит молча, как настоящий охотник, вер
нувший лесного зверя в мир божественных духов...

А когда душистое медвежье мясо задымилось на сто
лах, трусливые богатые братья были тут как тут. Губы их 
лоснились от жира, а в глазах млела тупая сытость. А сосе
дям шептали:

— Это мы низвели в лесу живущего!..
Скоро об этом знали уже все.
Эква-пыгрись не стал спорить. Чтобы не делить шкуру 

убитого медведя, он отдал ее им. Они себе и лучшие куски 
мяса отобрали.

Был Эква-пыгрись сиротой — лучшим охотником стал. 
Убизал медведя один, а шкура досталась другим...

Вспомнил тут Солвал и сказку, в которой Эква-пыгрись 
первый раз увозил в большой город шкурки, а привез до
мой пустую нарту. Вспомнил и про живую воду, и про царя, 
который забрал мех и ничего не дал взамен.

В памяти всплыли и жирное лицо приказчика купца, 
и хитрая улыбка Яныг-пуки. С такими Эква-пыгрись бо
ролся. Русский богатырь Сенькин тоже встал на этот путь. 
И он хочет, чтобы Солвал за ним пошел. Об этом он гово
рит прямо, не таясь. Не как шаман Якса, которого не сразу 
поймешь, чего он хочет.

— Сколько лет ты батрачил у своего мансийского бо
гача?— спрашивал товарищ Сенькин Солвала, по-особо
му спрашивал, как будто будил.

— Три года,— отвечал Солвал.
— Что заработал?
— Два мешка муки. Десять рублей денег. Теленка...
— А сколько на тебе заработал богач? Подумай...
Солвал думал. Но разве можно сосчитать, сколько

тысяч верст пробежали мальчишечьи ноги, поднося хо
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зяевам дома одно, унося другое?! Разве человеческий труд 
может иметь какую-то цену?

Раньше Солвал над этим не задумывался. Был он буд
то не самим собо#. Были у него руки юркие, ноги провор
ные, лишь головы, оказалось, не было. Головой его был 
Яныг-пуки. Он и думал за него. Куда укажет хозяин — 
туда бежали ноги. Что скажет хозяин — то делали руки.

Потом его головой стал шаман Якса.
«Неужели нельзя жить своей головой?— думал теперь 

Солвал.— Неужели человеку нельзя быть свободным, 
самим собой?!»

Словно уловив его мысли, Сенькин сказал примерно 
вот что:

— Человек должен быть хозяином своей судьбы, а не 
рабом. Чтобы стать самим собой — надо ему освобо
диться. Один человек никогда не освободится от власти 
богатых. Поэтому рыбакам и охотникам, батракам и рабо
чим надо вместе выступить против богачей, которые века
ми жили их трудом. Богачи власть свою просто так не усту
пят. Штыками и пушками, железом и сталью будут они за 
щищать право быть хозяевами над другими!.. Но если 
угнетенные все будут заодно, то богачам несдобровать!.. 
И наша революция тогда победит!..

Многое Солвалу было еще не ясно. Но что-то важное 
он уяснил себе. Теперь он знал, что Революца — это 
не один человек. Революца — это много людей, решивших 
сделать жизнь другой. Революца — это большая охота 
на волков. В старину волков считали священными. 
И поэтому они безнаказанно убивали оленей, пили 
кровь... Смотрели, смотрели люди. Терпели, терпели 
люди. Всякому терпению есть предел. Переполнилась душа 
людей гневом и ненавистью. Ринулись люди на волков, 
сломав священный завет старины. Уничтожали кровопийц. 
Стадо оленье было защищено. Нарушен древний обы
чай, но жизнь от этого стала лишь лучше. Революца — это 
когда нарушают старые обычаи... Революца — это 
когда жизнь становится лучше!.. Знал теперь Солвал: 
Революца не дух! Знал теперь Солвал: Революца — 
жизнь!

Смотрел Солвал на Сенькйна, на Ваньку Дровосека 
и других товарищей и думал о человеке.

Не все такие, как вертлявый Потепка или прожорливый 
Яныг-пуки, как поп Иван или пузатый приказчик. Есть, 
оказывается, настоящие люди, которые думают не только 
о себе. В этом полутемном и смрадном трюме побитые,
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израненные люди называли друг друга добрым и светлым 
словом: «Товарищ!»

Здесь поддерживали друг друга не только теплым сло
вом, но и по-братски делились скудной похлебкой, которую 
иногда подавали сверху вооруженные железные идолы. 
Сильные не забирали себе большую часть еды. Наоборот, 
они старались накормить сначала самых слабых и больных. 
Ведь многих изуродовали так, чтО трудно было узнать...

Но эти люди продолжали верить не только в свое спасе
ние, но и в счастливое будущее всех, кто еще вчера 
был гоним и беден.

Человек... Какой он? Нет, совсем не права старая 
мансийская сказка, что человек слаб и зол.

«Нет. Не права сказка. Эти люди даже в беде кра
сивы и сильны»,— думал Солвал.

— Мы спасем тебя,— сказал однажды Сенькин.— 
Делу революции, делу Ленина очень нужны верные това
рищи в таежных деревнях и стойбищах. Выберешься 
отсюда — сразу уезжай в свою деревню. Расскажи людям, 
что видел и слышал. Передай сородичам, что у простых 
рыбаков, охотников, оленеводов есть большой рума, вер
ный товарищ Ленин!..

Ленин... Про него Солвал вроде бы не слыхал раньше. 
В тайге свои сказки, легенды, свои богатыри и герои. 
Дремуча она. Дика и глуха. Звуки новые непривычны 
таежному слуху. Свист ветра, шум ветвей, хруст снега — 
лишь эти вечные звуки ему ясны и понятны... Но и в тайге 
зима не вечна. Приходит весна — и зеленое таежное 
небо звенит, курлычет, поет... Д аж е таежный глухарь 
поднимает к небу красные брови и вслушивается в 
незнакомую песню перелетных птиц. Но что поймет 
глухарь во внезапно возникшей музыке весны?! И небо 
остается небом, тайга — тайгой...

Ленин... Это имя Солвал слыхал в своей дальней доро
ге. Звучало это слово для Солвала как таинственная и 
волшебная песня весны. Было оно непонятно. Но его про
износили люди как молитву и заклинание, как надежду 
на счастье.

Много рассказывал Сенькин о Ленине. Солвал слушал 
это, как когда-то сказки. Слушал и думал. Понял одно: 
Ленин не похож ни на одного из сказочных богатырей. 
Главное оружие его — не огнедышащее железо, не стрела 
ядовитая, не копье острое, а слово... Многого Солвал не 
понимал, но ясно было ему одно: бедные должны объе
диниться и сообща бороться за свое счастье.

116



Ленин не похож даже на Эква-пыгрися. А вот Сень
кин похож. Он, наверно, и есть настоящий Эква-пыг
рись. Новое время настало — в новой личине проснулся 
старый мансийский богатырь, человек из бедного рода.

Новое время настало — новые дороги к счастью. По
мощником мудреца Ленина захотел быть Эква-пыгрись, 
товарищем Ленина захотел быть Эква-пыгрись. Хорошее 
слово: товарищ.

Не стать ли Солвалу тоже товарищем?!

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Есть ли на земле счастье?
Есть! Это счастье возвращения на родину^
Сердце Солвала плеснуло в груди большущей рыбой, 

когда он увидел устье родной речки, где прошло его дет
ство. Берега Оби такие же, как и берега речки детства. Но 
по незнакомым берегам лишь любопытный взгляд сколь
зил, а сердце дремало. За многие дни путешествия, когда 
он плыл на лодочке вниз по Оби, примелькались эти 
низкие, однообразные берега с кустами черемуху и 
тальника.

Но такой же зеленовато-желтый тальничек, по коле
ни плескавшийся в такой же желтовато-мутной, раз
лившейся обской воде, вызвал в груди Солвала не
вообразимое волнение. Он глядел на тальничек, как 
на родного братца, с которым вместе играл и рос. М а
леньким был тальничек — помнит Солвал. Маленьким 
был Солвал — помнит тальничек. Повзрослел тальни
чек — видит Солвал. Возмужал Солвал — видит таль
ничек.

А старая черемуха качнула корявыми ветвями, при
глашая осенью опять отведать черноглазых ягод. А тро
пинка узкая, лежавшая в тени черемушьих ветвей, помани
ла Солвала опять пройтись. А тропинка та живая беж а
ла, осторожно обходя густые кусты смородины светло- 
зеленой. Она опять привела Солвала на берег кругло
лицего озера. Улыбнулось озеро серебряной улыбкой. От 
радости неожиданной всплес'нуло руками: подняло к 
небу острокрылых уток!

И долго-долго держало крылатые руки свои над голо
вой седой. Долго говорило, причитало, крякало голосами 
уток, гусей, куликов.
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«Не забыл ли, сын мой, как получил ты здесь первую 
добычу — золотистоголовую утку?» — проквакало озеро 
лягушачьим голосом.

— Спасибо тебе, озеро! Как забыть такое!— ответил 
тихо Солвал.

Склонив три раза голову, к лодке своей направил
ся. Опять вода журчала, звенела, смеялась, пенилась. 
Это журчание милое ему вдали снилось. В заводи кружа
щей звонко плеснула рыба. И эта рыба не раз плескалась 
в снах его далеких, тяжелых. И кедры зеленокудрые, что 
стоят на берегу высоком, не раз во сне шептались: «Вер
нись-ка, сын, вернись. В краю родном тепло. Тебя заж да
лись люди. Ж аждут они узнать, какие вести привезешь ты 
им». За кедрами — дома. А в домах — люди. Заждались 
они. В мире мены-перемены. И люди хотят знать: на какой 
стороне им стоять?

Но какая бы мена-перемена ни произошла в мире, 
встреча с родной колыбелью — счастье!

Приезжает человек из дальнего странствия — к его 
огню люди тянутся. Кто поприветствовать, кто узнать но
вости, а кто и просто погреться у его огня. А огонь в доме 
Солвала сегодня щедрый. Рыбаки приехали. Солвал при
ехал, и рассказ его Длинный, как дорога, как жизнь. Он 
поведал сородичам все, что видел и слышал.

...Удивились сородичи его рассказу. И особенно побегу 
с «баржи смерти».

— Наверно, добрый дух помог!— рассуждали они.— 
А то как выбраться из этой «ямы», где люди превращают
ся в «тени»? Попадешь в лапы злых — не уйти живым... 
Чудом ты спасся...

Солвал сам еще толком не разобрался, как случилось 
это волшебное освобождение.

...Однажды среди ночи раздались выстрелы... Топот, 
крик, стон, шум... Открылся люк — и все ринулись на 
палубу.

В белой мгле белой ночи сияли красные звезды... Этих 
волшебных людей с волшебными звездами на шлемах 
обнимали те, кто томился в барже...

А вчерашние хозяева этой баржи были связаны. На 
пароходе, который стоял подальше, раздавались еще вы
стрелы.

— Ты свободен! — сказал торжественно товарищ 
Сенькин.— Езжай скорей на родину! Расскажи о револю
ции. Новую жизнь надо строить...

Вдали виднелась деревня. А на берегу стояла лодоч
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ка... Вода в реке журчала. Струи пенились, звенели... 
Солвал знал: поплывешь по течению — будешь дома.

За  чаем из душистой чаги Солвал узнал и о событи
ях в Хомрат-павыле и в других мансийских селениях.

— Солдата Ваську повесили...
— Как? Разве люди могут так поступать?
— Может, он сам лишил себя светлой жизни?
— Нет, не сам!
— Тогда, наверно, духи — людоеды менквы?!
Это тот самый солдат Васька, который в царской армий 

служил и первый принес весть, что царя больше нет, а есть 
Революца.

Повесили солдата Ваську, двух молодых манси с собой 
забрали, порезали коров, лошадей угнали, порылись в сун
дуках — шкурки искали...

Нет, это были не духи, не менквы! Д аж е злые лесные 
духи менквы — вечные враги манси — никогда так не 
ожесточались.

У этих были глаза, руки, ноги... Но глаза их высматри
вали не красоту земную, а искали жертву. Руки их искус
но держали не нож мастера, а нож убийцы. Ноги их шли по 
земле не для того, чтобы познать ее волшебную тайну... 
Кто же тогда они?

— Белые!
Духов злых много. Но белых было больше. Где про

шли они — весенний снег превратился в черный камень. 
Где касались их руки — выступала кровь из земли...

А привел их в деревню березовский старшина. Он и 
указал на солдата Ваську... Нет, он больше не манси! Он 
даже не зверь! А ведь был главою манси. В поисках спра
ведливости шли к нему люди. С двумя мировщиками он 
разбирал житейские тяжбы. В нем искали правду и 
защиту... А на деле вот что в нем оказалось...

Не хотят больше манси старшинам верить. Подумают 
теперь они о своей власти... Но кому доверить власть? 
Заговорили о боге и шаманах...

Все посмотрели в сторону Яксы и Солвала. Солвал рас
сказал, что был в Белогорье. На месте, где, по преданиям, 
было капище и гнездо вещей птицы — Золотого лебедя, 
теперь пепелище. Там и трава he растет, и деревья не ве
селят глаза своей свежей зеленью. Нет теперь самого боль
шого священного места всего Севера.

Шаман Потепка, который и раньше увозил туда д а
ры народа, еще не доходя до Белогорья, исчез. Расска
зал о нем Солвал. Кто-то и призадумался.
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— Смутное время настало,— заговорил Якса.— И все 
из-за того, что люди богов забыли, жертвы не приносят, 
молодые старших не слушают, сквернословят, бранятся. 
Что такое Революца?— хитровато блеснув глазами, про
должал Якса.— Это же всемирный потоп. И был на земле 
он уже не раз.

И Якса рассказал...
Человек давно живет на земле. Жил еще до ледяного 

века, когда вся земля была зеленой и теплой. Потом на
ступил век вечного льда. А затем век священного потопа... 
Сначала солнце не уходило с неба. О зиме и холоде люди 
совершенно не имели представления... Все были сыты и 
счастливы...

Но от безмерного счастья люди слепнут, глохнут, стано
вятся бесчувственными. Зато язык у них вертится лопа
той, бранные слова вылетают. Над обычаями эти люди сме
ются, куражатся и руки в ход пускают.

Долго был человек сытым и счастливым, так долго, 
что весь белый свет, вся Вселенная наполнилась челове
ческой бранью. Не щадили ни отца, ни матери. Тяжко ста
ло честным ушам.

Помутилась душа и у Отца Вселенной. Задумался То
рум: как очистить мир от сквернословия? И решил он: 
пусть в течение семи дней во всей Вселенной станет тем
но, семь ночей и дней пусть гуляют по небу каменные ту
чи и вместе с дождем на землю падают камни. И дере
вья высокие пусть трещат и ломятся, и трава низкая пусть 
не сможет устоять. Грязное и злое тогда с земли смоет
ся. И людишки ничтожные под водой бурлящей превра
тятся в прах. А у кого нет вины — тот останется. Чело
веку, чистому душой, не страшен священный потоп. От не
го и продолжится новый людской род...

От оставшихся людей, видно, и пошел род манси. 
Потому что о потопе много говорят старики, много по
мнят. И счет времени нового человека с потопа ведется. 
А это было много тысяч лет назад. Вот какие манси.

А потоп тот, сказывают, был страшный. Не было де
рева, вершина которого осталась бы не затопленной. 
Лишь седая голова старика Урала осталась недоступ
ной воде, сметающей на своем пути все живое и вечное.

И часто на одном плоту плыли ящерица и волк, змея 
и человек. Волк не скалил зубы на ящерицу, лось не подни
мал рога на медведя, соболь не пытался есть белку, росо
маха не рычала, не показывал свою ловкость человек. 
Он присмирел, как и все звери. Что их всех примирило?
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Может, вчерашнее зверство и сегодняшний страх? А мо
жет, жизнь, которая уходила из-под ног, заставляя всех 
задуматься?

Было на земле вечное солнце. Был на земле вечный 
лед: Был на земле священный потоп... И сейчас он на
двигается... И имя у него Революца!..

— Побойтесь, люди, неба, опомнитесь!— закончил 
свою речь Якса.

Солвал возразил Яксе. Он сказал, что видел Револю- 
цу. Это никакой не потоп. И не дух, как раньше думали. 
И не человек. Революца — это много людей, которые за 
хотели изменить жизнь, сделать ее хорошей для бедных. 
Правда, Революца похожа на потоп. Но это другой потоп. 
Не водой смываются жадные и плохие люди, которые все 
себе захватили, а силою бедных. А бедные могут стать 
сильными, когда они объединятся, будут вместе. Солвал 
своими глазами видел, как русский батрак Ванька Дро
восек был сильным. Он под ружьем вел даже старшину...

Кто-то засмеялся, сказав, что это все старые сказки. 
Сколько раз Эква-пыгрись делал то же самое, не раз до
бивался успеха, но другим от этого не было легче. Бед
ные оставались бедными...

— Меня спас Эква-пыгрись!— волнуясь, сказал Сол
вал.— У него сейчас имя другое: Сенькин. Под видом рус
ского богатыря сегодня вышел в мир наш Эква-пыгрись. 
Если он раньше не побеждал, то только потому, что был 
один. А нынче он в Березове всех бедных скликнул в один 
Союз. Попа, купца, старшину — все власти обхитрил, з а 
пер их в тюрьму. Только внезапно появился какой-то но
вый злой дух — Колчак. И он схватил Сенькина и его това
рищей... Словом «товарищ» они все зовут друг друга. Это 
очень хорошее слово и похоже оно на наше «рума»! Эква- 
пыгрися — Сенькина захватили. И меня захватили. В од
ной тюрьме-трюме нас куда-то везли. И Эква-пыгрись — 
Сенькин мне шепнул, что у него есть товарищ, кто мудрее 
всех. Его зовут Ленин. И с ним бедным людям теперь 
можно будет победить богатых навсегда!.. Эква-пыгрисю 
теперь легко: к его хитрости и находчивости прибавилась 
мудрость мудреца Ленина...

Про Эква-пыгрися никто не сомневался. А про Лени
на многие слышали впервые. И на слово не хотели верить, 
что есть такой мудрец, который делом может помочь лю
дям...

Видя в какую сторону клонится речь, Якса забеспо
коился. Он затоковал весенним глухарем. Слова его ручь
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ями звонкими текли. Казалось, он молился Торуму, клял
ся в своей верности. Заклинаниями, как гвоздями, приби
вал тех, кто в своем невежестве усомнился в вечном зако
не бытия: без богатых не могут прожить на свете бед
ные, не будет и богатых без бедных, исчезнет жизнь 
земная...

Не в погоне за животом, а в борьбе за веру приобре
тут люди свое земное счастье. Он говорил, что есть враги 
у манси: это Кристос могучий и его слуга — хитроумный 
поп. Если хотят манси счастья — с ними надо бороться!..

Якса говорил как камлал. Д аж е огонь, который 
чуть-чуть не потух в старом чувале, заплясал, стреляя иск
рами, загорелся каким-то тревожным пламенем! И люди 
словно воспламенились, они внимательно слушали ста
рого Яксу, который лишь один кровяной взгляд уронил 
на Солвала, а потом заклинал какого-то ничтожного ду
ха, не обращая на него внимания.

Солвал чувствовал, что эти безымянные проклятия 
летели к нему...

ПЕСНЯ ЛЮБВИ

Есть ли на свете любовь?
О, это тайна! Тайна эта неведома даже богам. А лю

дям — тем более! Но люди повторяют жизнь богов. Всем 
известно: боги больше всего ошибались в женщинах.

Женщина... Она неведомое существо и для тех, и для 
других. Но без нее не могут жить ни боги, ни люди.

Когда золотая люлька коснулась земли, Мирсуснэхум 
глазам своим не поверил: земля, казавшаяся сверху кра
сивой, была болотистой, ржавой.

Сюда ступит — вода, туда идет — деревья обугленные, 
съедены пожаром. В одном месте Мирсуснэхум нашел 
толстое бревно. На него и лег. Уснул. Проснулся — жарко. 
Руки протягивает — тепло, ноги протягивает — мягко. 
Смотрит — в доме он, а не на улице. Д а в каком доме. 
Высоком и светлом, как у Небесного отца! Начал жить 
в нем. Но однажды стало ему скучно.

«Не посмотреть ли мне землю, не поискать ли мне край, 
где женщины поутру оставляют следы на росистых тра
вах, где мужчины живут, не скучая?» — подумал он.

Оделся, подпоясался и пошел по дремучему лесу. 
В одном месте видит: охотничий лабаз стоит. За одноногим 
лабазом — изба. Вошел в избу. Хозяин дома, седоглавый 
старик, говорит:
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— Ты почему не послушался наставлений отца? Вот 
где приказал он мне — там и живу. Семь зим надо было 
выдержать!

Мирсуснэхум промолчал. Хозяин тогда велел ему войти 
в полог. Там была девушка. Глаза у нее — две черные, 
спелые смородины. Волосы у нее — два пушистых соболя 
на плечи ползут. Лицо — белее первого снега, губы — 
краснее сочной брусники. Груди — два теплых чума. Но
ги — две жирные нельмы.

Остолбенел Мирсуснэхум. Девушка пришла на по
мощь: она велела раздеться. Потом сама стала наряжать 
его в соболье, кунье платье. Коснется щеки — горит ще
ка. Коснется плеч — руки наливаются неведомой силой. 
Молвит слово — он безропотно внемлет. Стелет постель 
соболью, и он забывает все на свете: и про небо, и про 
землю, и про суровые наказы отца, и про свой божествен
ный долг...

Долго ли, коротко ли жили, однажды старик и говорит:
— Что ты за человек?! Почему не разговариваешь? 

Может, ты злишься на меня, хочешь меня убить?!
Мирсуснэхум молчит как камень. Старик опять за свое:
— У тебя, наверно, есть своя земля, своя вода, навер

но, есть! Иди в край родной!..
Наутро молодые собрались в путь-дорогу. Долго ли, 

коротко ли шли — в свой дом пришли. И стали в нем 
жить да поживать. Муж охотился, рыбу ловил. Жена ро
дила ребенка и стала ходить в лес за трухой, что в дуплах 
сухих деревьев бывает. На этой мягкой трухе, в берестяной 
люльке все малыши Севера спят, растут, набираются силы.

Однажды жена пошла в лес. Поставила санки у дере
ва и только подняла топор, как кто-то ее схватил, свалил 
на санки, и в один миг она подкатилась к двери своего до
ма. И тут кто-то ехидно прокаркал:

«Вот позорище на всю тайгу: санки женщину катают!»
В другой раз пошла. Нарубила деревьев сухих, из дупел 

вытащила труху, сложила в санки и в обратный путь тро
нулась. На середине дороги санки вдруг зацепились; по
смотрела назад — никого нет. Заш агала дальше. А санки 
тяжелые-тяжелые стали. Обернулась: незнакомый мужчи
на сидит.

— Слазь с санок!— возмущается она.
— Если душа твоя повернется ко мне, если ты полю

бишь меня — тогда слезу. Если нет — убью. Я Бессер
дечный. Нет у меня ни сердца и ни печени!

— Ум мой повернется к тебе,— молвила негромко она.
123



Незнакомец слез с санок и говорит:
— Если ум твой со мной — убьем мужа. Я тебе дам 

бутылку Вина. Придет муж домой — вскипяти чай, в чай 
налей рюмку вина. Второй чайник вскипятишь — вторую 
наливай. На третий чайник — остаток вылей. Муж твой 
опьянеет, упадет. Я приду — прикончу.

...Пришел домой муж. Она вскипятила ему чай. И на
поила... Сделала все так, как сказал незнакомец без серд
ца и печени. Опьянел муж, явился незнакомец, и они 
Мирсуснэхума убили. Не пощадили даже ребенка.

Бессердечный нарядился в платье убитого. Его меч 
и кольчугу забрал и вместе с этой женщиной направился 
в Нижнее царство, в подземелье.

Через семь лет Отец спустился с неба, решив по
смотреть, как живет на земле сын. Пришел в его дом и ви
дит: сын убит и внук убит. Поднялся снова в небо. Из боч
ки с живой водой взял живую воду, опять спустился на 
землю. Вымыл Торум сына и внука живой водой... И они 
снова ожили.

— Отомщу я Бессердечному! — пообещал Мирсуснэ
хум.

И снова зашагал по земле. Навстречу ему идет человек.
— Убей меня! — говорит ему Мирсуснэхум.— Мне это 

очень нужно.
Удивился человек. Но раз просит — выполнил просьбу. 

Зарыл его в землю. Из земли травка зеленая пробилась. 
Шелестит ока, радуется солнцу, тянется к свету. Все уми
рает, и все снова рождается. Ничего бесследно не уходит. 
Только рождается все в новом свете...

Выпустили люди лошадей на волю. Щиплют они сочную 
траву и силы набирают. И ту травку, в которую превра
тился Мирсуснэхум, съела одна из лошадей. Скоро она 
родила жеребенка с золотистой шерстью, с серебряными 
копытцами.

А это была лошадь Бессердечного. Вышел он на ули
цу и говорит жене:

— Когда ты была еще на белом свете, когда с мужем 
тем жила, ты ведь не имела такой лошади, которая рожа
ет жеребят с золотой шерстью! Вот какой у меня дом, вот 
какие мои животные!..

И велел он разрубить этого жеребенка на части и 
сжечь на огне. Слуги его покорные вмиг это исполнили. Но 
разве можно убить жизнь?! Жизнь продолжается в новом 
виде. На месте, где пылал костер, на котором сожгли же
ребенка, березка белая выросла.
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— Вот на какой земле я живу,— хвалится опять Бес
сердечный перед женой,— даже березы растут в нашем 
Нижнем мире.

А утром на месте, где была березка, вырос дворец уди
вительной красоты.

— Вот какие чудеса происходят в моем подземном цар
стве! — хвалится опять Бессердечный.— На земле раз
ве такое бывает?!

Пошли они с женой во дворец. А посреди дворца кто бы 
вы думали ходит?

Тот самый, которого они когда-то убили! Как хозяин 
он расхаживает по сияющему дворцу. Вокруг него вьются 
легкие тени мертвецов. Они что-то шепчут ему. Видно, ж а 
луются. Кому скажет слово — тот оживает. Кому кив
нет легонько — тот из тени в богатыря превращается. Ког
да стало много железных богатырей, они схватили Бес
сердечного. Отрубили его разбойничью голову и на костре 
сожгли.

Богатыри вернулись вместе с Мирсуснэхумом в Сред
ний мир на светлую землю.

А ведь все это случилось из-за того, что Мирсуснэхум 
завет отца нарушил: рано пошел за женщиной!.. Надо бы
ло выдержать и найти ту самую, единственную, которая 
роднее и вернее сестры.

Есть на свете любовь?
Солвал об этом не задумывался. Она пришла к нему 

сама. Подкралась тихо и незаметно. Как болезнь, как рысь, 
как весна. Северная весна... Ее сначала трудно отличить 
от зимы. Днем светит солнце, тает снег, а ночью морозец. 
Снег становится твердым, как сахар. И звезды морозно 
звенят на ночном небе.

И вдруг теплый ветер, ливень. Чернеет снег, набухают 
реки, летят утки, горланит небо лебединым голосом. Вчера 
был белый снег — сегодня белый лебедь... Вчера 
была зима, а сегодня — весна...

Так и любовь... Она в одно мгновение озаряет челове
ка. И белый снег летит белым лебедем. Зима плывет ж ар
ким летом. И солнце смеется в небе шальной и дерзкой 
девчонкой. С утра смеется, до самой ночи смеется, рас
плетая и заплетая золотые косы...

Солнце, солнышко, постой!
Что ты делаешь со мной?!

Молится Солвал на светило, которое мешает ему тянуть
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невод, перебирать мережу, убирать с ячеек сосьвинскую 
селедку. Привычное с детства дело кажется ему то не
обычайно трудным, то невероятно легким. Все зависит от 
взгляда солнца...

Солнце, солнышко, скажи:
Как смогло ты превратиться 
В эти брови и ресницы,
В этот взгляд из-под платка,
Напоенный светом ясным,
В эти на лугу атласном 
Млечных, нежных два стожка?

Он сам удивлен, что высокое и далекое светило 
кажется ему девушкой, которую он увидел в этой малень
кой деревушке на берегу Сосьвы.

«Не сошел ли я с ума?»— думает он, ловя себя на том, 
что разговаривает с солнцем, как с ней:

Чудная моя загадка,
Тайна нежная моя!
Мне и больно, мне и сладко.
И смеюсь, и плачу я.
Солнце, солнышко, постой!
Что ты делаешь со мной?!

А она тут как тут. Прибежала на притонение невода. 
Мотня приближается к берегу — счастье приближается. 
В мотне рыбы плещутся — счастье плещется. Все 
к счастью тянутся. Даже собаки. Они ходят уже по песча
ному бережку, на плещущуюся воду поглядывают, рты 
раскрывают, счастливыми языками трясут...

Все приходят на притонение. Потому и она пришла. 
И совсем не из-за Солвала. Она на него даже краешком 
глаза не посмотрит. Рыбы пляшут в мотне. Пляской рыб 
она любуется. Брызги радужные летят. В них она купает
ся... Хороша - вода — когда солнце светит! Хороша 
жизнь — когда кто-то смотрит...

А вечером, когда июльский зной уляжется теплым 
туманом на травы, когда небо укроется синей шалью с 
едва заметными кистями-звездами, когда невод усталый 
уснет на вешалах, они случайно встречаются у молчали
вой воды. Она шла по воду, он — за рыбой. Вкусна селед
ка, нежна. Но не ее жаждал Солвал...

— Как твое имя? —
Спросил ее вдруг. И вот 
Ждет его сердце, как дверь,
Ну, когда ж ее имя войдет?!
Растет вечерний туман,
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И солнце поднимается.
Тьму разрушая и грея...
Шепни свое имя,
Шепни свое имя скорее...

Три слова произнес он. Три простых и ясных слова. 
Но прозвучали они в синей тишине как начало песни, 
сказки, легенды... Песня росла в его душе. Но мог ли он, 
заколдованный какой-то тайной силой, выплеснуть ее? 
Он смог спросить лишь ее имя.

— Оринэ! — сказала она, взглянув лукаво на него. 
Сказала так, как будто подарила волшебный ключик к 
своей волшебной тайне.

Закачались ведра на коромысле, звонкие косы ее за 
звенели, и на росистой траве остались лишь следы от 
босых девичьих ног.

Солвал знал ее. Еще тогда, когда он в первый раз с 
отцом приезжал сюда рыбачить, он знал ее имя. Но 
тогда она не хотела с ним играть. У нее была лисица. 
Живая, настоящая лисица с пушистым рыжим хвостом 
и с хитрющими глазами. Она играла с лисицей. А еще 
она играла с уткой. Утка плавала в речке, как дикая. 
А произнесет она какое-то слово — та плывет в свой 
домик, сколоченный из досок, стоявший на берегу у 
травы.

Она была тогда дерзкой девчонкой. Лишь со зверьми 
играла. И имя могла иметь другое...

Теперь она иная. Нет у нее ни утки, ни лисицы. Зато 
глаза — спелые смородины, грудь высокая, косы до пят... 
Это по ней он тосковал, когда пел:

Я ищу, я ищу, я ищу,
А найду ли — не знаю.
Шапку ниже на лоб опущу —
Против ветра шагаю.

Против ветра шагаю. Гребу 
Против волн и течения.
Ты мою перестроишь судьбу,
Ты мне дашь облегченье.

Я на месяц смотрю золотой 
И на солнце слепое,
Не в аду ты живешь, под землей,
Не в раю, над землею!

Ты живешь среди белых снегов,
На руках — рукавицы.
Средь охотников иль рыбаков,
Русских или мансийцев.
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Нет! Она жила не на небе. В рай такую бы не пусти
ли. Слишком молода: шестнадцать лет.

И в темное царство ее пока не за что. Она живет на зем
ле. В маленькой деревушке Квайк-я. Там всего шесть 
домиков. Стоят они на красивом таежном мысу. Издали 
их сразу не увидишь. Они притаились в тени могучих 
богатырей-кедров, над кудрявыми головами которых лишь 
несколько елей взметнули к небу свои острые пики. Меж 
домами — светлые зеленые полянки с мягкой, пушистой 
травой. Двери домов распахнуты к речке, которая струит
ся совсем рядом. Двери домов распахнуты к речке, пото
му что по ней лишь приезжают гости. Двери домов рас
пахнуты к речке, потому что по ней лишь приходят вести.

Двери домов распахнуты к речке, потому что лишь 
она дарит людям жизнь. В ней, темноводной Сосьве, раз
лившейся широко-широко, гуляет золотая рыбка — сось- 
винская селедка. Не всюду ее поймаешь, воды много. 
Не всюду ее поймаешь, не всякий берег она любит. А этот 
песчаный берег она облюбовала давно.* Сколько помнят 
себя манси — столько и ловят ее здесь.

Когда отшумят белые ночи белыми черемушьими мете
лями и вода, разлившаяся серебряными блюдцами в 
заливных лугах-сорах, пойдет на убыль, к песчаному бе
регу подойдут первые косяки селедки. К тому времени 
подъедут рыбаки из других деревень. Они объединяются 
в артели из четырех-пяти человек и рыбачат одним не
водом. Ловят они сосьвинскую селедку. Это самая неж
ная, самая вкусная рыбка всего Севера. Разве с ней 
сравнится великий осетр или серебряная богиня Оби — 
нельма!

Нет! Сосьвинская селедка несравненна! Потому-то 
рыбаки сговариваются друг с другом, достают невод, про
сят разрешение у хозяина песка рыбачить. Жителям этой 
деревни, их роду принадлежит это богатое угодье, но с то
го соленого года, когда люди от голода умирали, настоя
щим хозяином стал Яныг-пуки. Он жителям этой деревни 
одолжил немного муки и соли, но выпросил себе право рас
поряжаться, кому ловить рыбу, а кому нет. С той поры уже 
не всякий может отведать и заготовить впрок золотой 
рыбки.

В этом году жителям деревни Хомрат-павыл посчастли
вилось: Яныг-пуки по-родственному разрешил ловить се
ледку с условием, что половину добытого отдадут ему. 
Он был нынче на редкость щедрым: одолжил даже мережи.
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Повезло и Солвалу: он ощущал не только радость удач
ного промысла, но и своими глазами видел каждый день 
ее, а в короткие мгновения рыбацкого сна она к нему 
являлась богиней.

Но человеком он чувствовал себя лишь в снах. Как 
появлялось солнце и рыбаки шли на берег опять закиды
вать невод, он терял свое могущество.

Без тебя мне плохо.
Хорошо — с тобою.
Как олень без меха,
Ничего не стою.
Без тебя и лыжи 
Не идут по снегу,
И олень обижен 
И не годен к бегу.
Без тебя не слышно 
Песенки тумрана *.
Появись, чтоб вышло 
Солнце из тумана,
Чтоб скользили лыжи 
И олени мчали.
Сядь ко мне поближе,
Приласкай в печали.

А ее тумран по вечерам звенит чуть слышно. Поет, как 
будто вздыхает. Поет, как шепчется. Поет, как будто 
зовет. Солвал не видит ее, но слышит. Он чувствует, как 
она подносит к алым губам тонкую пластинку, выточенную 
из кости. Как пластинка вдруг оживает, вздыхает, шеп
чется, зовет. Хороший тумран! Лишь с помощью его Сол
вал что-то знает о ее состоянии. Он слушает, как она иг
рает, и ему кажется, что он ей уже сказал:

Чтоб согреть — огнем я стану,
Чаем жгучим и румяным.
Буду греть тебя огнем,
Буду чайным греть теплом.
Хочешь ласки — ветром стану,
Щек коснусь твоих желанных,
И водой могу я стать,
Чтобы всю тебя обнять...

Нет, совсем не то! Зачем ей огонь?! И разве она 
о чае мечтает? А в месяц жирной рыбы, когда солнца 
много-много, ветер тоже ласков. И не объятий воды 
июльской она, наверно, жаждет!

Ей надо бы сказать другое.

‘ Т у м р а н  — губной музыкальный инструмент, сделанный из кос
ти. На нем обычно играют девушки.
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Два весла в ладонях у меня,
Две ноги — иду, снежком звеня.
Уха — два, затем чтобы слова 
Мог воспринимать! И глаза — два.
...Только сердце у меня одно,
Ожидает твоего оно.

Сердце... О нем ей надо и говорить... Но как? Может, 
поможет песня?

И однажды вечером, когда усталый невод спал на ве
шалах и по воде спокойной поплыл туман молочный, он 
запел. Плыла его калданка легкая, и песня плыла. 
Сначала он пел тихо, стесняясь воды и тишины. Но вода 
по-прежнему журчала. Казалось, она тоже пела и гово
рила: «Пой и ты».

Он громче выводил слова, вслушиваясь в тишину таеж 
ного берега. Никого там не было. Одни деревья стояли, 
навострив зеленые уши-ветви.

Пел он о сверкающем плесе, серебряный покой кото
рого изломала гагара, пробежав по нему, рассыпав хрус
тальные брызги. Потом о лодочке легкой, сделанной из 
белого елового дерева, лилась песня. И о том, что в ло
дочке есть одно место. Грустит это место, что не занято 
никем.

«Ох, нам бы сесть в одну юркую лодочку! И вместе 
бы плыть нам! О, если бы четыре спелые смородины, че
тыре наших глаза, друг на друга смотрели вечно!

Десяти пальцев с сияющими кольцами мне бы касать
ся! Твою белую лебединую^ шею мне бы обнять!»

Песня-мечта, песня-признание плыла по Сосьве. 
Слышали ее и вода, журчавшая у калданки, и песчаный 
берег, притаившийся спящим, и сосны, игольчатыми уш а
ми ловящие каждую новость. Они шептали ей, переби
вая друг друга, про Солвала, про его первую песню, про
изнесенную им вслух, про мечту и тоску по ней...

А Оринэ и сама без них все это знала. Да только не 
думала, что песня такая сильная, что с помощью ее мож
но открыть друг другу сердце.

Д а только петь как-то неловко. Стыдно. Смешно... 
И странно слышать свой голос в тишине, в шуме ветра, 
в журчании реки... Но почему ветру не стыдно болтать, 
птице петь, листьям шептаться о чем-то очень тайном и 
сокровенном? Все они никого не стесняются. Почему 
Оринэ надо стесняться своего голоса, своей песни, своей 
тайны?.. Она может отложить тумран и запеть в полный 
голос. И Солвал пусть послушает.
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Мой друг, мой друг, что делать нам?
Зачем ты вдруг приехал к нам?
В деревню, в гущу наших дел,
Как утка на воду, слетел?
С утра на улице пустой 
Звенит синицей голос твой.
Взглянул — как будто приласкал 
И жизнь, как воду, расплескал.
С тех пор я молча слезы лью,
Ты печень нежную мою 
Как будто колешь острием...

Пусть все слушают: и кулики, которые носятся у 
воды по песочку, и ронжи, трещащие на темных ветвях 
кедра, и филины, стонущие где-то далеко-далеко. Все 
равно они не знают, о ком поет Оринэ. Это совсем не 
ее песня.

Все поют, когда шестнадцать лет.

Ох, хороший мой, любимый мой дружочек,
В эту ночь ко мне украдкой приходил ты,
И морошкой меня сладкою кормил ты,
У груди моей сидел, как легкий сокол,

Целовал меня и руки мои трогал.
Как проснулась я — ой, где ж ты, мой дружочек?
Синим облаком растаял, мой дружочек.
Зыбкой тенью улетел ты, мой дружочек.
Счастье девичье умчал ты, мой дружочек.

Как проснулась я — ко мне вернулся разум,
Мерзлой рыбою нога — ой, что мне разум!
Веткой сломанной рука — ой, что мне разум!
Белы груди холодны — ой, что мне разум!

Будто не было в руках тепла и силы,
Будто ласки я ни разу не дарила,
Все стучало мое сердце, все стучало,
Будто филин в глухомани, все кричало...

Солвал услыхал ее зов, понял ее тоску девичью.
И когда выпал снег и река надела белый плат пухо

вый, зазвенели свадебные колокольчики. Весело звенели 
колокольчики: лето было богатое, щедрое, немало рыбы 
насолили, навялили, насушили рыбаки. Весело звенели ко
локольчики: ягод и орехов набрали немало. Весело 
звенели колокольчики: и осенняя охота была доброй — 
немало соболей и белок принес Солвал. Весело звенели 
колокольчики: Ванька Дровосек приезжал в деревню и 
сказал, что в Березове открыт хлебозапасный магазин 
для северян. Весело звенели колокольчики: не к Яныг-пуки,
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не к купцам пойдут теперь за хлебом манси. Весело зве
нели колокольчики: счастье Солвала где-то рядом, близ
ко... Весело звенели колокольчики: в санях-розвальнях 
разнаряженные сваты и жених, отец и мать...

Весело звенели колокольчики:

Как по лесу темному 
Малая Медведица 
Вперевалку по небу идет.
Снег крупчатый мелется,
Вьется и метелится —
Свадебные сани у ворот.
Эти сани-розвальни 
За тобою посланы,
Эта ночь таится у дверей.
И дорожки звездные 
Тебе в ноги постланы...

Сват стучится в дверь...
— Я пришел привязываться!— говорит он отцу.
— Привязывайся не привязывайся, а дочери для вас у 

меня нет!— отвечает хозяин дома небрежно, будто он 
бросает слова бродяге-ветру.

— Не говори так, отец! Не надо!
— Сам знаю, как мне говорить. Привязываться ты 

привязываешься, а хватит ли у тебя силенок?!
— Если бы не хватило, не рискнул бы тревожить.
Сват идет к жениху, к его родителям, которые на мо

розе замерзли в таинственном ожидании.
— Силы хватит или нет?!— передает он слово отца 

Оринэ.
Это добрый намек. Лица всех будто просыпаются.
— Иди узнай, сколько просят!— торопит нетерпели

вый жених.
Снова открывается дверь дома, где трепещет деви

чье сердце, жаждущее уйти от своей девичьей тайны...
— С какой силой хотите вы мериться? Сколько про

сите за вашу лесную богиню?— говорит повеселевший 
сват.

— Сорок оленей белоснежных. Сорок рублей денег! 
Эти слова и унеси тому, кто хочет сердцем дочери вла
деть.

— Откуда у нас олени?!— вздыхает мать.
— Может, поедем, другую, подешевле, найдем?!— 

вставляет кто-то.
— Постойте. Мы что, с детьми своими играем?! Кто 

смеет над нами насмехаться?— говорит отец.
132



— Предложите ему лошадь, корову и двадцать руб
лей! Если не понравится ему и такой калым — тогда 
уже кони наши пусть летят по мансийской земле. Вели
ка земля — невест хватит.

И снова морозец вползает вместе со сватом в дом. 
И снова сват торгуется:

— Лошадь, корова и двадцать рублей! Если не со
гласны — жениха ждет дорога!

— Мне не нужны ни лошадь, ни корова. Мне нужен 
сын! Если он согласен жить в моем доме — без калы
ма отдаю ему дочь. Иди, сват, зови гостей в дом. Хватит 
им мерзнуть посреди деревни...

И начался бы пир великий. Д а родители Солвала не 
захотели отдавать сына, который вернул семье «уплыв
шую рыбу, сбежавшего зверя». Да и Васька-ойка не 
очень-то уж хотел отдавать дочь за человека, который не 
смог воспользоваться улыбкой судьбы, вниманием велико
го шамана Яксы. Если бы из дальнего странствия он 
принес не смутные слухи о каком-то неведомом Рево- 
люце, а ясное божественное предсказание о будущем, 
то быть бы ему Большим Человеком тайги и тундры! 
Тогда бы Васька-ойка отдал ему не только дочь, но и свое 
волшебство.

Васька-ойка — отец Оринэ — всеми уважаемый чело
век. Со всех концов края манси и ханты едут к нему. 
Заболел ли кто, праздник ли какой — его приглашают. 
За сотни верст к нему ездили. И не случайно.

Когда приносят в жертву белую лошадь — то нужен и 
жертвенный ковер, расшитый искусными руками худож
ника. А это умеет делать не всякий, лишь Ваське-ойке 
дано такое волшебство.

Его привозят в дом за неделю до священнодействия. 
За это время на цветном и дорогом сукне он выводит 
узоры, пишет жизнь и думы сородичей, рисует просьбы 
людей. Его угощают. Но подают ему скромную и непри
хотливую пищу. Вино и другие напитки, дурманящие го
лову и душу, ему нельзя пить. Одурманенный напитком 
разве в мир иной сможет написать послание о жизни на 
земле?! Согретый не своим теплом разве может разо
греть других и навеять на них думу?! Насытившийся огнен
ной водой умертвит даже волшебные узоры, сделанные е.го 
мастерскими руками.

Васька-ойка не такой. Он умеет долго в тишине и 
уединении шаманить. А потом, когда ковер ляжет на спи
ну белой лошади, которую будут кружить семь раз
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вокруг священного дерева, люди не смогут оторвать 
глаз от говорящих узоров. Если так заворожены люди, 
то духи тем более. Волшебник волшебника поймет и 
исполнит для него его первую просьбу.

И когда белая лошадь испустит кровь свою горячую, 
а шаман-говорун будет петь молитву, благодаря волшеб
ному ковру его услышит дух, кому предназначена жертва.

Один глаз белой лошади подносят шаману-говоруну, 
другой — шаману-художнику. И чарку вина теперь ему 
подносят, самой вкусной пищей угощают, дарят самые 
дорогие дары.

Уважают на земле Ваську-ойку. Неужели любимую 
дочь он отдаст за человека, у которого, наверно, и со- 
бак-то добрых нет? А без собаки — какой охотник, какой 
манси, какой человек!..

По морозной наледи, по метельной замяти мчались 
кони. В гривах у них плясал полумесяц. Снег звездный 
вился и метелился. Но в свадебных санях-розвальнях не 
метелилась ее шелковая шаль. И по дорожкам звезд
ным, постланным для нее, никто не шел. Грустно звене
ли колокольчики. Мороз леденил душу Солвала.

Он слыхал, что сватался к ней еще Киркури. Богат 
Киркури, не то что Солвал. Сорок оленей предлагал 
за невесту богатый отец Киркури, да еще деньги, шали 
шелковые, бусы дорогие... Не отдал Васька-ойка дочь свою 
и за него. Помешала песня... О, это грустная история.

Была у Киркури жена. Певуньей веселой слыла до за 
мужества. А вышла замуж — повесилась... Она умерла, но 
ушла не вся. Оставила людям душу свою — песню, кото
рую спела перед смертью. Плачем поплыла та песня по 
мансийской земле, тронула каждое сердце, каждой души 
коснулась.

— Не зря прожила на свете: оставила людям песню!— 
говорили старики.

— А зачем она повесилась?— задумывались молодые.
Черная девичья коса разве дана девушке для того, что

бы обвивать ее вокруг шеи?
Ветви кедра над землей распластались разве для то

го, чтобы качать тугую девичью косу?
Не отдал отец свою дочь за того, в доме которого 

родилась песня, но ушла жизнь.
Тяжело сложить песню, но н жизнь дается лишь 

однажды.
Только великие шаманы способны вновь и вновь рож

даться.
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Только душа певцов может долго на земле оставать
ся, переходя из тела в тело, из края в край.

Дочь не шаман. У отца немного дочерей. Какой отец не 
позаботится о душе родной и близкой?! Не зря растил и 
лелеял. Д аж е за калым хороший не отдал он дочь свою 
за Киркури. Говорят: Киркури хороший. Да в доме у него 
сварливых сестер много. Довели они невестку. Выплакала 
песню и повесилась. Кто может сказать, что с новой не
весткой будет?!

Не отдал Васька-ойка свою дочь в богатый дом моло
дого Киркури...

А Оринэ думала... Думала о Солвале. Сердилась на ро
дителей.

«Не слишком ли они разборчивы?— мыслила она.— 
Как в той сказке о Филине...»

Оринэ знает много сказок. Они помогают ей разби
раться в жизни.

...Жили-были три Миснэ. Три лесных духа, три девуш
ки в своей избушке жили.

Однажды забежал к ним Иипыг. Это злой дух. В лесу 
много деревьев. Много и духов. Иипыг пугает челове
ка. В образе филина летает. Забежал Иипыг в дом, 
где жили Миснэ, подсаживается к старшей и говорит:

— Старшая Миснэ, пойми меня!
— Нет у меня братца, ты будешь им!— отвечает она.
— Нет, Миснэ, так не хочу!
Рассердился. К средней подсел со словами:
— Ты меня пойми!
— Нет у меня братца. Братом будь!
— Нет, Миснэ, братом не хочу быть!
Подсел к младшей и опять говорит:
— Может, ты меня поймешь?
— Нет у меня братца. Так мне нужен братец. Будь

им!
Рассердился Йипыг, стал грозиться:
— Отца своего — Восточного ветра — позову, мать 

свою — Снежную метель — позову. Они заметут ваш до
мик снегом!

— Зови. У нас есть семь железных лопаток, семь 
деревянных. Разгребем!

Иипыг вышел на улицу, залез на крышу и кричит 
на восток:

— Отец мой — Восточный ветер, мать моя — Снеж
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ная метель, просыпайтесь, в этот край летите! Лив! Лив! 
Лив! 1 Этот домик заметите.

Засвистел ветер, в диком танце закружилась ме
тель. Заметает снегом лесную избушку. Миснэ стараются 
открыть дверь. Но ее так замело, будто каменной 
стала.

Человек, если он захочет, перевернет и камни. И Миснэ 
осилили эту дверь. Открыли ее. Взялись за лопаты. 
Долго ли, коротко ли летали лопаты, да снег не убав
ляется. Сколько кидают — столько снова падает. Полома
лись деревянные лопаты, не выдержали и железные. З а 
шли домой. Сидят грустные.

Вдруг опять Иипыг забежал. И опять обращается 
к старшей Миснэ:

— Теперь-то ты, старшая Миснэ, меня, наверное, пой
мешь?

— Нет у меня братца. Братцем будь!
Ну что хорошего может'сказать Иипыг? Идет к сред

ней Миснэ. Та то же самое говорит. Тогда идет к млад
шей. И молит ее, чтобы она поняла. И, к удивлению 
своему, вдруг слышит:

— В начале большой дороги есть дорожный знак. В 
начале моей дороги будь ты! У кровати моей будь ты! 
Спутником жизни будь ты!

Обрадовался Иипыг.
— Ти, тИ, ти!— восклицает он.— Милая Миснэ. Ти, ти!.. 
Потом вылетел на улицу. Крыльями широкими туда

взмахивает, сюда взмахивает. В три стороны три раза 
взмахнул крыльями — и снега как не было.

Зашел домой и говорит:
— Ну, Миснэ, собирайся, одевайся! Ко мне поедем. 
Оделась Миснэ. Простилась с сестрами и в нарту села.

А нарту не олени потащили и не собаки, а сам Иипыг.
Долго ли, коротко ли тащил он ее, въехали-в гус

той и темный лес.
— Милая! Ты не проголодалась ли?— спрашивает он

ее.
— Проголодалась. Да что у тебя есть съедобного?
— Ты побудь здесь. А я схожу что-нибудь принесу. 
Ушел. А в лесу хруст и треск. Будто кто-то стонет.

Пришел. Охапку сухой коры лиственницы принес. И все 
это перед Миснэ бросил:

— Кушай, милая!

1 Л и в !  Л и в !  Л и в !  — непереводимые восклицания.
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Озирается Миснэ, в этой куче ищет съестное. 
Удивляется она: ничего нет!

«Почему же тогда он говорит «кушай»?»— думает 
Миснэ.

Поехали дальше. Йипыг опять ее везет. Как резвый 
конь, опять везет нарту. А в нарте, как богиня, си
дит Миснэ.

Приехали к какому-то дому. Иипыг, взял Миснэ на 
руки, внес в дом, а сам исчез. А-на Миснэ налегла ка
кая-то тяжесть. Ко сну потянуло. Положила голову с 
черными косами на сосновый стол и забылась.

Долго ли, коротко ли спала — проснулась. А мужа нет! 
Миснэ так проголодалась, что готова была съесть целого 
оленя.

Вдруг видит: по одну сторону избы лежит березо
вое полено. Кора у березы белая, живая. И думает про 
себя Миснэ: «Кушать так хочется. Не построгать ли?» 
Идет с ножом к дереву березовому, резанула — кровь 
струей брызнула. Испугалась. Не стала резать.

Смотрит: по другую сторону избы лежит еловое 
бревно. Тронула ножом кору лишь — кровь брызнула. 
И с кедровым бревном случилось то же самое. Совсем 
испугалась. Бросила нож. Прильнула к столу и опять 
уснула.

Долго ли, коротко ли спала — опять проснулась и 
видит: в трех углах дома три женщины стонут: «А-ка-на! 
А-на-на!» И говорят со слезами:

— Что за женщина нас порезала? Откуда ее привезли?!
В это время открывается дверь лесной избушки и в

дом вваливается сам хозяин, лесное пугало Иипыг.
Стоит в дверях, будто удивляется чему-то. Сестры 

его лесные спрашивают:
— Откуда ты привез эту женщину, которая чуть нас 

всех насмерть не перерезала?!
Берет он веревку, которой тащил нарту. Эту веревку, 

сплетенную из сырой кожи лося, привязывает к дверной 
ручке. Второй конец на плечо кладет и тянет, тянет, 
будто что тащит. Потом идет к Миснэ, будто бороться 
готовится, словно драться хочет. И такие слова говорит:

— Вот ведь какое горе! Вот ведь какая беда! Широ
коплечие пять мужчин меня поймали, широкогрудые пять 
мужчин меня пленили. Если бы не пленили — быть мне 
другим!

Ничего не понимает Миснэ. Загадкой остаются эти 
таинственные слова.
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Таинственным кажется и этот танец, и все выход
ки Иипыга.

Потом он убирает с плеча веревку, снимает с себя 
одежду лесного пугала.

Смотрит Миснэ и чуть не слепнет: перед ней стоит 
не пугало лесное, а человек! Удивительной красоты 
мужчина стоит перед ней. Взглянула на бревна — глазам 
своим не поверила: красавицы сидят. Одна красивей дру
гой, одна другой прекрасней! Оказывается, это его. сестры.

Вот ведь как бывает: смотришь на мужчину — пугало, 
да и только, а поближе узнаешь — человек! Да еще ка
кой! Вот ведь как бывает. Не оттолкнешь влюбленного, 
постараешься понять его — зацветет человек, снимет свою 
маску, самим собой станет! Вот ведь как бывает: не так 
уж много злых духов, как их изображают. И в тайге, 
и под водою, и на небе много, видно, добрых духов. 
Только многие из них в злых масках ходят!

«Чего боится отец?— думает Оринэ.— Может, Солвал 
ему показался Йипыгом? Да так ли важен калым?!»

По Сосьве плывет белая ночь. Склонившись к воде, 
раскрыв белые лепестки-ресницы, удивленно смотрит чере
муха на журчащие струи. А струи кружатся, пенятся, 
позванивают, будто передразнивают птиц, щебечущих на 
зеленом берегу. А берег низкий> А деревья — в воде. 
Над гладью реки — чайки. Они то замирают над струя
ми, висят как заколдованные, то вдруг камнем вниз — и в  
клюве рыбка. Живая, трепещущая.

Где-то хохочет халей^ захлебываясь от счастливого 
смеха. Видно, жирную рыбу поймал. Видно, лето будет 
жирное, щедрое. Где-то лепечут лебеди. Как дети ма
лые горланят, выводя по складам свое старинное «кур- 
лы-курлы». Видно, счастье будет. «У-ух! У-ух! У-ух!» — 
где-то далеко-далеко на темных ветвях какого-то боль
шого дерева стонет филин. Неужели и горе будет?! 
Дрожащей струной прозвенело небо — стая уток пронес
лась. Хорошо: мясо будет!..

На каком-то суку опять колдует кукушка, считая чьи-то 
годы. Солвал ее не слушает. Солвал сердце свое слу
шает. А сердце спешит куда-то. А еще слышит Сол
вал черноголового кулика, который кричит: «Хап ти 
jo b ! Хап ти ю в !»

«Лодка плывет, лодка плывет!»— кричит черноголовый 
кулик, вылетающий навстречу калданке.
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«Хап ти юв! Хап ти юв!» — кричит кулик, и все пти
цы и звери поднимают головы, слушают последнюю но
вость: по лесу лодка плывет.

А знает ли Оринэ, младшая дочь Васьки-ойки, что 
по Сосьве плывет калданка?! К ней плывет...

А весло у Солвала голубое, с красными узорами. 
А калданка Солвала легкая, ходкая. А плывет Солвал 
на свидание с невестой. Не везет Солвалу.

Трижды ходили сваты, трижды просили старика Вась- 
ку-ойку выдать дочь за молодого Солвала — трижды 
приезжали в свою деревню Хомрат-павыл с тяжелы
ми словами.

Теперь Солвал не будет просить Ваську-ойку. Серд
це любимой будет умолять. Он не пристанет к деревне, 
где лодки уткнулись к берегу и как усталые олени, 
дремлют. Он подъедет к дальней песчаной косе, где 
никто его не увидит. Подойдет к вечнозеленому кед
ру, в священное дупло уронит звонкую монету и позо
вет любимую .своим трепещущим сердцем. Если она спит, 
то ей он приснится плачущим от любви. Она вздрог
нет и проснется. По росистым травам побежит к кедру 
любви и встреч. Если ей снится сон о другом парне — 
она перевернется на другой ,бок, другую половину 
сердца во сне послушает, и вздрогнет, и проснется. 
И  росистые травы уронят счастливые слезинки под ее 
босыми девичьими ногами. Если она не спит и о нем 
думает, то разве она каменн'ая, разве не услышит его 
мольбу?!

Кто любовью тронут, в том проснулось сердце. 
Кто пленен любовью, в том душа как озеро, растаяв
шее под солнцем,— от легкого дуновения встрепенется 
такая душа. Слышит такая душа. За семь озер чует, 
за семь таежных речек слышит. Росинки будут лететь и 
сверкать, травы будут гнуться и, распрямись, удивленно 
покачивать зелеными головками вслед бегущей куда-то 
девушке...

Недалеко от кедра, увидев его, она каменеет. Нет, она 
просто останавливается. Замирает. Как дерево, стоит на 
месте, не решаясь сделать шаг ни вперед, ни назад. 
Как живое дерево, трепещет. От какого-то неведомого 
страха дрожит, как белая березка на ветерке. И одна за 
другой искрятся мысли: «К кому бегу?! Какой стыд! 
Разве мать и отец вынесут это?! И я нарушаю обычай пред
ков?! Неужели это я — тихая Оринэ?! Какой злой дух 
в меня вселился?! А Солвал... Кто он такой?[»
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Он стоит, склонившись к могучему кедру. На шер
шавой коре выступила смола. Смола янтарная, прозрач
ная. Как слеза. Дерево плачет. Оно понимает чело
века.

«Почему же люди не понимают друг друга?— 
думает Солвал.— Почему одни — бедны, другие — бо
гаты?! Почему Васька-ойка не хочет отдать за меня дочь?! 
Неужели и она меня не услышит?!»

Она услышала. Сделала шаг в его сторону. Кедр 
смахнул слезу, улыбнулся, шевельнул ветвями в ее 
сторону. Оглянулся Солвал. И они полетели друг к 
другу. Как две волны встречные слились, обнялись...

Нет, не в эту ночь он увез ее. Дерево то шелестит 
ветвями, то замирает в зное. Человек то просыпается, 
то спит, то оживает, то замирает перед силою обычаев. 
А какие обычаи? О, эта сказка длинная, как жизнь, как 
судьба!.. В одной песне не расскажешь. Оринэ наруши
ла обычай предков: убежала с молодым Солвалом.

Рядом с лодкой плыла белая ночь. Склонившись к 
воде, раскрыв белые лепестки-ресницы, удивленно смот
рела черемуха. И струи кружились, пенились, позванива
ли, будто свадебные колокольчики. Свадьбы не было, но 
начиналась жизнь, полная тайны и загадки.

Берег низкий. Деревья в Воде. Неужели ресницы 
будут вечно мокрыми от слез?

Над гладью реки — чайки. Они то замирают над 
струями, висят, как заколдованные, то вдруг — камнем 
вниз, и в клюве — рыбка. Ж ивая, трепещущая. Где-то 
хохочет халей, захлебываясь от счастливого смеха.

Где-то лепечут лебеди. Как дети малые горланят, вы
водя по складам свое старинное «курлы-курлы».

Неужели и счастье будет?!
«У-ух! У-ух! У-ух!»— где-то далеко-далеко На темных 

ветвях какого-то большого дерева стонет филин.
Неужели и горе?!
А без него разве нельзя прожить?!
Дрожащей струной прозвенело небо — стая уток про

неслась. Лето мясное — зима сытая... Разве одной сы
тостью хороша жизнь?!

На каком-то суку опять колдует кукушка, что-то под
считывая. Тридцать раз прокуковала кукушка. Через три
дцать дней приехали в деревню Солвала отец и мать 
Оринэ. Через тридцать дней они смирились с дерзким 
зятем. Через тридцать дней началась новая история 
новой жизни, полная тайны и загадки..,
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ОДНАЖДЫ..

Однажды приехал в деревню Ванька Дровосек. 
Был у него вороной конь. И имя у него новое. 
Одни звали его Совет-ласть, другие — Милица. Лишь 
Солвал называл приятеля по-старому. И было у него 
еще маленькое «пупу», которое имело великую силу. 
Все это знали и не шутили...

На этот раз Ванька Дровосек был особенно важен. 
Видно, важную весть привез. И эту весть он выложил 
не сразу. Лишь выпив чашку густого чая, настоянного 
на чаге, он сказал:

— У вас в деревне будет магазин, где вы сможете 
купить настоящий чай, сахар, масло, соль, хлеб... 
Нужен продавец. Посоветуйте, кто грамотный, кто хорошо 
умеет считать деньги?

— Читать русскую бумагу никто не умеет,— поду
мав, ответил Солвал.— Но считать деньги — сможет каж 
дый. Только бы они были...

Магазин, лавка... И это в мансийской деревне?!
Хлеб, соль, порох, дробь, ружья... Неужели это все 

можно приобрести, не выезжая никуда, не тратя драгоцен
ного времени, так необходимого в дни большой путины?! 
Неужели возможно без купцов и их коварных приказ
чиков самим торговать?! Но чем торговать? Манси не 
знают даже, где растет соль, откуда берется сахар* 
как делается порох... У манси есть соболь и белка, 
осетр и нельма, орехи и ягоды... Но в деревне их никто 
не будет покупать. Если надо орехи или ягоды — ман
си в лес пойдет, в «лесном магазине» купит. Если надо 
рыбы — манси к реке пойдет, в «речном магазине» купит. 
Если соболя надо — можно найти и «соболиный магазин». 
Нет у манси лишь хлебного магазина. Не найти в деревне 
грамотного приказчика!..

Все эти размышления и сомнения Солвал высказал 
приятелю. Ванька Дровосек нахмурился. Но ненадолго. 
Глаза его загорелись озорным огнем, и он выпалил:

— Если нет среди вас грамотных, но все умеют 
считать деньги,— продавцом будешь ты!

Солвал возражал. Но тот его и слушать не хотел. 
Он приводил в пример себя и других своих товарищей, 
которые не так-то уж грамотны, но власть сумели взять 
в свои руки. И хорошо держат власть, крепко держат, 
потому что учатся. Вчерашний батрак сегодня стал ми
лиционером, вчерашний рабочий — председателем Со-

141



вета... Почему рыбак не может стать продавцом, совет
ским продавцом?!

Свою длинную речь Ванька Дровосек закончил мно
гозначительно, будто говорил он какие-то волшебные 
слова: «Учиться, учиться, учиться!.. Завещал нам наш 
вождь — Ленин!»

Слова «Совет-ласть» оказались не пустыми. Скоро 
подошли обозы. Приехали и представители Советской 
власти. Ванька Дровосек по старой привычке привел их 
в дом Солвала. Эти интересовались нуждами людей, 
а не шкурками и рыбой. Они были не так  щедры, как 
веселый купец Плотник, не угощали водкой, но и руки 
у них были не длинными — ничего не забрали. Н а
оборот, они спрашивали: что привезти для манси, какие 
товары больше нужны...

Они попросили Солвала быть представителем Интег- 
ралсоюза \  К этому чудному и непонятному слову скоро 
манси привыкли. Д аж е полюбили. И не случайно. Если 
раньше за солью нужно было ездить к купцу за сотни 
верст, то теперь пойдешь в дом Солвала, дашь ему деньги, 
он тебе отвешает соли. И сахар можно купить, и материю 
на платье, и шелковую шаль... Любят женщины шелко
вую шаль и к бисеру цветному неравнодушны... Зачас
тили они в дом Солвала... Юноши приходили, разгляды
вали ружья. Луками и стрелами многие еще охоти
лись. Теперь можно взять и ружье. Если нет денег — в 
кредит можно!..

И шкурки белок, куниц, горностая увозить никуда 
не надо было, приезжал приемщик пушнины — товарищ 
Солвала по работе — и принимал золотой мех. Тут же 
вручал деньги* С ним не надо было торговаться, как 
раньше с купцом: теперь стали твердые цены на мех.

«Хорошая новая власть — она дает магазины с хле
бом! Хороший Совет-ласть — у него можно взять и ружья, 
и порох, и соль, и одежду! Хорош Солвал — он все 
может дать!»

И Солв-ала теперь звали по-новому: Совет-ласть!..
Услыхав про успехи Солвала, Яныг-пуки не приезжал 

из своей деревни, не предлагал свою помощь, свои 
услуги, да и в нем теперь никто не нуждался. Присми
рел и шаман Якса...

1 И н т . е г р а л с о ю з  — кооперация смешанного типа, которая 
занималась всеми сторонами хозяйственной деятельности (производство, 
торговля, кредит) н бытом народов Севера.
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Но люди помнили большое камлание. И перемену 
в жизни всей деревни многие вослриняли как резуль
тат великого священнодействия. Побаивались Солвала. 
Знали все, что шаман Якса предсказывал ему великую 
судьбу, большую жизнь...

Однажды Солвал с односельчанами* поехал в Бере- 
зово за товарами. Сделав дела, как обычно, он забежал 
в раймилицию проведать приятеля.

— Слушай,— обрадовался Ванька Дровосек,— при
ходи сегодня в нардом. Там собирается все Березово. 
Увидишь чудо!.. .

Вечером в народном доме, правда, было много людей. 
Все шумели, говорили, посмеивались.

«Балалайки по улицам наставили, пугала вороньи»,— 
указывая на столбы с натянутыми проводами, смеялся 
кто-то.

«Как это в проволоке может быть огонь? Нет, этого 
не может быть! Врут русские! Верить нельзя!»— шептал 
ханты из соседней деревни.

«Старые люди жили, и мы будем жить. Керосин горел. 
Керосина не было — жир горел и гореть будет. Много 
рыбы в старой Оби. Жирная рыба. Хватит жечь»,— гово
рил какой-то незнакомый манси.

«Огонь священный, древний. Разве можно над ним на
смехаться? Никогда железо не освещало. Неужели сейчас 
оно может осветить наш Север?»— рассуждал другой.

Д аж е русские не верили.
Быстро наступали зимние сумерки. Зажгли керосино

вую лампу. К столу подошел партийный секретарь. Он 
приезжал в деревню, пил с Солвалом чай и долго с ним 
говорил. Как шаман Якса, он умеет говорить!

Воцарилась тишина. Напряженная тишина, как перед 
большим камланием.

Заговорил партийный секретарь.
— Товарищи! То, над чем мы работали столько вре

мени, завершено. Мы добились своего. Мы победили. 
Вот результат нашего труда...

Партийный секретарь взмахнул рукой. И словно по его 
волшебному мановению, зал озарился небывалым светом. 
Нет, это было не северное сияние. Меркнет оно перед этим 
светом! Нет, это была не белая ночь. Разве сравнишь ее 
с этим светом?! Нет, это была не луна. Потухшей лучиной 
кажется луна в сравнении с этим чудным светом!
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Нет, это было не солнце. Свет этот казался ярче 
солнца, сильнее солнца, волшебнее солнца! Ведь появи
лось это озарение по манобению человека. Это чудо!

Все ахали и охали, жмурясь от небывалого света. 
Кричали «ура», пели, хлопали в ладоши. Не дали говорить 
партийному секретарю. Зачем слова — если есть свет! 
Зачем слова — если глаза видят! Зачем слова — если на 
глазах у всех свершилось чудо!

Потом каждый подходил к выключателю и сам вер
шил чудо. И Солвал своей рукой касался этой волшеб
ной штучки, которую все называли выключателем. По
вернет ее — наступает мрак, еще повернет — все вокруг 
озаряется. Своими руками можно делать людям свет.

«Но чей это свет? Кто послал его на Север?» Вопро
сы комариным роем кружатся в голове, не дают покоя 
душе.

Нет. Нужны слова. Очень нужны слова партийного 
секретаря. И когда воцарилась тишина, он ответил на 
удивленные вопросы северян:

— Свет послал большой человек — Ленин. Это светило 
называется лампочкой Ильича.

— A-а! Ленин!— кивали люди.
Теперь было ясно: Ленин — это не дух! Теперь было 

ясно: Ленин — это свет! Это новая жизнь! Жизнь с про
стыми чудесами, которые делают умелые руки человека.

Однажды вечером на глазах у Солвала люди Ленина 
свершили чудо — зажгли новый свет, о котором даже нет 
намека в мудрых сказках и легендах манси. Значит, лю
ди Ленина мудрее сказок и легенд? Однажды вечером у 
таежника зародилась мечта самому овладеть этим вол
шебством, чтобы принести свет и в свою темную деревню.

Однажды вечером захотелось ему быть вместе с людь
ми Ленина —<* ленинцем вечным твердо решил он стать!..

Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я

I

Кай-о! Кай-о!
Я — Солвал!
Я — Большой Солвал! У меня много песен. Но пес

ни мои старые.
Кай-о! Кай-о! Я — Солвал. У меня еще есть глаза —
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они видят. У меня еще есть уши — они слышат. У меня 
сердце есть — оно поет.

Есть у меня песни об Игриме.
Юхрим... Это твое старое имя, Игрим. Твое мансий

ское имя, Игрим. Почему ты сменил свое имя? Не 
слишком ли богатым стал ты? Не слишком ли знатным 
стал ты?

Юхрим... Где старая мансийская деревня?
На узкой полоске земли сидели дома, как черные 

глухари, копошащиеся в песке. Стаей глухарей чернели 
они на песчаном берегу Сосьвы.

«Тюр-тюр-тюр»,— журчала вода. Почти у дверей плес
кались шипучие волны.

«Атлув-атлув-атлув»— так пел кулик, радуясь весне.
— Пять лошадей, пять лошадей, пять лошадей!— 

слышали мансийцы. Что могли они еще слышать? Са
мой сильной машиной была лошадь, а не трактор...

О, как пахло травами, мокрыми сетями, рыбой!..
Какой запах у тебя теперь? Ой, какой большой стал 

Юхрим!
Когда я жил рядом, в Люлюкарах, когда председа

телем колхоза работал, не маленький был Юхрим, мо
жет, тридцать стояло домов, а может, целых пятьдесят, 
оттуда в Юхрим приезжал,— село стало больше, может, 
сто домов, может, даже больше.

Экспедиция пришла, железные деревья — вышки — 
посадила, машины привела, землю сверлить стала...

А когда с Аргинтура стал приезжать, когда тихим 
пенсионером стал ходить — приезжало в Юхрим, не узнаю 
его. Столько домов — сосчитать не могу!

— Кто тут живет?— спрашиваю я.
— Это рабочие конторы бурения, служащие Игрим- 

газа, строители,— говорят мне.— Новые люди...
— У, какой большой Юхрим!
«Что тут удивляться!— может воскликнуть кто-то.— 

Разве деревянный Игрим велик? На свете есть, мол, 
каменные города с медными воротами...»

Простите меня...
Глаза мои — два охотника: за зверем таежным бе

гут, кедром зеленым любуются, а каменный город, навер
ное уж, не поймут. Уши мои — два рыбака: в вечерний 
плес вслушиваются, плеском рыб наслаждаются и колы
бель свою — юркую лодку — на трактор разве сменяют?

А Игрим пахнет железом. Не ржавым железом пахнет 
Игрим, а новым, сияющим железом.
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Разгружаются баржи, звенят топоры, рычат буль
дозеры, урчат тракторы, лают машины, скользя по пес
чаным улицам, и небо кажется песчаным, и солнце ка
жется песчаным, раскаленным. Все движется, кружится, 
вьется... Жарко! — вот чем пахнет в Игриме.

Что я делаю в Игррме? Хожу, слушаю, спрашиваю...
— Как называется железная лестница, что в землю 

упирается и в небо упирается?
— Буровая,— отвечают мне.
— Как называется чудовище, железными зубами 

хватающее землю, сосны, бруснику?
— Бульдозер,— отвечают мне.
Все должен знать старый человек, входящий в но

вый век!
Рыбу добывавший мужичок, зверя догонявший мужи

чок, что на своем веку я еще умел? Не похваляясь, скажу: 
хозяином быть умел, грамоте больших начальников зави
довал, над словами больших начальников думал, а руко
водил колхозом своей головой.

И вот думаю: а ведь можно жить сейчас очень хоро
шо! Бывшие колхозники манси и Ханты ловят рыбу, 
охотятся, доят коров, ухаживают за лошадьми, вы
ращивают картофель... Только называются теперь рабо
чими. И получают большую зарплату, как и все рабочие 
газопромыслового управления. Бывший колхоз подсобным 
хозяйством стал. Только думаю: рыбак — все же рыбак, 
манси — все же манси. Есть у него что-то, непослушное 
бумаге. Чутче лося надо быть начальнику, чтобы слушать 
многим не слышимое, прозорливее орла надо быть на
чальнику, чтобы видеть многим не видимое. А доярка-ман- 
си и рыбак-манси хотя считаются уже рабочими, они 
остаются все же манси, есть у них все же свое. На то 
ты и начальник: услышь, пойми человека. Тогда будет 
тебе и рыба, и молоко, и мясо! И люди скажут: спасибо, 
директор, ты манси рума, ты друг манси, а не начальник. 
Мы народ сговорчивый. Но только смотри, начальник, 
чтобы твоя дума была не легче рыб, которые мы сдаем 
в подсобное хозяйство, не жирнее молока, которое доят 
наши доярки, не дешевле соболя, который так трудно 
дается охотнику.

Твоя голова пусть будет не меньше всех наших 
голов — вот какой директор нам нужен!

Кай-о! Кай-о!
В Игриме часто сетуют: мол, большие начальники к 

мнению маленьких не прислушиваются. Мол, начальники
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управления на газ лишь глаз имеют, а на подсобное 
хозяйство смотрят, как рыбаки на охотничьих собак.

Может, это правда, а может, совсем не так!
Знаю одно: хозяйство любит хозяина, а не начальника.
Добрый хозяин поладит и с малыми, и с большими!
Верю: можно найти язык и с новыми людьми!
Аргинтур мой, Аргинтур! Большая моя деревня!
На твой песчаный берег садятся еще утки, а самоле

ты — железные птицы — еще не садятся! Аргинтур мой, 
значит, еще маленький.

Юхрим мой, Юхрим! Над тобою летают не только стре
козы — вертолеты, но и самые великие лебеди — АН-24, 
значит, ты уже большой. Ты сияешь, Юхрим, яркими 
огнями, по тебе, Юхрим, ходят новые люди, ты живешь, 
Юхрим, мечтами, которые нам не снились, тебе, конечно, 
надо называться по-новому!

Пусть тебя зовут Игримом! Пусть это имя станет 
светлым!

Мой древний Юхрим, я верю: ты станешь светлым.
С этими людьми я жил. У них не только дух, но доб

рые руки и сила. Ты будешь, мой Юхрим, светлым, ты 
будешь Игримом!

Вот какой я, Солвал. Вот какая моя новая песня! 
Кай-о! Кай-о!

— Кто нашел газ? Кто открыл нефть? Имя его — гео
лог. Хороший был мужик. Я ему даю лошадь, а он мне — 
бензин...— говорит напевно Солвал, отвертывая ключом 
замасленную гайку мотора длинной лодки — саран- 
хапа. В курчавых, коротко остриженных волосах — 
ниточки инея. На бледном обветренном лице — морщи
ны. Но из-под тяжелых век льется еще озорной свет 
голубоватых глаз. Они внимательно, испытующе смот
рят то на меня, то на своего спутника: не смеют
ся ли?.. И продолжает:— Все ведь теперь про это знают. 
Лавриатом, говорят, он стал. Премию Ленина получил. 
А вместе работали. Я в колхозе, председателем. На пле
нумах встречались, на сессиях...

И он рассказывает, как охотник о своей удачной 
охоте, о встречах с начальником партии глубокого 
бурения, которая открыла в Березове первый газ 
Сибири.

— Геолог тот был, как мы, северяне, росту невысо
кого. Плотный мужик. Но проворный* что рыба. Боль
шую машину-лестницу привез. Около Березова поставил. 
Место выбрал — как в землю глядел. Газ вырвался, за 
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гремел, заплясал. На много верст кругом слышен был 
его рев, испугались сначала многие. Геолог счастли
вый ходил: голубой огонь нашел. Люди говорили: 
«Уж не колдун ли он, не шаман ли? Как знал, куда 
поставить буровую? Ведь потом, говорят, совсем рядыш
ком пробурили, а газа не нашли». А геолог счастли
вый отвечал: «Пусть что хотят болтают, а газ-то есть, 
а нефть-то есть, а бензин-то есть!» Вот какой геолог!.. 
Хороший был мужик. Да только как нашел он этот огонь, 
так сразу народу стало много, а рыбы-то меньше. Сваришь 
ее — так иногда машиной пахнет. Хороший мужик тот 
геолог. И зачем он это сделал?!

— А на каком горючем вы ездите?— спрашивает мой 
спутник, удивленный поворотом разговора.

— На бензине. Быстро саранхап бежит!
— Так этот бензин из той самой нефти, которую в 

округе добывают.
— Понимаю!— холодно откликается моторист, всем 

своим видом показывая, что далеко не только это 
понимает’— Нефть — золото! И рыба — золото! И без 
мотора плохо, и без рыбы плохо!

— А как быть?
— Как быть? Как быть? Человеком надо быть! 

Хозяином на земле надо быть, а не гостем!
— Вот к нам, на Север, приезжают люди,— размыш

ляет вслух Солвал.— Побудут — уезжают. Не понимаю я 
этих людей: Что они ищут? Что им надо?! Где-то и у них, 
видно, есть край родной. Не на луне, наверно, родились.

Речка, в которой плескалось детство, разве можно 
ее позабыть? Деревья, которые шептали колыбельные 
песни, разве м&жно их забыть? Дом, единственный в 
мире дом, потолок которого двигался, разве может сын 
забыть?

Потолок этот сначала кажется высоким-высоким. 
Недосягаемым кажется. День проходит, год проходит — 
видишь: ближе стало. Движется к тебе высокой потолок. 
День проходит, год проходит — ты уже коснулся 
потолка. День проходит, год проходит — тебе уже тес
но под ним. Такой потолок лишь в родном доме бывает. 
Лишь в отчем краю самые высокие потолки снятся!..

Я не говорю, чтоб каждый сидел в своем гнезде. 
Пусть человек ездит, пусть свой потолок ищет! Наста
ло время — стало тесно и мне в родительском доме. 
Позвала меня жизнь — и я пошел пытать силу. Труд
ной дорогой пошел, своей дорогой пошел. В каждом
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новом месте потолок казался высоким. Дотягивался 
до него, рос. Много бессонных ночей мне это стоило, 
много. Но вырастал я, и этот дом становился для 
меня родным. Вырастал я, и снова меня звали в новую 
дорогу. Не сам бежал — жизнь звала.

По семь, по восемь лет в каждом колхозе работал. 
Председателем был. Я расту — и колхоз растет. Смот
ришь — люди чаще улыбаются. Смотришь — люди лучше 
одеваются. А то вначале... Ах! Всяко бывало] Глядит 
на тебя, а смотрит росомахой. Будто ты, новый председа
тель, пострашнее росомахи зверь! И пришел ты сю
да, мол, не работать, а лазить по лабазам, охотничьим 
амбарчикам да по колхозной кассе шарить. Косо вна
чале смотрят на начальника. Сам им был. Знаю. А вот 
поработаешь, годок-другой повертишься — иными глаза
ми начинают глядеть. Как лайки, ласково люди смотрят, 
кошками вокруг тебя трутся. Хорошо!..

А если бы сразу ушел — этого бы не видать сроду!..
Коли приехали новые люди в наш край, то пусть жи

вут, работают. Только пусть не бегают.
А край наш богатый, ой, какой бога-а-тый!.. Все, что 

хочешь, все есть у нас! Нефть надо — нефть есть. Газ 
надо — газ есть. Хрусталь надо. — хрусталь есть. Соболь 
надо — соболь есть. Медведь надо — медведь есть. Грибы 
есть. Орехи есть. Тайга наша — еще нехоженая.

Ягоды надо — в лес иди. Какую хочешь ягоду — 
такую и выбирай. Красными глазами брусники, голубы
ми глазами голубики, золотистыми глазами сладко
ватой морошки взглянет на тебя земля и скажет: человек, 
будь хозяином!

Осетр надо — осетр есть. Нельма надо — нельма есть. 
Муксун надо — муксун есть. Реки наши, как море, 
полноводные. Плещутся в них рыбы, как играют. Тем
неет небо весеннее не от туч, а от утиных стай. Гремит 
небо не громом, а гоготом гусиным. И белая ночь, может, 
оттого белая, что белые лебеди плывут и плывут над 
весенней тайгой.

Комаров надо — и их не занимать! Мошкару надо — 
и ее на всех хватит! Все есть у нас.

Грешно такой край не любить! Дом надо строить. 
Не временный дом, а родной. И чтобы потолок в этом 
доме двигался. Это самое главное богатство!..
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Сейчас я понял, что не прав был старый шаман, 
когда он говорил, что Мирсуснэхум сотворил рыб, зверей, 
птиц... Не было никакого Мирсуснэхума. Была сказка: 
ехал Мирсуснэхум по земле. Однажды слышит сверху:

— Внучек!
— Что?
— Куда едешь?
— Землю посмотреть, силу свою попытать.
— Силу не пытай, я тебе работу дам.
— Какую работу?
— Птиц, зверей делать.
— Как же я смогу делать зверей?
— Э!.. Сынок, все узнаешь...
Поднял с земли два круглых камушка, потер их 

друг о друга — появилась собачка и, виляя пушистым 
хвостом, побежала за Мирсуснэхумом. С белой бере
зы сорвал три листочка, свернул их в трубочку, дунул — 
и появился зверек: лесная мышь. Все вместе идут 
дальше.

Отломил от кедра щепочку, обстругал ее — прыгнул 
пушистый соболь. Тоже с ними пошел. Увидел корягу 
с засохшими ветвями, подтолкнул ее — и по лесу заш а
гал лось с могучими рогами. Так, идя по дороге, делал 
Мирсуснэхум все новых и новых зверей. Куда клонится 
его голова — туда и идет. Куда Мирсуснэхум идет, 
туда и звери бегут.

Долго ли шли, коротко ли, Мирсуснэхум говорит 
своим зверям:

— Сейчас разойдемся! Ты, собака, иди, ищи человека. 
А ты, мышь, ступай, может, где найдешь кучу 
травы, там себе сделаешь гнездо. А ты на берег реки 
беги,— говорит он лисице.— Увидишь мышей — убивай. 
А ты, соболь, в лес скачи... А ты, олень, будешь возить 
людей на охоту...

Звери разбежались по тайге.
Сейчас я понял: прав был старый Якса, когда гово

рил, что сильным рукам нужен сильный ум.
Однажды Мирсуснэхум увидел озеро... Вода в нем 

прозрачная, хрустальная... Видно даже, кай плавает рыба. 
Нельмы, как серебряные луны, важно шевелят плавни
ками. Осетры, ках хрустальные хребты, по дну пес
чаному идут, задумчивые такие. Видно, говорят о чем-то 
важном, может быть, о своем будущем по-рыбьи рассуж
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дают. И лишь глупая мелочь пляшет, плещется на поверх
ности, заливаясь счастливым смехом...

Смотрит Мирсуснэхум вверх. Видит — осина стоит. 
Ветвей на ней нет, ствол голый. Лишь на самой вершине 
один листок дрожит. Взял в руки лук и стрелу.

— Собью с осины лист. Попаду или нет?
Натянул тугой лук, и запела стрела. Полетела стрела, 

попала в середину листа, пробила его насквозь.
— Хорошие, оказывается, у меня руки! Я самый силь

ный на свете!..— И, наслаждаясь своей силой и могущест
вом, он задремал на берегу озера.

И вдруг слышит — кто-то бранится: «Вот тоже мне — 
герой... Вырастил такие сильные руки, вырастил такие 
сильные ноги и дает им полную волю. Ну зачем ты 
пробил кусочек моей постели?»

Открыл глаза Мирсуснэхум, смотрит вверх, видит: на 
листочке букашка сидит. И поучает его, сильного:

— Для тебя этот листочек ничего не значит, а мне 
■жизни стоит. Я на нем и сплю, и думаю, и работаю. 
Зачем ты, такой большой, не думая, ходишь по земле?!

Права сказка: сильным рукам нужен сильный ум!..

з

Не шумите, что продрогли,
Не кричите, что замерзли,
Я еще ведь только-только 
Разжигаю свой костер.
Нет еще тепла нисколько!
Затевают только-только 
Языки его живые 
Свой веселый разговор.
Не шумите, не пляшите:
У огня — глаза и уши.
Говорили предки манси:
Пламень слышит и глядит.
Если глаз ему проткнете —
Он ослепнет, он погаснет.
Если уши прожужжите —
Он не вспыхнет, зашипит...

И вот я у рыбацкого костра. Красная корова лижет 
черную корову. Отгадка этой загадки перед глазами: 
языки огня лижут прокопченный котел, висящий на пере
кладине.

Веет смолистым дымком и душистой ухой. Сосьвин- 
Ская селедка... Долго ли ей надо вариться? Вкусная
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она и свежая. Бросишь ее живую в соль, а через часок 
будешь чувствовать сказочную нежность золотой рыбки. 
А уха-а! Но я сегодня не об ухе, даже не о сосьвинской. 
У костра — люди, у костра — жизнь. А у жизни — своя 
история. История грустная или веселая, большая или 
маленькая. Костер не любит молчать. Он отплясывает 
на смолистых ветках огненный танец, стреляет искрами, 
шипя и вздыхая, греет людей, кипятит наваристый чай.

Но разве первый говорящий знает,’ какая дума у по
следнего? Костер любит слушать и других. Отдавая свое 
тепло, он навевает людям желание говорить, смеяться, 
исповедоваться. И перед глазами золотого огня оживает 
одна история за другой. И не только о рыбе...

— Была война. Большая война. И на той войне я был 
не маленьким человеком. Не таким, как сейчас,— рас
сказывает йикор.

— Ты и сейчас высокий, Иикор. Ростом ты удал
ся. Не ниже русских над землей стоишь. А вот дру
гим...

— Не мешайте ему. Пусть рассказывает. Рыба-то 
сегодня все равно нас не веселит — не плещется в мотне. 
И песок отдохнет. Вода отстоится. Может, к закату 
больше будет нашей золотой,— говорит Солвал, успокаи
вая молодых, которые нет-нет да и кольнут Иикора то 
лукавым взглядом, то словцом.

— А на войне-то вот что было,— не унимается Иикор, 
не обращая ни на что внимания.

Хотя дымок костра чуть и колюч, но глаза Иикора, 
глядящие на огонь из-под тяжелых век, сегодня-не сле
зятся. И весь вид его словно говорит, что он и не таких 
сопляков видывал. Закуривая очередную папироску «Се
вер», он продолжает:

— Привезли нас однажды в Москву. Веселится народ, 
победе радуется. В небе ночью огни ходят, будто северное 
сияние зажглось. Хорошее сияние! Лучше нашего. У нас 
загорится зимой, краски бегают, как дикие олени. В Мос
кве прямыми, ясными лучами; лучи в небе сходятся, пере
секаются, расходятся.

Иду по Красной площади, слышу — где-то в окно 
стучат. А окон много. Хорошо, что снайпером был,— уви
дел: сам Климент Ефремыч стучит в окно — в гости 
меня зовет. Пришлось завернуть к нему. А времени тогда 
у меня, как у всех больших людей, не хватало. У Ленина
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еще не был. Он в Мавзолее живет — к нему всегда 
очередь...

Мало было у меня времени, а к Клименту Ефремычу 
заглянул. А как же! Разве можно пройти мимо друга и 
не остановиться, не заглянуть в его дом хотя бы на ми
нутку?

Обнялись. Он по-русски здоровался. Я по-мансийски. 
Уж очень нравится Клименту Ефремычу наше «пася, 
рума»! Хороший он для людей рума — друг хороший! Как 
не скажешь ему наше мансийское пася — здравствуй!

— По случаю встречи надо бы...
— А-а,— догадался я.
Климент Ефремыч ставит на стол «столичную». Чело

век в столице живет, «столичной» угощает. А я достаю 
из вещмешка бутылку нашего северного спирта. Еще 
с дома как-то осталась... Тушенку на стол ставлю, 
свиную, союзническую.

Чокнулись... Сразу веселее стало. Хорошо с друзьями 
встречаться!

А вечером было собрание. Большое собрание, как 
в колхозе. Выступал товарищ Сталин. Долго выступал. 
Складно и ладно. А потом и говорит: «Кто из манси и 
хантов выступать хочет?» Я поднял руку.

— Тише, тише, товарищи!— говорит товарищ Ста
лин.— Иикор будет выступать.— Сам зовет меня рукой 
к столу и готовится слушать.

Вожди внимательно слушают народ.
Делал доклад я. Как вожди говорят, как с вами 

сейчас беседую. Было время — рядом с большими людьми 
ходил!.. Выступал...

— А что на войне было! То не пересказать за один 
костер. Много костров надо, много огня, много чаю...

...Бой был однажды. Страшный бой!.. Как осенние лоси 
дерутся — такой шум стоял.

Мы стреляем, и фрицы стреляют. Метко стреляют. 
А немец еще и бомбит. Упала около меня одна бомбочка. 
Смотрю: крутится, вертится. На солдатскую фляжку 
похожа. А пить хо-очет-ся!.. Думал, там спирт. Чуть не 
схватил — она разорвалась. Засыпало меня землей, на
верно, метра на два.

Думаю: все! Кончился твой светлый день, Иикор. 
Не будешь ты больше пить спирт, Иикор. Не будешь 
рассказывать свою историю, Иикор.

153



А история моя вот какая в тот момент была.
Лежу под землей и хочу курить. При смерти, наверное, 

все курить хотят... А «Север» у меня в кармане был. 
Мы, северяне, только наш «Север» курили. Другие то ли 
махорку, то ли мох курят — кто их разберет. Еле достал 
папироску из кармана — земля-то в могиле тяжелая.

Лежу, курю, думаю: затопчут фрицы нашу землю, 
побьют оленей, соболей, осетров. И конец нашему Северу. 
И папирос таких не будет.

«Нет,— думаю,— мне лежать под землей никак нельзя. 
Драться мне надо с фашистами, а потом снова курить мой 
«Север».

С такими думами вылезаю из-под земли. Когда у 
человека есть дума, ему ничего не страшно. И с того света 
вылезет, а своего добьется...

Вылезаю с того света, смотрю: никого нет. То ли вперед 
все ушли, то ли сзади остались. Вдруг вижу: у костра 
сидит наш командир, с пулеметом возится. Увидел меня, 
пальцем к себе подзывает. Я к нему. Докладываю.

Похвалил он меня, что успешно вылез с того света. 
Хотел дать орден, да вдруг увидел, что у меня ружья нет. 
А без ружья какой солдат?

Иду, откапываю ружье. И мой командир прицепляет 
мне на гимнастерку серебряную медаль «За отвагу». 
А ведь хотел дать орден. Ружье подвело...

А впереди уже фрицы опять в атаку пошли. Прямо на 
нас лезут, как волки голодные. Командир к пулемету 
прилег, а я уже целюсь в фрицев. О, вы не видели мое 
военное ружье! Не то что наши двустволки охотничьи. 
Раз зарядишь — много раз стреляешь. На медведя бы 
с таким ружьем ходить...

— Будем прикрывать наших. Они временно, до при
бытия главных сил отступают!— объясняет мне командир.

Строчит пулемет — фрицы падают, как трава от ост
рой косы. Наш командир как хороший косарь. Красиво 
косит. И я не отставал. Стрелял не так уж плохо. 
Когда-то белкам в глаз попадал, а тут фрицы. Они 
большие. Во много раз больше белок. И я их бью, бью... 
А они падают, падают, как белки с веток. Не знаю, 
сколько я их уложил там. Столько белок я, наверно, не 
брал.

Отступили фрицы.
«Молодец»,— хвалит меня командир.
И к груди моей прилепляет знаете что? Настоящий 

орден прилепляет. Золотой орден.
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Сидим мы с командиром, жжем костер, кипятим чай 
из снега. Совсем как на охоте. Пьем чай и рассказываем 
друг другу разные истории.

Много припасено историй у старого Иикора. Сидя 
у костра, он не торопясь продолжает:

— Однажды слышу: над плесом жужжит мотор. 
По-особому жужжит. Смотрю: лодка. Бежит, как гагара. 
Ноги еле воды касаются. Бежит лодка, догоняет мою. 
Наверно, думаю, это сам Рыбнадзор.

И правда, подскакивает к моему деревянному саранха- 
пу железная лодка. На корме сидит он. Мой друг. Глаза его 
зорко смотрят. В лодке моей рыбины лежат. Драгоцен
ными слитками сияют. Смотрит Рыбнадзор на рыбу и 
не видит рыбу. Глаза друга всегда сияют. А когда глаза 
сияют, то ничего не видят. Хорошо!

А подружились мы с ним вот как. Слышу однажды: 
на Севере новый хозяин появился. Рыбнадзором 
его зовут. Звонкое у него имя, громкое. Все его 
боятся. В кармане у него «пу-пу». Стрелит — толь
ко пулька тумкает. Все это знают! А лодка у него, что 
гагара крылатая. Только брызги летят, да рыбаки взды
хают.

— Не рыбаки, рыбакам кто запретит рыбу ловить?!— 
рбрывает его Солвал.— Тебе, может быть, тяжело. Ты же 
не рыбак, а шаляй-валяй. И больше ты на купца похож: 
теплоходы останавливаешь, рыбу продаешь. Такому, 
правда, только «пу-пу» и надо!

— Думаю: как мне дальше жить?— не обращая 
внимания на Солвала, продолжает Иикор.— Подлетит 
к моим сетям Рыбнадзор, вместе с рыбой сдернет мои 
стоглазые ловушки. И буду я плакать. А дома не поверят. 
Скажут: сети продал.

— Пропил,— поправляет кто-то.
— Принимаю решение: Рыбнадзор пусть меня боится, 

а не я его! А как это сделать? Сам себе колхоз, сам и 
решаю: хоть из-под земли, но надо достать красивую 
форму, которую носит Милица. (Так Йикор милиционера 
зовет.) И фуражку... Козырек у нее пусть, как у Милицы, 
сияет. И синие штаны... Какой Милица ходит без синих 
штанов!

Выполнил я свой план и поехал на рыбалку в Мили
циной одежде.

Подъезжает к сетям моим Рыбнадзор. Только соби
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рается снимать их, как я из кустов на своем деревянном 
саранхапе к нему подъезжаю. Увидев мою сияющую 
фуражку, вздрагивает его железная лодка. И стоит он 
передо мной, вытянувшись, как стройная сосна. Чуть ли 
не честь мне отдает, да, видно, вспоминает, что у него-то 
самого такой формы нет... Улыбнется рыбьей улыбкой. 
Отведет глаза от рыб. Рыбы шевелят ртами, видно, хо
тят что-то сказать ему. Спастись от меня, видно, хотят. 
Д а Рыбнадзор теперь не хочет их слушать. Рыбнадзор 
теперь моим другом хочет быть! И опять жужжит его 
сказочный мотор. И кто-то там лишится сети. Д аже если 
она у него единственная. Все сдирает Рыбнадзор — 
в рыбном краю в большой цене капроновые ловушки... 
Закон, говорят, такой есть: нельзя, мол, ловить рыбу 
тем, кто на сухом месте работает, имя рыбака не носит. 
А мой друг и у рыбаков втихомолку цапает. Ловкий был 
Рыбнадзор!

— Не городи, Йикор! Не возводи напраслину! Одну- 
две сети всем разрешают ставить. И никто, даже Рыб
надзор, не имеет права их брать!— пытается кто-то 
урезонить разболтавшегося йикора.

— Ты слушай. Однажды мой друг предложил про
катиться с ним. Ну кто же откажется полетать по воде 
на самой быстрой лодке! «Сосьвинскую селедку кушать 
хочешь?» — спрашивает он меня. Ну кто же откажется 
от такой сладости! Д аже Черчилль, говорят, за золото 
хотел купить нашу Сосьву. Уж больно ему понравилась 
наша сосьвинская селедка!.. Д аж е империалист Черчилль 
растаял от ее нежности. И, попробовав ее, на Крымской 
конференции другим языком заговорил. А на той кон
ференции большие вопросы стояли. Военные. Гитлера 
надо было быстрей давить. Сговорчивее стал Черчилль. 
Не стал вилять хвостом, как раньше. Помогла, видно, 
наша рыбка.

Ну, поехал я тогда с моим другом и удивился его 
искусству. Вот подлетаем к берегу, выходим из лодки. 
Рыбаки невод тянут, а Рыбнадзор по берегу ходит, лодки 
смотрит, рыбу глазами мерит. Увидит селедку — глаза 
его особым огнем загораются. Лицо строгим становится, 
а шаги — важными. Будто он самый большой начальник 
и принес он самую новую весть, самый строгий закон. 
Тянут рыбаки невод и поглядывают на него с опаской. 
Не впервые, видно! Селедки, конечно, мало. А мелочи 
прочей много. Селедку в ведра убирают, мелочь снова 
в реку вываливают...
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И тут-то начинается.
— Почему у вас в лодке много нестандартного сыр

ка? — начальственным тоном задает вопрос Рыбнадзор.
— Такого сырка всегда принимали,— говорит брига

дир, старается снять с лица хозяина реки строгость.— 
Или есть новые указания?

— Штраф будете платить!— еще важнее говорит 
Рыбнадзор.

Быстро кончаются разговорчики. А в лодочке Рыб
н адзора— уже селедка. Два ведра, а может — целых 
четыре! Настоящей селедочки! Самой золотой, самой 
сосьвинской!

Довольные рыбаки нам руками машут. Как же не быть 
довольными, если теперь им штрафа не будет! Как же и 
нам не быть довольными, если в нашей лодке, летящей 
крылатой гагарой, столько живого золота, от которого 
таял даже Черчилль.

Вот какой у меня был друг! Вот какого друга у меня те
перь нет! И вынужден я сидеть у вашего костра, в ожида
нии жалкой половины пая.

— Нельзя ронять на землю даже кусочек сладкого 
сахара, даже каплю горького вина! Был когда-то такой 
обычай у манси,— глядя на огонь, словно думая вслух, 
тянет слова Солвал.— Где уронил сахар, там могила 
вырастет, страдать и плакать будут. Сладость горем 
прольется. Где горькое вино пролили, там сладкое тоже 
не вырастет... Не сласти землю, Иикор. Не мути воду, 
Иикор! Если бы все было так, не горел бы перед нами наш 
золотой гонь. Давно бы мы разучились чувствовать 
его тепло и ласку.

— А разве не правду говорит Иикор?!— возмущается 
кто-то из молодых рыбаков.— Было же такое: поставишь 
сеть — исчезнет. Украдут, а на Рыбнадзор валят. А по
чему? Это тот Рыбнадзор дал повод: у всех без разбора 
снимал сети, нужно и не нужно, а снимал. Что при- 
крывать-то!

— Не браконьеры и тунеядцы страдали, а люди,— 
поддакивает ему другой.

— И правда!— поддержит третий.— Плохо было тем, 
кто на земле работал. Кто сено косит, коров доит, 
картошку убирает, с трактором возится, где им взять 
рыбы? В магазине ее нет: мол, у большой реки живете. 
А в большой реке Рыбнадзор не дает ловить: мол, вы не 
рыбаки. Где начало, где конец — никто не разберется. 
Плохой закон!
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— Такого закона не могло быть! Рыбнадзор такой мог 
быть. Это, может, и правда. Но и правда-то бывает раз
ная,— поучает Солвал. Видно, привык он на своем веку 
поучать.

— И в  том правда, что манси без рыбы жить не может. 
Когда жизнь человечья зачиналась, спросили Торума: чем 
будут на земле питаться люди? Отец Вселенной ответил: в 
тайге дремучей — черные звери, в реке широкой — белые 
рыбы. Мудрыми будете — сытыми будете. Рыба — начало 
жизни манси. Как можно манси этого лишать?! Но и в том 
правда: рыбы все меньше и меньше! Браконьеров ловить 
надо? Надо! Значит, Рыбнадзор нужен! Только умный 
Рыбнадзор, грамотный, хороший!

Трещит костер, стреляет искрами. Разве может у костра 
молчать Иикор? Пока не потушишь костер, его не остано
вишь.

Трещит костер, трещит и Иикор:
— Хороший был у меня друг! А лишился я его вот как: 

приехал он однажды в нашу деревню. Куда ведет манси 
гостя? Не в ресторан и не в шумное кафе, а домой настоя
щий манси ведет гостя. Вот и я повел домой.

Удивляется Рыбнадзор, что на столе моем много спир
та. Стол хороший — друг будет хорошим! А какой стол хо
рошим называется?

Если на столе не лежит нархул — сырая трепещу
щая рыба с живой и сладкой кровью,— это стол не ман
сийский! Если на столе не лежит ехыл — сушеная на 
солнце рыба,— это стол не мансийский! Если стол широ
кий не пахнет свежесоленой рыбой, или крепкосоленой 
рыбой, или малосоленой рыбой, или рыбой чуть-чуть 
с душком — он не мансийский! Вареная рыба, мерзлая 
рыба, жареная рыба, живая рыба — вот стол мансий
ский!

За таким столом и сидел мой гость. От такого стола 
хмелел мой гость. За таким столом не только говорят, 
но и чокаются.

Раз чокнулись — граненые стаканы звенели. Сам слы
хал.

В третий раз чокнулись — слышен был плеск. Так вода 
в реке плещется.

Седьмой раз чокнулись. А что слышно было? Только 
дух знает.

Видели ли мои глаза? Заяц косоглазый, наверное, боль
ше видел. Слышали ли уши мои? Дерево глухое, наверное, 
больше меня слышало.
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Думал ли мой ум? Дикий медведь, наверное, больше 
меня думал. И все же думка одна в сознании моем, видно, 
не гасла. Теплилась. Больная думка...

Была у меня красивая форма Милицы. Не было у меня 
только маленького «пу-пу». В правом кармане его носят.

Больная думка от спирта не гаснет. Больная думка с ог
ненной воды растет, гореть начинает. И голова в пламени 
этой думки. И вот уже рука моя в правый карман к другу 
лезет и достает оттуда маленькое «пу-пу».

Моя красивая форма вдруг оживает: на правом боку на 
ремешке — маленькое «пу-пу».

Иду счастливый по деревне.
Дети смотрят на меня — завидуют, женщины смотрят 

на меня — как коровы — ревут, мужчины смотрят на ме
ня — как волки — лают.

А я не обращаю на них внимания. Гордый иду. Вижу — 
теплоход стоит. И теплоход — белая лебедь — далеко-да
леко от Рыбнадзора везет, далеко и от дома.

И кто-то меня поймал, кто-то меня связал. Проснулся: 
в темном доме сижу. Там я и протрезвел. Там и понял я, 
что друга потерял. Его тоже, как и меня, наказали — 
с той хорошей работы убрали! В тюрьме той я и поумнел. 
Там наконец я понял, что спас вас, глупых манси, от этого 
Рыбнадзора.

Есть теперь разные рыбнадзоры. Умные, грамотные. 
Друзьями моими не хотят быть! Хорошо ли, плохо ли это — 
пусть скажут манси. А я помолчу. Много дров сожгли — 
хватит; много костер трещал — хватит!

— Ну и щука рогатая!— вздохнет кто-то.
- Н у  и сорока-болтунья!— молвит второй.
— Ну и налим скользкий!— скажет третий.
— Если был такой Рыбнадзор — пусть его не будет 

больше!— говорит Солвал.— Если опять заведешь такого 
друга — сами тебя засудим. А Рыбнадзор нам нужен! 
Только грамотный, сердечный, мудрый! Пусть он ловит 
браконьеров, рыб наших стережет, а манси зря не 
трогает!

— Ну как, ребята,— заключает Солвал,— дадим 
Йикору полпая за сказку?

— Ладно,— тянет кто-то.— Вон солнце на деревья на
чинает садиться. Не упустить бы рыбку! Пошли, ребята, 
пошли!

— Вы кидайте невод, а я на гармошке буду работать,— 
нашел выход Иикор.— Рыбы любят музыку. В журнале 
прочитал. Не читаете ничего — вот и не ловите рыбу. Мое
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рацпредложение: с музыкой надо ловить сосьвинскую се
ледку. Вы закидываете невод — я сажусь у волны и играю 
на гармонике. СосьвинСкая селедка тоже стала современ
ной — не всяким инструментом возьмешь. Звуки старого 
мансийского санквалтапа ее не тронут. Только гармошкой 
ее теперь и можно взять!..

— Может, лучше на пианино! Манси-то теперь больше 
на пианине да баянах играют. Отстал ты, Иикор!— смеет
ся кто-то.

— Сосьвинская селедка — это еще не манси. Ей пока и 
гармошка — новость!— находится Иикор.

...И вот уже скрипят греби, стреляет вода, стукаются о 
борт лодки поплавки — и над тихой вечерней Сосьвой 
вдруг оживает рыбацкая музыка.

Чешуей стальной блистая, хэй-я,
Пляшет в струях рыбья стая, хэй-я,
Кипит вода, кипит вода...
Э-гей, друзья! Скорей сюда!
Хэй-я, хэй-я, хэй-я, хэй-я!

Голубоватые глаза Солвала зорко следят за каждым 
движением лодки. Знают они, эти глаза древние: закинешь 
невод чуть подальше — селедки не будет; чуть не дотянешь 
до положенного места — не будет золотой!

Мы проворными руками
В плес закинем невода...
Хэй-я, хэй-я, хэй-я, и-йа!

Может, эту песню поют руки Рыжего Солнышка, сы
нишки Солвала. Руки его летают, рыжие волосы летают — 
сияющая вода звенит, брызжется, расходится кругами. 
Рыжая улыбка летит, стоглазый невод с надеждой уходит 
в воду.

Гей! Потянем сеть дружней мы.
Гей, друзья! Быстрей! Быстрей!
Нету лакомства вкусней,
Чем серебряная нельма!
Хэй-я, хэй-я, хэй-я, и-йа!
А селедочка нежней...

Может, эту песню поет сам Иикор, идущий впереди пе- 
товщика \  перебирая лады старой гармошки-хромки. Он 
зовет в невод рыб.

1 П е т о в Щ и к  — рыбак, который тащит невод.
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Хэй-я, хэй-я, хэй-я, и-йа!

Лодка на полном ходу вскакивает на песок, за ней ши
пящая волна, и руки рыбаков бегают — тянут невод, и бо
сые ноги рыбаков бегают — тянут невод. Вот уже первые 
рыбы застряли в ячейках. Значит, в мотне что-то будет. 
Неужели и сосьвинская будет?! Глаза рыбаков сияют, как 
эта Сосьва под лучами заходящего солнца...

Плеск и гомон ввысь летит...
Хэй-я, хэй-я, хэй-я, и-йа!
Счастьем каждый взор блестит.
Хэй-я, хэй-я, хэй-я, и-йа!

И правда, в мотне плещутся и серебряные сырки, и зо
лотистые язи, полосатые окуни, ершики колючие...

Среди этой суетливой мелочи важно ходят рыбки снеж
ной белизны, удивительного спокойствия. Это она, сосьвин
ская селедка. И какая дубина назвала эту нежную рыбку 
селедкой? И что общего у нее с тихоокеанской?!

А еще зовут ее тугунком. Манси же ее золотым маль
ком, рыбкой золотой величают.

— Хорошо! Золотой нашей рыбки почти ведро, наверно, 
будет. По нынешним временам совсем хорошо! Спасибо 
Сосьве, что подарила нам свое золото!

— И тебе спасибо, Иикор! За музыку спасибо! Смеш
но ты звал рыб в наш невод... Чтобы золотая зашла, мо
жет, и вправду что-то надо придумать?!

Шутки, хохот над рекою...
Видел ты хоть раз такое?
Хэй-я, хэй-я, хэй-я, и-йа!

4

Письмо... Пришло однажды Солвалу письмо. И каждое 
утро, на заре, когда глухари будят уснувшую тайгу, он дос
тает чуть помятые, но еще не пожелтевшие страницы. То 
глядит он в синие строчки букв, то в серебряную даль раз
лившейся Сосьвы устремляется его взгляд. Отсюда, с это
го обрывистого берега, где стоят вековые кедры, он многое 
видит, и вспомнить есть о чем.

О днях незабываемых поет это письмо. Жизнь была 
полноводной, как эта сверкающая в лучах утренней зари 
Сосьва...

«...Помните суровую зиму 1944 года, когда в поселени
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ях Обского Севера бушевала эпидемия сыпного тифа? Нам 
с врачом И. Ф. Гладких пришлось около трех месяцев бо
роться с этой инфекцией. Около ста дней трудились мы 
днем и ночью и победили ее».

Как не помнить тот суровый год!
Война была. Большая война. Мужчины на фронт ушли. 

Немногие с поля боя вернулись. А он, Солвал, хоть и ране
ный, но вернулся. Недаром род его нарекли соленым. Соль 
все выдержит: и мороз, и Гитлера, и тиф!

...В таежной деревеньке, куда направили вернувшего
ся с фронта коммуниста, свирепствовал тиф. Почему эта 
старая болезнь опять проснулась? Может, ее подбросил 
Гитлер? А может, потому, что ханты — жители глухой тай
ги — по суеверию не хотели мыться в бане?!

Д а и бани доброй в деревне не было. Новый председа
тель с нее решил начать свою деятельность. В тайге деревь
ев больше, чем людей. Срубили люди баню. А печь Солвал 
сложил сам. Потому что мастеров не оказалось.

Из Березова, районного центра, приехали «люди в 
снежных шапках», «в снежных платьях». Врачи. Вернее, 
мужчина-врач — Гладких, так его фамйлия звучала,— и 
девушка, его помощница. Голубоглазая, светлолицая 
зырянка казалась волшебницей. Колола иглой тонкой и 
сияющей, давала таблетки, спрыскивала дома какой-то 
таинственной жидкостью. И люди оживали, на лицах 
смугловатых появлялась улыбка. Вот какой была тогда 
эта девушка. А теперь она уже врач!

«Я никогда не забуду ваше предсказание, Солвал, что 
буду хорошим врачом... Вы меня назвали тогда «дохту- 
ром», но я была только фельдшером».

Да, была она тогда еще молоденькой... Малицу наде
нет — северянка, да и только! А снежную шапочку на
денет, шприц возьмет — преображается, на дохтура 
похожей становится. Сильной и могучей кажется, как сам 
Гладких.

Да, Гладких был герой. Спас других, а сам погиб. От 
тифа и погиб. И на Севере был фронт. И на Севере была 
война. Война была с болезнями и предрассудками. Спаси
бо голубоглазке, что вспомнила старика и написала 
весточку.

...Думы стариковские воскрешают живую и кипучую 
жизнь...

Наизусть знает Солвал это письмо, хотя и не умеет чи
тать. Люди помогли. Сейчас все грамотные. И он мог ы 
быть таким же, да родился рановато! Но кто сказал, что он
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необразованный?! Есть и у него свое образование, своя 
грамота.

...Это письмо обычное. Бумага белая, как снег. Буквы 
синие, как следы утром. Как сплошные росомашьи следы, 
обведенные пушистым хвостом.

Не умеет он различать эти буквы. А вот след любого 
зверя он угадает без шибки. И старинные надписи на де
ревьях читает. Но там не буквы, а волшебные рисунки. 
В них — целые слова и предложения. О жизни таежника 
повествуют эти знаки. На скалах крутых их можно увидеть 
и на маленьких дощечках, которые носит с собой охотник, 
делая какие-то зарубки, понятные только ему.

А узоры на шубах и кисах женщин — это тоже не прос
то орнамент. Не только для красоты нарисованы они. Они 
повествуют о жизни тайги. Вот рога лося. А вот лягушка. 
Она — хозяйка рода, волшебный амулет семьи. И все дру
гие должны знать об этом. И крылья гагары, и след мед
вежьих лап, и длинная шея журавля говорят о многом... 
Солвал каждый знак знает. Старинное письмо читает, как 
молодые — новое.

Солвал всю свою жизнь пользовался этим таинствен
ным письмом. Оно его ни разу не подвело. И когда делал 
доклад перед большим колхозным собранием, и когда на 
пленуме райкома выступал, и когда на сессии окружного 
Совета держал слово. Когда говорил о рыбаках, о славных 
их трудовых делах — в орнамент рыбы глядел, когда гово
рил об оленеводах — в орнамент рогов глядел, когда 
пел о пушнине, о золотых мехах, добытых далеко в 
тайге,— орнамент тоже помогал.

Об этом, наверно, и вспоминает голубоглазка: «А ва
ши выступления на пленумах и конференциях — всегда са
мые толковые и злободневные — заканчивались бурей ап
лодисментов в любой аудитории... А помните наши поезд
ки на сессии окружного Совета? ...Ездили на лошадях в 
Ханты-Мансийск, ходили пешком. Но являлись всегда во
время...»

«Эх, была жизнь! Настоящая, большая!— подумает 
Солвал с удовольствием и сожалением об ушедшей моло
дости.— Да только в одном маху дал: не захотел учиться. 
Орнаментом хотел все понять и постичь!.. Э-эх!.. Жаль!..»

Возили Солвала на курсы, учиться заставляли. Слу
шал он преподавателей окружной колхозной школы, вни
мательней лайки был. Звонкие слова пропускал мимо, а 
умные — записывал. Волшебное мансийское письмо помо
гало. Учителя удивлялись: человек не писал, а рисовал —
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и все понимал. На любой вопрос отвечал председатель се
верного колхоза. Хорошо отвечал.

Одного не мог — писать по-новому. И еще одного не 
мог — жить в городе, где мало свежей, очень свежей ры
бы и мяса звериного нет. И убегал он из города в свою де
ревню. И руководил колхозом по-своему. А рыбу добывать 
в его колхозе умели: два-три годовых плана за год давали. 
И звери с золотым мехом от колхозных охотников не ухо
дили. И картошку научились выращивать. Все северяне по
няли тогда, что это — второй хлеб. И коров завели, и чер
но-бурых лисиц. Дома всем понастроили. Новая жизнь 
пошла...

На дымной, прокопченной корме мотолодки любил сто
ять председатель. Важно он стоял. Знал: ни в одном колхо
зе района не было еще такой железной силы. Угадывал, 
что за железной силой — будущее Севера. Лишь с по
мощью машин, мудрых и мощных, северяне возьмут богат
ства своего еще таинственного края. Чувствовал он это и, 
гордый тем, что первый обладает такой силой, под ритмич
ный треск мотора пел песню.

Много раз с тех пор прилетали утки, неся на крыльях 
новую весну. Много раз улетали утки, унося с собою время. 
Те далекие дни стали мутной памятью, те далекие люди 
живой легендой стали. Может быть, что и не так, по- 
другому было. Но легенды живут. Жизнь была. И счастье 
было! Большое счастье коммуниста, организатора первых 
северных колхозов! Четверть века проработал он председа
телем. Много колхозов поднял. Не позабыла об этом го- 
лубоглазка. Она ведь стала тогда секретарем райкома пар
тии и редактором районной газеты. Не раз Солвал быва с 
ней в ближних и дальних поездках...

«Спасибо!»— шепчет Солвал, обводя пальцем строки:
«Я помню, району было очень тяжело. Война... В рыбар- 

телях одни женщины, дети, старики. А артель выполняла 
план по добыче рыбы, пушнины... Ваш образ организато- 
ра-самородка... останется со мной навсегда...»

«Навсегда»!.. Это слово неточное. Знает об этом Сол
вал. Ничто на свете не вечно. Все рождается и умирает, но 
Солвал знает одно: дети продолжают дело отцов и ценят 
сделанное ими.

— Жизнь... Она вечна. Только бы она пошла по пути, 
проложенному нами, старыми коммунистами!..— Солвал 
задумывается, и снова воскресает в его памяти прожитая 
жизнь...

«Когда-то мечтал стать богатым. Таким, как Яныг-пу-
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ки. Сытой жизни каждый хочет. А другой мечты тогда и не 
было. Колхозы, социализм...— это потом появилось. Это 
потом загорелись манси новым огнем, от которого было 
жарко и друзьям, и врагам. А тогда!.. Что там говорить!

Видят люди: хозяйство наше в гору пошло. И лошадь 
появилась, и коровы, и овцы... Стали со мной разговари
вать даже старики. А им почет был особый. Молодой чело
век за счастье почитает обращение к нему старика, даже 
самого последнего.

Стал на меня поглядывать сам шаман. В гости пригла
шает. С трепетом вслушиваюсь в таинственные слова 
молитв и заклинаний. И кажется мне, что живу я в волшеб
ном мире. Иногда забываюсь. Причудливые видения ви
жу во сне. Как и шаманы, я умел забываться. Сейчас я 
узнал, что у меня была какая-то нервная болезнь. 
А тогда!.. Трясет меня. И люди думают, что в это время 
меня посещают духи. Если буду верным старому шама
ну — духи смогут мне открыть желания неба.

А шаман — это не простой человек. Не дурачок какой- 
то,'как часто на сцене изображают. За семь озер его глаз 
должен видеть, за семь лет вперед его ум должен думать. 
Лечить он умел и погоду предсказывал. Но и коварный 
был, как зубастая рыба. Преступишь обычай — как щука: 
проглотит, детей своих не пощадит. Скользкий был, как 
налим! Голыми руками не поймаешь. Говорил, как пел. Как 
весенний тетерев токовал. Заслушаешься, забудешь себя и 
свое горе. И ты уже в его власти. И несешь ему не только 
свое добро, но и сердце. В руках шамана плясали манси 
и ханты. И я мог сделаться таким владыкой. Обладал я 
еще хорошей памятью. А это большое дело! Много должен 
знать шаман — больше, чем сто манси, а может, и тысяча. 
Он должен «на языке держать» все заклинания и молитвы, 
богатырские песни предков и плачи о сказочном прошлом...

Учили меня старики, посвящали в священное таинст
во. Но посредником между небом и землей не суждено 
было мне стать. Пришла новая жизнь.

Коммунисты... Далеко было мне и до них. К тому же в 
нашей деревне коммунистов не было, как и грамотных. Но 
когда из района приезжали уполномоченные — я чувство
вал, что эти люди по мне. Они такие же, как я, «соленые» и 
упрямые. И слова у них огненные, как у шамана, но не 
усыпляющие. Они звали к деятельности. Большой и огнен
ной деятельности, какой еще не знали манси. А мне этого 
и хотелось. И я стал коммунистом... И не жалею. Спасибо. 
Я узнал такую жизнь, что вы мне еще не раз позавидуете!
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В борьбе за жизнь людей, а не только за свою жизнь, есть 
сладость. Ее невозможно нарисовать словами, ее надо по
чувствовать самому...

Избрали меня председателем — хозяином колхоза. Я 
сначала не очень хорошо знал — что делать с этой 
властью? В руках ли держать ее, людям ли раздать или за 
прятать так, чтобы никто и духу ее не почуял? На всей зем
ле никогда раньше колхозов не было. И такую жизнь мы 
начинали впервые. Не сразу все у нас наладилось.

И хоть не стал я шаманом, а Сорни-най, нашу золотую 
богиню, темной ночи светлую красавицу, я все же держал 
в святом ящике, который стоял в углу нашего нового дома. 
Что правда — то правда. Не могу кривить душой при захо
дящем огненном солнце. Унесем-ка свой ум в то далекое 
время.

Дела в колхозе были не совсем удачные. И вот рассер
дился я на нашего домашнего духа Сорни-най. Наверно, 
она, не верящая в коммунизм, во всем виновата. Из-за нее, 
наверное, мало ловим рыбы и премии не получим. Если 
плохо работает бог, зачем тогда он нужен? Утоплю нашу 
богиню в проруби. Пусть она там мерзнет. И посылает в 
наши ловушки рыб, пока не поймет, как хорошо быть в теп
лом углу мансийского дома.

Поехал по дрова на своей белой лошади и захватил с 
собой золотую богиню. Какое там золото! Это кукла. Лицо 
у нее деревянное, две дырочки — два глаза, красный, ма
занный кровью рот. Шел овый платок на шее и соболья 
шуба.

Ругать ее не стал', грех ругаться на божественного духа. 
А просто, без слов, толкнул ее в прорубь. Сам поехал в лес, 
чтобы вывезти срубленные дрова. На обратном пути ло
шадь моя провалилась в полынью, и сам я чуть не оказал
ся в ледяной воде.

«Мстит мне богиня и другие духи, от которых я отрек
ся,— подумал я со страху.— Сегодня она лошадиную душу 
захотела взять, завтра потребует жертву побольше. Будет 
мешать, как злой дух. И не успею я доказать что колхоз 
лучше. И путь наш к коммунизму затруднится. И из-за че
го?! Из-за собственной дурости — не смог сговориться с 
каким-то духом! Если богиня есть на самом деле — пусть 
будет мне другом, а не врагом. Пусть и духи помогают 
строить светлый коммунизм!..»

Достал ее из проруби, отвез домой, посадил на прежнее 
место. И сказал ей:

— Не буду больше приносить тебе в жертву ни белой
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лошади, ни барана, ни курицы. Смиловался я над тобой, 
посадил тебя в угол теплого дома. Но если не будешь 
помогать — тогда гляди!

Не знаю, помогла ли мне богиня, но мои колхозники в 
тот год поймали много-много рыбы. Два колхозных плана 
за один год выполнили. И слава о нас пошла по всему 
округу.

Когда рассказываешь сказку — и то запинаешься. 
Нужное слово не сразу с языка летит. А жизнь складывать 
еще труднее. Борьба была. Настоящая драка. Яныг-пуки 
не хотел быть колхозником. Сыновьям и внукам завещал то 
же самое. За ним тянулись и некоторые старики. Рыбу все 
ловили, а сдавали государству не все. В лесу прятали, гно
или. Сами не ели и другим не давали.

— Преступники!— сказали бы сейчас.
А тогда не каждый решался сказать это в лицо бывшему 

богачу. Помнили люди его былое могущество. Еще злых 
духов назовет, и несчастья посыплются... А главная бе
да — манси и ханты не будут ловить рыбу в священном 
озере. А сырка там много, как летом в речке мальков. И 
никто это добро не ловит. Обычай запрещал. Священная, 
мол, рыба. И ловить ее могли лишь Яныг-пуки, шаман да 
их приближенные. Простые манси и ханты, как деревья 
на ветру, трепетали, даже близко к этому озеру не подхо
дили.

Мы, молодые — коммунисты и комсомольцы,— решили 
сломать древний обычай. Не пропадать же добру. Но боль
шинство колхозников были против.

— Накажут вас боги за то, что хотите порушить древ
ний обычай!— сказали старики, женщины повторили. 
Лишь семь смельчаков нашлось. Тоже священное число. 
«Что-то будет»,— говорили суеверные.

И сами-то трясемся. Ведь духи, быть может, вправду 
есть. Накажут они не только нас, но и детей наших. И'все 
же вышли на лов серебряной заповедной рыбы.

Дрожим. Холодно под сердцем. Кажется, душа ушла от 
нас. И все же ловим рыбу. А ее в озере много-много. На 
самолетах ее возят. Начальники большие нас, смельчаков, 
хвалят. В газетах о нас пишут, а старые манси на нас са
мые тяжкие проклятия сыплют.

Вернулся домой — жена слезами умывается. Стонет и 
кричит на меня: «Ах ты, убийца! За тебя мы наказаны. Дочь 
наша умирает...» Ругала меня, проклинала! А дочь моя ма
ленькая и вправду при смерти. Кричать уже не может, 
красная вся. Животик — как надутый мяч. Я к врачу бегу.
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Пришла к нам фельдшерица наша, голубоглазка... Она 
что-то сделала, и девочка уснула. И выздоровела в конце 
концов!

Богател колхоз. Слава добрая о нас слыла. И видит 
Яныг-пуки: духи Шамановы ему не помогают. Шаман Якса 
к нему на помощь приехал. Тогда, видно, решили они силой 
со мной расправиться.

Приехал я в деревню к Яныг-пуки. Хожу, как началь
ник, ищу в лесу ямы, в которых рыба спрятана. Лазаю по 
лабазам, где мешки с мукой лежат, шкурки звериные ви
сят. Хозяйничаю. Приказываю сдать все это государству. 
Видно, глаза мои были затуманены колхозной славой. Не 
чуял беды. Схватили меня мои недруги. Били. Скрутили на
зад руки, привязали к кедру.

Сосут меня комары и веселые песенки напевают. Их 
много, длинноносых кровопийц. Горит лицо огнем, и тело 
полуголое горит, и силы гаснут. Лишь душа моя не гаснет.

Видел я, как из-за кустов смотрел на меня шаман крас
ными глазами глухаря. Жгли меня комары, сосали мою 
кровь, но я не молил о помощи, а вспоминал заклинания. 
Цветистыми заклинаниями стал я крыть шамана, Яныг-пу
ки и весь их род.

По коре кедра стекали янтарные капельки смолы, а из 
глаз шамана — слезы. Он плакал, но меня не отвязывал. 
Может, ему показалось, что я говорю с богами? И они 
мне дарят такие яркие слова, а он бессилен против меня. 
И колхоз богатеет, и не он, а коммунисты на Севере 
хозяева...

Струсил Яныг-пуки — отвязал меня. Понял, наверное: 
коммунисты не простят его...

А Север наш богатый. Ой, какой богатый... Все, что хо
чешь,— все есть у нас! Счастье — жить на такой земле!

Зверь скачет в лесу, рыба в речке плавает. Без зверя 
жить нельзя: ноги лыжи потеряют, глаза зоркость потеря
ют, не за кем будет охотиться! Скучно будет...

Без рыбы жить нельзя: без плеска рыб — оглохнут уши, 
без-рыб — река замрет. И человеку нечего будет ловить. 
Скучно будет...

Без коммунистов жить тоже нельзя!— так я думаю. Как 
человек может жить без головы? Без головы жить человек 
не может! Чтобы жизнь была мила — нужна светлая го
лова.

Есть у нас на Севере жир земли — черная нефть. Не 
расплескать бы ее по ручьям, не замутить бы речки!

Есть у нас на Севере дух земли — горючий газ. Не про
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дымить бы наши леса, не затмить бы солнце. Нашему Се
веру ой как нужна мудрая голова!

В лесу еще токуют глухари, в Сосьве играет сырок, хва
тая бабочек над плесом...

Хорошо!..»
Так думает старый манси, старый Солвал.
Глаза его были раньше синими — я помню. Теперь уж 

поблекли. Волосы его были чернее соболя — я помню. А те
перь в кольцах кудрей — белый мех...

Он держит в руках письмо, и вся его жизнь проплыва
ет перед его глазами, звенит в сердце щемящей песней...

5

Меня качало солнце. Большое и яркое солнце детства 
качало меня. Я снова был в родной колыбели...

Сердце мое плеснуло в груди большой рыбой, когда сно
ва увидел я зеленовато-желтый тальничек, по колено плес
кавшийся в разлившейся реке. Я глядел на него, как на 
родного братца, с которым вместе играл и рос.

Маленьким был тальничек. Помню. Маленьким был и я. 
Помнит тальничек.

Возмужал тальничек. Повзрослел и я.
И старая черемуха качала корявыми ветвями, пригла

шая отведать черноглазых ягод с костяным сердцем. И 
тропинка узкая, в тени черемушьих ветвей, манила меня 
пройтись. Тропинка бежала, осторожно обходя густые кус
ты светло-зеленой смородины. Тропинка привела меня, как 
в детстве, на берег круглолицего озера. Улыбнулось озеро 
серебряной улыбкой. От радости неожиданной всплеснуло 
руками — и взмахнула к небу стая острокрылых уток. И 
долго-долго держало крылатые руки свои над седой голо
вой. Долго-долго говорило, причитало, крякало озеро голо
сами уток, гусей, куликов. Помнило, наверно, как подполз 
в первый раз карапуз к его стоячей зеленоватой воде и пус
тил свою дерзкую стрелу.

«Не забыл ли, сын мой, как подарило я тебе первую до
бычу — золотистоголовую утку?»— проквакало озеро ля
гушечьим голосом.

— Спасибо тебе, озеро! Как забыть такое!— шепчу я 
тихо, наклоняя голову.

Белая ночь плыла. Склонившись к воде, раскрыв белые 
лепестки-ресницы, удивленно смотрели цветущие деревья 
на свое отражение.
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Все это снилось мне не раз в далеком городе.
Низкий берег. Деревья — в воде. Звонко всплескивает 

рыба...
«У-ух! У-ух! У-ух!» — где-то далеко-далеко на темных 

ветвях большого дерева стонет филин.
На каком-то суку опять колдует кукушка, считая чьи-то 

годы. Чьи годы считает вечная колдунья?
Кедр зеленокудрый, что стоит на берегу высоком рядом 

с отцовским домом, не раз шептал мне во сне: «Приди ко 
мне, сын, приди! В краю родном — дыхание твое. Нады
шись запахом кедровой хвои — и ты прозреешь...»

Я все помню... Волосы у отца были черные и курчавые. 
Глаза — как небо. Щека кололась, как детская оленья 
шкура. Я помню. Ведь мы живем давно-давно. Как эти чай
ки, кулики, деревья, вода, небо, солнце. Только я был ма
леньким раньше, а атя — большим. «Плохо быть малень
ким,— думал я тогда,— все время надо ждать и ждать!»

Может, плохо быть и стареньким? Может, так же, как 
дети, они ждут кого-то?! Но я тогда знал, что вырасту, бу
ду большим. А что думает о своем будущем отец? Как хо
рошо, что мы увиделись снова! Молодец сестренка, что 
придумала телеграмму. Я рад был увидеть снова и ее, и от
ца, и родные края.

Постарел отец, но еще много в нем сил. И я смотрел 
на него с гордостью, как в далеком детстве,— вот он 
какой, мой атя!

Порой мне казалось, что все это мне чудится. Но когда 
я слышал его слова, звучные и ясные, как крик чаек, когда 
ощущал на плече его руку, мне дышалось легче. И это бы
ло не в сказке, а наяву. Мы сидели у одного костра. Вместе 
плыли по Сосьве, смотрели на берега, где проснулась но
вая жизнь. Я рассказывал отцу о далеком городе, о моих 
новых друзьях. Старый Солвал слушал меня не перебивая. 
А потом я слушал его рассказы — о тайге, о Сосьве, о но
вых и давних временах. Мне кажется, я стал намного 
богаче. Жизнь моя словно удлинилась. Будто не он, а я 
жил в те далекие годы, когда впервые его качнуло веселое 
и яркое солнце жизни.

Рядом с отцом все было и проще, и сложнее. Все каза
лось понятнее, но тут же возникали новые загадки... Жизнь 
играла свою вечную игру. Рядом с отцом мне она казалась 
полноводной рекой, выходящей из берегов. И жизнь моя 
снова была полная чаша.
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И вот я снова лечу в крылатой лодке. Высоко лечу. Р я 
дом с солнцем лечу.

Солнце осталось и на земле. Золотым язем плескалось- 
солнце в серебряном плесе. И чайки смеялись, унося в тон
ких клювах рыбок. И рыбы ломали сияющее лицо воды 
расплывающимися кольцами...

Земля моя, где олени бегали, где резвились соболи, где 
мать моя качала берестяную люльку, где отец мой на ши
роких лыжах из лосиного камуса оставлял узкий след, сно
ва навеяла мне свою сказку.

Крылатая лодка несет меня вдаль. Смогу ли я ее оста
новить? У нее расписание и строгий маршрут.

Там, внизу, над обрывом стоит мой родной кедр. Накло
нив трехсотлетнюю голову, в глубоком раздумье стоит он. 
Нашел, нашел я время и пришел к тебе, как в детстве. По
ходил вокруг тебя без топора острого, посидел под могучей 
кроной — но не с молитвой древней, а с глубокой думой. 
Пощелкал орехи и скорлупки не разбросал. В память 
встречи уронил орешек.

Крылатая лодка несет меня в новую сказку. Какой-то 
она будет?

1972



▼ЧНГЧГ W fV W 'W V  VTWWW  W ▼

ТАЙНА СОРНИ-НАЙ

1

Сергей шел по заброшенной, еле заметной охотничьей 
тропе. Снег похрустывал под лыжами. Ветви деревьев 
сверкали под лучами низкого зимнего солнца. Смоляной 
настой кедрового бора пьянил. Впереди бежала Музгарка. 
Хвосту ней калачом, уши навострены. Из ветвей курчавого 
кедра вылетела ронжа и затрещала на весь лес. Музгарка 
остановилась, прислушалась, но лаять не стала. Знает, ум
ница, цену этой птице.

Выпорхнул из ельника рябчик, осыпав с ветвей радуж
ный бисер. Музгарка радостно взвизгнула, ко останови
лась, поглядев на хозяина.

«Птицы растревожили душу собаке,— отметил Сер
гей.— Давно не ходили на охоту. Соскучилась, бедная».

Похрустывал снег под лыжами. Шагать бы вот так и 
смотреть на деревья, нарядившиеся в причудливые круже
ва снега, и слушать тишину леса, и говор таежной речки 
на перекате, и задорный лай собаки, идущей по следу мед
ведя. Дышалось легко и свободно, и, казалось, ничто не ме
шало Сергею думать. На охоте всегда хорошо думалось. А 
подумать ему было о чем. На свете прожито тридцать семь 
лет. Может, половина, а может, и большая часть жизни 
уже позади. Кажется, многое должен знать, понимать, пра
вильно оценивать. И тем не менее каждый день ставит все 
новые и новые задачи. Большие и маленькие. И надо их ре
шать. И не кому-то, а-самому.

На днях Сергея пригласил начальник управления 
«Юграгаз» Спиридонов. В кабинете, большом и светлом, 
непрерывно звонили телефоны. Спиридонов то брал 
трубку черного телефона и говорил с кем-то о неполадках 
в водоснабжении поселка, то, не торопясь, тянулся к бе
лому телефону и, выслушав, спокойно и просто объяс
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нял кому-то важность быстрейшей сдачи в эксплуатацию 
бани.

И ни слова о газе. Точно это не управление крупного 
газопромыслового хозяйства, а небольшое учреждение, ко
торое занимается лишь бытовыми и житейскими делами.

Сергею редко приходилось встречаться со Спиридоно
вым. У рабочего человека свои дела и масштабы, у началь
ника, разумеется, дела и масштабы другие. Правда, не
сколько раз Сергей обращался к нему как депутат обла
стного Совета, куда избрали его два года назад. Но то 
были деловые, очень короткие встречи. Сегодня Спиридо
нов вел себя иначе, даже не как начальник, а как старший 
товарищ, требующий совета.

— У нас туг возникла одна идея... Своего рода экспери
мент. Не попробовать ли нам на новом хантыйском про
мысле так укомплектовать кадры, чтобы большая часть их 
состояла из людей местных? Скоро будет новый выпуск 
ПТУ. Там учатся ребята ханты, манси, ненцы. Это — буду
щие операторы, слесари... Конечно, пошлем туда и опыт
ных людей... Как вы считаете, возможно это или нет?!

— Почему же невозможно,— почти машинально ска
зал Сергей.

— В таком случае еще один вопрос. Кому-то надо по
ехать туда и возглавить этот важный участок... В общем, 
заведующий промыслом нужен. Мы тут посоветовались и 
решили предложить эту должность вам. Как вы смотрите?

Все что угодно ожидал Сергей, но только не этого. Он 
засмущался, как мальчишка. Спиридонов успокоил его:

— Не торопитесь. Подумайте. С семьей посоветуйтесь. 
Только имейте в виду: рано или поздно с газом и нефтью, 
со всеми богатствами этой земли, придется работать вам, 
коренным жителям...

В это время зазвонил телефон. Густые черные брови 
Спиридонова нахмурились, на добродушном лице появи
лась озабоченность.

— Сейчас приеду!— сказал он в телефонную трубку, 
вставая из-за стола.

— Когда все обмозгуете — приходите,— сказал он 
Сергею на прощание и крепко пожал руку.

В коридоре управления Сергей встретил Веньку, давне
го своего приятеля. Он куда-то несся с какими-то бумага
ми, но, увидев Сергея, остановился.

— Слыхал, друг, слыхал,— весело похлопал по пле
чу.— Тебя того! На повышение! Оно, конечно, почет боль
шой, деньги. Но ведь на Север предлагают, не на юг...
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А дома?.. Сказал — и столько упреков пришлось вы
слушать от жены, что даже растерялся.

— Хватит,— всхлипывала жена.— Никуда больше не 
поеду. Только устроились, только получили квартиру! А 
там опять жить в вагончиках, толкаться в очередях. Про
клятая я, что ли? Д а о детях хотя бы подумал. Здесь музы
кальная школа... Тебе что, славы захотелось?..

На следующий день Сергей утвердительного ответа на
чальнику не дал, а попросился в отпуск, лелея где-то в под
сознании надежду: если на берегу «священной речки» 
предков не созреет решение, то, во всяком случае, он успо
коится. К тому же ему давно очень хотелось на зимнюю 
охоту.

И вот теперь он шел по лесу и думал: «Повышение в 
должности. Раньше бы радовался. А теперь... Остаться на 
обжитом месте или ехать осваивать новый промысел? Быть 
оператором компрессорной станции или самим заведую
щим промыслом? Говорят, высокие стремления — удел мо
лодости. Но ведь и теперь... Разве жизнь потеряла инте
рес? Может, только сейчас и настает время разгадывать 
настоящие загадки? Жизнь... Почему она так устроена?»

Медведь выскочил из белой чащобы и — замер. Его 
желтовато-черные глаза смотрели напряженно-присталь
но. Сергей как будто окаменел. Он не замечал надрывно
го визга собаки, не ощущал дремавшего в руках ружья. Но 
вот медведь шевельнулся, взревел — и Сергей, очнувшись, 
вскинул ружье. Когда пороховой дым рассеялся, поляна 
по-прежнему сверкала в лучах скупого зимнего солнца. 
Медведя словно и не было. Но удалявшийся лай Музгарки 
говорил о том, что все было наяву, и тотчас в сознании про
мелькнуло:

«Раненый медведь... опасен».
И рука потянулась к патронташу за новым патроном...

Медвежий след уходил в густой валежник, туда, где 
светлая гарь переходила в дремучий урман. Деревья там 
стояли плотно, будто взявшись за руки. Казалась, эти ве
ликаны не пустят никого в свою глухую чащу, где живут 
вековые лесные тайны.

Отец Сергея был лесным человеком. Он соблюдал зако
ны и поверья тайги, как дед и прадед, и, как все старые 
манси, считал медведя своим лесным собратом, потому и 
называл его просто — Вортолнут — «В лесу живущий». 
Он старался не вступать с ним в поединки и ненужные ссо
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ры. Для него медведь был не зверь. Но он хорошо знал, что 
если обидеть медведя, то в нем проснется звериное...

Сергею с раннего детства запомнился «медвежий 
праздник» в глухой таежной деревеньке, куда его мать во
зила в гости.

В большом доме народу было так много, как в лесу де
ревьев. Люди сидели на скамейках, расставленных вдоль 
стены, на деревянной кровати, на шкурах и циновках, по
стеленных на пол. В дальнем углу стоял «священный стол». 
На красной скатерти, среди дорогого сукна и шелка, сиде
ла «Медвежья голова». В ушах серьги с драгоценными 
камнями, на груди — бисер, на голове — разноцветные 
ленты... Перед черной «Медвежьей головой» — бутылка 
спирта и рюмка, старинная, позолоченная, искрилась в тус
клом свете керосиновых ламп...

С одной стороны стола сидел охотник, «приведший» 
Лесного духа на человеческий праздник. С другой сторо
ны — шаман с санквалтапом в руках. Тронет струны — 
люди пляшут, поют. Молвит слово — парни и девчата, ста
рики и женщины замолкают, вслушиваются в сказания 
волшебной старины.

В дом входит охотник, с головы до ног обвешанный ме
хами лисиц, соболей, горностаев. Становится посреди дома 
и под звуки санквалтапа начинает петь:

На седьмом небе растят Медведя — Нуми-Торума сына,
В светлом дому лелеют Медведя — духа лесного.
В изголовье подушки высокие ночью кладет он,—
Они ему кажутся ниже, чем палые листья.
В изголовье подушки низкие кладет он,—
Они ему кажутся выше, чем снежные горы.

Это поет Кастан-хум, ведущий медвежьего праздника. 
Семь ночей и дней он поет историю Медведя. Семь ночей и 
дней Сережа смотрел, слушал, а иногда плясал вместе с 
другими ребятами перед священной «Медвежьей головой». 
Ему казалось тогда, что люди, боги, звери — все вместе 
собрались в этом доме, чтобы играть в одну и ту же игру — 
жизнь. Все было просто, и не нужно было искать ответа на 
сложные жизненные вопросы.

И сейчас, глядя на медвежий след, петлявший в густом 
валежнике, Сергей почувствовал, что угасшие, казалось 
бы, в его душе таежные легенды предков вновь оживают. 
И оживают, обогащенные новым временем. Он вспомнил 
одну из них...
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Лежит Медведь под корнем кедра. Лежит, потягивая то 
одну лапу, то другую. Хочет встать — падает. Больно бо
кам — земля твердая. Лежит спокойно — земля-даже мяг
кой кажется. Глаза закрываются. И жизнь опять сливает
ся со сказкой. А в сказке та же самая жизнь. Те же радо
сти и болезни, сомнения и думы.

Вдруг Медведь слышит: что-то треснуло. Открыл глаза. 
Рядом Росомаха. Скалит зубы. Облизывается.

— Ты меня хочешь съесть?!— простонал Медведь.
— Такого черного, тощего, вонючего?!— брезгливо 

фыркнула Росомаха.— Да я лучше буду голодна.
— А что ты со мной собираешься делать?
— Гм! Словно ребеночек! Все умею делать! Все!
— Д аже можешь сказать, почему я стал таким?
— Могу. Ведь когда-то я была Богиней. Теперь простая 

лесная шаманка.
— Пошамань, пожалуйста! Узнай, почему я стал 

таким.
— Раз так просишь... ладно уж. Покамлаю. 
Повернувшись в сторону самого высокого дерева, Росо

маха трижды поклонилась, потом отвесила еще четыре 
поклона на четыре стороны света. Затем, подняв глаза к 
небу и навострив уши, что-то забормотала. То ли шумел ве
тер, то ли она общалась с богом на высоком языке, но сна
чала ничего нельзя было разобрать. Но вот сквозь высокое 
и божественное постепенно услышал Медведь обрывки 
земного, понятного...

Э-ке-лэ-лу-лу! Э-ке-лэ-лу-лу!
Небо. Земля. Вселенная. Мир.
Звери, как люди, по лесу гуляют.
Люди, как звери, в шкуры одеты.
Квакает лягушка. Мамонт песни поет.
Ворона каркает на черном дереве.
Черное дерево падает от белой вьюги.
Умирает вьюга под лаской солнца.
Родятся струи, ручьи, реки.
Пробиваются травы из-подо льда.
Листочки трепещут, расправляя бледно-зеленые крылья.
Самцы на полянах токуют, поют, галдят, 
стараясь перепеть, перекричать друг друга.
Самки вертят хвостами,
красуясь разноцветным своим опереньем.
То длиннохвостые самки в моде,
то из-за короткохвостых идут друг на друга.
Зверь точит зубы, тренирует лапы, 
растит мускулы, вертит хвостом.
Человек вооружается.
Вооружается ножом, топором, стрелой, копьем, 
мечом, ружьем, ракетой, бомбой.
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Бронзовый щит. Каменный меч.
Железный занавес. Свободный мир.
Пластмассовые птицы. Космическая эра.
Человек крылат, могуч, велик.
Зверь за решеткой,
в раю зоопарка пытается родить зверенышей.
Решетка железная. Век атомный.
А самки по-прежнему вертят хвостами.
И снова бой.
На фестивалях, рингах, олимпиадах.
На земле и в небе, на льду и под водой.
Шайбу! Шайбу! Шайбу!
Богиня танца, Королева красоты, Мисс Вселенная.
Шахматист, боксер, мудрый дельфин, говорящая обезьяна. 
Корабли плывут, летят.
Летят к Луне, Марсу, Венере.
Человек крылат, могуч, велик.
Вечное земное притяжение.
Ностальгия.
Запах Родины.
Язык матери.
Сказки дедов.
Призраки предков.
Призраки белые, черные, красные, желтые.
Кичатся призраки своим происхождением, 
крича в газетах, по радио, в телевизор 
о своих белых, черных, желтых достоинствах.
Зреет битва не на жизнь, а на смерть.
Прозревают боги.
Белые, черные, желтые боги 
в своих кабинетах-святилищах, 
обставленных модерн-мебелью, 
предлагают свои модерн-проекты спасения мира.
Мир кружится в бешеной пляске.
Кружатся спутники, спортсмены, газеты.
Газеты ревут о рекордах, нефти, машинах.
Лошадь дичает, живым ископаемым бродя по степи.
Машины прожорливые жаждут нефти.
К черным и белым континентам тянутся жирные 
щупальца нефтепроводов.
Черный труд, белый отдых.
Города, дворцы, стадионы, виллы, яхты, нейлон, 
холодильник,
золото, доллар, валютный кризис, водка, опиум, 
сигареты, нагие женщины, рыжие бороды, 
лохматые шкуры. Снова шкуры, шкуры, шкуры.
Люди как звери.
Звери как люди...
Бах! Бух! Трам! Тарарах!
Вниз!-Вверх! Вверх! Вниз!
Кружится! Кружится! Кружится! Кружится!
— Э-ке-лэ-лу-лу! Э-ке-лэ-лу-лу!

Росомаха долго шаманила. Вспотела вся. Глаза по
краснели.
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— Так вот, дружище!— кончив петь-камлать, произ
несла она.— Ты, конечно, еще не дорос до высокого бо
жественного слога. И мало что понял. Я попытаюсь теперь 
объяснить простыми словами: ты нарушил заветы и на
ставления жизни. Ты глумился над человеком... Потому и 
потерял свой облик. Хочешь, перечислю все твои грехи? Но 
сначала уплати за камлание...

2

Сергей как сейчас помнил то далекое утро. Проснулся 
поздно. Лучи солнца струились в паутинных сетях запы
ленного окна, в приоткрытой щели двери. В День большого 
солнца оно будет долго-долго гулять по синему небу, рас
сыпая щедрые лучи тепла и света. В полдень оно встанет 
над головой, улыбаясь знойной и томительной улыбкой. 
А ночью склонит золотую голову на грудь камня-Урала, 
вздремнет синичьим сном и снова поплывет по голубому 
июньскому небу. Этот день для Сергея всегда особенный.

— В День большого солнца я нашла тебя! — говорила 
мать.— В День большого солнца тебя ждут большие ду
мы. В День большого солнца тебе приснится твоя судьба. 
Быть ли тебе охотником удачливым или рыбаком, быть ли 
тебе женатым и с детьми или стоять на ветру одиноким 
кедром...

Никакие сны в эту ночь ему не снились. Не думал он и о 
судьбе. Только статья, которая печаталась с продолже
нием в местной газете, уводила в свой сказочный мир. 
Называлась она: « Т а й н а  З о л о т о й  б а б  ы». Под 
большими буквами заглавия был еще и подзаголовок:

«По следам удивительной загадки».
Снова и снова перечитывал Сергей загадочные строки:
«...1936 год. Манси Данила Сургучев предложил при

емщику рыбы Антону Кадулину заглянуть в «шаманский 
амбарчик». Он сказал, что старики привезли самого силь
ного «золотого идола». Но старик ошибся. В «шаманском 
амбарчике» оказались «подарки» главному «золотому бо
гу». Данила рассказывал Антону о шаманах «Золотой ба
бы». Тот заинтересовался и стал расспрашивать однофа
мильца Данилы — Григория Сургучева. Люди шептались, 
будто бы он — один из главных хранителей «Золотой ба
бы». Но Григорий твердо сказал, что «Золотая баба» спря
тана на островке среди гиблых топей. И никому не отыс
кать туда дороги...»
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— Не отыскать дороги! Не найти им нашей Сорни- 
най!— сказал резко старик Ильля-Аки, когда Сергей ему 
прочитал статью.

Ильля-Аки жил в старом, заброшенном пауле 1 в двух 
километрах от нового селения, построенного колхозом. 
Он наотрез отказался расставаться с землей предков. Его 
паул тонул в лесу, и только одна река, тихая, как задушев
ная песня, ласкала взгляд и звала прогуляться. Берега ее, 
заросшие девственным лесом, в своей дремучей тишине 
хранили, казалось, какую-то важную тайну старины.

Его юрта стояла у старого засохшего кедра, утопая в 
кустах черемухи и ивы. Недалеко от юрты — амбарчик на 
двух столбах. Он стоял над седыми мхами под сенью сосен, 
и, поднявшись над землей, недосягаемый для мышей, росо
мах и медведей, точно прислушивался к вечному шуму ле
са. Если пройти по узенькой, едва заметной тропинке, то 
можно увидеть еще такой же амбарчик, а за ним покосив
шуюся юрту, в которой уже никто не живет. Но громадная 
морда 2, брошенные оленьи санки, обросшие уже пыреем, 
конусообразный дровяник, возвышающийся среди кустов 
смородины, говорят о том, что здесь когда-то кипела 
жизнь.

И с этой жизнью Ильля-Аки не хотел расставаться.
Он был какой-то странный: то исчезал на месяцы, то по

являлся в деревне. То молчал как рыба, то, наоборот, ста
новился болтливым, навязчивым. Колхозники не обращали 
на него внимания. Они строили дома, ловили рыбу, ходили 
на охоту за соболем. В последнее время старик зачастил в 
избу-читальню. Он чаСами слушал хрипловатый голос ра
диоприемника, просил перевести на мансийский язык со
держание статей в газете. Потом рассуждал. У него обо 
всем было свое слово. А в один из таких дней он вдруг заго
ворил «шаманским языком»:

О Сорни-най!
Полуночная священная богиня,
Полуденная солнечная героиня,
Ты снишься им.
Это хорошо!
Ты не даешь им покоя.
Чего же желать лучшего?..

Все, кто был в это время в избе-читальне, смеялись над 
чудачеством старика. Все знали, что Ильля-Аки никакой

1 П а у л  — деревня.
2 М о р д а — рыболовная снасть, плетенная из кореньев.
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не шаман. Но с чего о го он так заговорил? Давно нет шама
нов в краю манси. А он поет какую-то непонятную молитву:

Золотая наша мать,
Ты не знаешь, что ты золотая.
Если кто будет ползать перед тобой —
Не привыкай. Не верь!
Любовь наша к тебе не на золоте держится.
Сердце есть у нас.
Сердце же не сияет.
Его не видно...
Золотая наша мать, ты не знаешь,
Что ты золотая.
И своим незнаньем
Ты охраняешь себя и нас...
Священная наша богиня,
Мы тоже не знаем, где твои золотые сокровища,
Мы молимся лишь душе твоей золотой...
Своим неведеньем и мы
Спасаем свою душу...

Сорни-най... Это слово Сергей слышал почти каждый 
день. Его часто произносила мать. Уронит ли что-нибудь, 
оступится ли, обязательно вздохнет: «Сорни-най!» Это, 
наверное, как русское «О боже!», которое не сходит с уст 
деревенских старух. Но разве Сорни-най и «Золотая баба» 
одно и то же? Откуда это взял старик? В газете об этом д а
же намека нет. А может, тот, кто пишет статьи о «Золотой 
бабе», не имеет представления о Сорни-най, и потому ищут 
ее не там, где на самом деле может она находиться? И по
чему «Золотая баба»?

Сорни — по-мансийски «золото». Най — «героиня». 
Сорни-най — «Золотая героиня». Может, просто придума
ли легенду о прекрасной женщине? Не мечта ли это о кра
соте и доброте? Но тогда почему манси веками так ревност
но охраняли ее от постороннего взгляда? Пишут же в га
зете:

«Старики Сургучевы скончались, и пока ч^о никто не 
знает, кому передали они свое таинственное наследство. 
На безвестном островке, зарытая в землю или заваленная 
хворостом, кротко улыбается прекрасная золотая женщи
на. Сколько поразительных событий, сколько страстей, 
кровавых трагедий связано с ней. И сколько тайн! Вопро
сы, вопросы... Откуда взялось это одно из чудес света? И 
почему так самоотверженно, так строго хранили ее люди? 
Где же взяли эти бесхитростные, радушные и добрые охот
ники и рыболовы столько упрямства и ловкости, чтобы из 
века в век сохранять свои святыни от жадных рук?»

«Может, и на самом деле в «Золотой бабе» таится что-
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то очень важное? Не заняться ли разгадкой этой тай
ны?»— вот о чем подумал Сергей в то далекое утро. Он еще 
раз хотел перечитать статью, но в это время веселой гар
моникой запел пароход. Как и все манси, Сергей с тех пор, 
как помнит себя, любил этот мелодичный голос. Пароход, 
как счастье, приходит и уходит. Что привез он сегодня?

Когда Сергей прибежал на берег Сосьвы, пароход уже 
отчаливал. Все жители деревни были здесь. Все они удив
ленными глазами глядели на людей в одинаковых зеленых 
спецовках, которые возились у громоздких вещей, свален
ных на берег.

— Приехали. С тяжелым железом. Копаться, наверное, 
будут. Искать... Все равно не найдут ее, если она сама того 
не захочет!— язвительно шепелявил Ильля-Аки, искоса 
поглядывая чуть-чуть раскосыми глазами, поблекшими, 
как осеннее небо. Высокий, худощавый, он стоял в стороне 
от людей, как одинокий старый кедр. Кудрявые черные во
лосы, с белым налетом седины были сзади заплетены в ко
ротенькие косички порыжевшим шерстяным шнурком.

Смугловатое, безусое лицо, затянутое сетью слабых 
морщинок, казалось, было бесстрастным. Он говорил, об
ращаясь к Сергею:

— Не в первый раз приезжают. Еще со сказочных вре
мен они ищут в нашей земле сокровища. В легендах тума
нится то время...

Сергей молча слушал старика и вновь припоминал 
строки из газеты, где говорилось о скандинавских викин
гах, ходивших за сокровищами в страну «белого без
молвия».

«В 1023 году ватага викингов, которых вел знаменитый 
разбойник Туре-Хунд, или Торир-Собака, совершила поход 
в Биармию. Так в давние времена называли скандинавы 
обширную область, подступающую к устью Северной Дви
ны. Здесь жили язычники — ханты и манси. Они поклоня
лись таинственной богине. Ее называли Юмала, или Иома- 
ла. Одна девушка полюбила Туре и показала ему дорогу к 
святыне. Перед изумленным викингом предстала статуя из 
золота необычайной красоты. Обнаженная прекрасная 
женщина с кроткой улыбкой держала в руках большую се
ребряную чашу. На шее богини сверкало драгоценное 
ожерелье.

Жадность охватила викинга. Ночью он сорвал с шеи 
золотой богини ожерелье. Хотел похитить и тяжелую ста
тую. Но язычники отстояли свою святыню. Они укрыли ее 
в сезерных лесах...»
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Сергей думал над строками газеты и над словами Иль
ля-Аки: «На что он намекает? Неужели на то, что и сего
дняшние приезжие вступили на эту землю, чтобы похитить 
ее сокровища? Глупый старик сравнил геологов с разбой- 
никами-викингами!..»

Сергей был уверен, что это геологи. Люди точно в та
кой же одежде несколько лет назад появились в Березове. 
Недалеко от интерната, на берегу реки они поставили тог
да небольшое деревянное сооружение и стали «бурить 
землю». Около них всегда вертелись малыши, с любопытст
вом расспрашивая их о загадочном занятии. Ведь отцы та
ежных ребятишек никогда не занимались таким «чудным» 
делом. Ходить вот за зверем — дело, достойное мужчин! 
А зачем копаться в земле? Детям, несмышленышам, еще 
простительно: они хоть строят сказочные чумы из сырого 
песка и глины. Ну а взрослым людям — зачем заниматься 
такими глупостями? И что найдешь в холодной и грязной 
земле?.. Уж не ищут ли они «старину»?

Интересовался «странными людьми» и Сергей. Только 
не так, как малыши и старухи. Он поглядывал на них изда
ли, чтобы не привлекать внимания. Хотелось и ему подой
ти, потрогать их чудную машину, сверлящую землю. Хоте
лось поговорить с геологами. Но какая-то предательская 
скованность, стеснительность, как цепями, держала его 
всегда на расстоянии от этих загадочных интересных 
людей.

И вот снова геологи появились в его деревне.
«Что они будут здесь делать?— думал Сергей.— Опять 

бурить на берегу реки? А может, в тайгу пойдут?»
«А что, если пойти с ними?!»— вдруг осенила его 

мысль. Работать, а в свободное время искать ту самую зо
лотую богиню. Она где-то здесь, в тайге. А в институт он 
поступит потом, когда откроет тайну Сорни-най.

Стать историком — была мечта Сергея. Жизнь шла ему 
навстречу. Ему предложили учиться в Ленинграде. Но 
желание совершить открытие уже завладело всей его ду
шой, и оно неотступно напоминало о себе.

В детстве и ранней юности кедровый урман всегда наве
вал на Сергея какое-то волшебное состояние. Ему чуди
лось, что он в жилище лесной богини Миснэ. Над голо
вой — высокий шатер. Раскидистые ветви с густой сизо-зе
леной хвоей закрывают небо. Но деревья, как благородные 
великаны, стоят на почтительном расстоянии друг от дру
га. Кедровники лишь издали кажутся непроходимой ча
щей. Под ветвистыми кронами — просторный шатер, где
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гуляет ветер, как добрый носитель свежести. Здесь нет сы
рости и удушливости кондовых смешанных лесов с их не
проходимыми чащами и завалами.

Кажется, по кедровому бору прошлась лесная хозяйка 
и прибрала все кругом в ожидании желанного и дорогого 
гостя. Миснэ — богиня ожидания. Она вечно ждет. Ждет 
своего единственного и желанного. Кто ей приглянется — 
того околдует своими чарами, заворожит так, что он стано
вится невидимым среди обыкновенных людей. Ему она да
рит свою любовь и все сокровища леса. Но взамен она тре
бует внимания только к себе, запрещая всякое общение с 
людьми.

Не о таком счастье мечтал Сергей, но для него Миснэ 
была почти реальностью еще с самой колыбели, еще с пер
вых свиданий с этим таинственным и волшебным лесом. 
Однажды ему показалось, что она рядом. Это случилось в 
то лето, когда появились в деревне геологи...

На краю деревни, на песчаном берегу, где обычно ви
лись дымки рыбацких чумов, теперь красовались зеленые 
палатки. По вечерам здесь так же, как и у рыбаков, при
езжавших каждое лето на промысел с верховьев Сосьвы, 
горели костры. Но песни были совсем другие. Звенела гита
ра, а не пятиструнный мансийский санквалтап. О чем-то 
таинственном, зовущем вдаль говорила она. Сергею порой 
казалось, что поют для него. По вечерам он любил гулять 
в прибрежном сосняке, вслушиваясь в новую мелодию Се
вера. Но подойти, присесть рядом, запеть вместе с ними он 
не мог. Какая-то тайная сила удерживала его. Рядом с ни
ми он робел, замолкал. Может, потому, что там была де
вушка?

За местом притонения невода геологи построили соору
жение, загадочное для манси. Вытащат рыбаки невод, по
радуются плеску рыбы в мотне, уложат серебряную сось- 
винскую сельдь в бочку со льдом и не спеша идут к стран
ным людям, которые зачем-то вгоняют в землю железную 
трубу.

Смотрят удивленно, качают головами.
— И что может быть на пустынном берегу, где рыскают 

собаки!— воскликнет кто-то из них.
И собаки поглядывают сытыми глазами на странных 

людей. Они тоже ничего не понимают. В земле живет гор
ностай — знают это собаки. Только летом у горностая пло
хая шкурка — знают это собаки. Зачем тогда летом ко
паться в земле — не понимают собаки. Летом без горностая 
хорошо: рыбу ловят хозяева,— точно знают это собаки.
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Летом люди становятся рыбаками, до устали возятся 
у воды. Собаки по сухому бережку прохаживаются, тря
сут красными языками, добычу ждут. Хорошо летом со
бакам: ходить на охоту не надо.

Вечером, когда большое летнее солнце уходило за де
ревья, а рыбаки, повесив невод, расходились по домам, 
жизнь на берегу не замирала, как раньше. Там играл огонь 
костра, плясали его языки под мелодичный звон гитары.

Сорни-най — так зовут огонь манси. Золотой богиней 
величают. Кому же поклонялись древние? «Золотой бабе», 
запрятанной в лесу, или золотому огню? А может, просто 
девушке, такой же золотоволосой, как та, что сидит у этого 
костра?

Ее звали Светланой. Сергею хотелось быть на месте 
этого веселого гитариста. Сидеть рядом с ней. Смотреть в 
ее глаза...

Но его отделяли от нее не только тридцать шагов и ко
лючие ветви сосен, за которыми он притаился, наблюдая 
сказочную, почти недоступную ему жизнь...

Разве нет у манси красивых девушек? И сказки о вол
шебных лесных женщинах — Миснэ — разве хуже?

Миснэ... Сказочная женщина. Живет она в дремучем 
лесу. Невидимкой приходит в деревню, где живут рыбаки и 
охотники. Не всякому юноше она заглянет в душу, навеет 
мечты о любви. Но кого она посетит — у того сердце про
снется. И он увидит дверь в счастливую жизнь... И Сергею 
может улыбнуться такое же счастье. Ведь тайга — рядом 
с домом. И сказки еще живут. И мансийские девушки нет- 
нет да улыбнутся лукавыми глазами. Все сказочно и воз
можно...

Однажды он увидел ее почти нагой, в одном купальни
ке. Она бежала по узкой песчаной косе, рассыпая брызги. 
Д аж е в вечернем сумраке золотились ее волосы и свети
лось белое тело. Высокая грудь, тонкая талия, стройные 
красивые ноги. Летели брызги, летела она, хохоча и визжа. 
Следом за ней — незнакомый бородач. Они носились как 
шальные по песчаной косе, брызгаясь водой, кидаясь мок
рым песком, осыпая друг друга непонятно-веселыми сло
вами. Потом она бросилась в струи темноводной Сосьвы и 
поплыла, словно большая рыба.

Глядя на это, Сергей словно онемел. В краю манси 
девушки другие. И они любят нежную летнюю воду, и 
они любят плавать веселыми рыбами. Да только не на гла
зах всей деревни, а где-нибудь в сторонке, подальше от лю
бопытных.
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В кино Сергей видел цветные южные пляжи. Там жен
щины и мужчины, как жирные гуси, сбросившие перья, ле
жат на песке. Странно. Но все же понятно. Юг. Море... А 
здесь, на берегу таежной Сосьвы, где жужжат комары, 
Сергею это показалось диким. «Никакая она не богиня!»— 
подумал он, охваченный каким-то неясным чувством. И по
бежал прочь от берега. Сосновые ветки хлестали по лицу, 
трещал сухостой под ногами, звенело вечернее небо в ушах.

Однажды утром Сергей ехал с ночной рыбалки. Кал- 
данка его двигалась по спокойной глади реки еле-еле. Она 
была полна рыбы. Золотые язи сияли под лучами большого 
утреннего солнца. Серебряной чешуей сверкали сырки, мя
систые муксуны и даже нельма. Улов оказался на редкость 
удачным. Всю короткую летнюю ночь Сергей слышал тре
петный треск воды и выбирал рыбу из сетей. Был он словно 
в каком-то богатом сказочном мире. В белом сумраке 
июльской ночи плескались рыбы. Они без устали шли в его 
сети. Он их выбирал, и казалось, нет им конца. «Все же, 
наверное, хорошая примета, когда к человеку идет рыба,— 
подумал он.— Не всякая черная мелочь вроде ершей, оку
ней, чебаков, а рыба настоящая, белая!..»

Довольный уловом, он не спеша то поднимал, то опус
кал в воду весло. Весло у него было голубое, разрисован
ное узорами. И легкую лодочку-калданку он сам разукра
сил цветным мансийским орнаментом. Теперь она, полная 
рыбы, тяжело плыла по течению. Разморенный и усталый, 
пригретый утренним солнцем, он задремал. Волшебный 
мир опять плыл перед ним, как в сказке, которую он слы
шал от старика Ильли.

В спокойной заводи, расчесывая золотые волосы, сиде
ла Она. Нет! Не Светлана, а сказочная Миснэ. Не таежная 
богиня, а Водяная Миснэ. Увидев его, она нырнула в воду. 
Лишь волосы ее колышутся да гребень плавает. «Чего они 
все убегают от меня?— думает Сергей.— Страшный я та
кой; что ли?» Наклонился к воде, взял гребень и в карман 
положил. Сделал все так, как в той сказке. Вдруг почувст
вовал, что лодка стала еще тяжелее. Оглянулся назад: на 
корме сидит девушка удивительной красоты. Это была са
ма водяная царевна. Платье ее переливалось золотистыми 
чешуями язей. Косы ее сверкали серебряными струями. 
Глаза ее туманились вечерними озерами. Вся она сияла, 
как вода на солнце. «Сама водяная царевна захотела 
плыть с человеком в одной лодке — в одну жизнь. Хорошо 
или плохо это?— думал во сне Сергей.— К счастью или к 
горю это? И смогу ли я быть достойным ее?»
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Водяная Миснэ, спокойная и ясная, как плес, как утро, 
сидела на корме калданки и улыбалась ему загадочной 
улыбкой. Она не походила на Светлану. Она казалась ему 
близкой и доступной, как рыба, вода, тайга...

От легкого толчка калданки о дерево, которое торчало 
из воды, Сергей проснулся. Кружились струи, сияло солн
це, и совсем невдалеке виднелась деревня. Там девушка с 
коромыслом на плечах несла ведра с водой. Недалеко от 
берега дымилась баня. «Кто в такую рань растопляет ба
ню?»— подумал почему-то Сергей.

Но это была реальная жизнь, со всеми странностями и 
непонятностями. И в лодке лежали настоящие рыбы. Не 
было только той сказочной Миснэ, которая только что при
снилась Сергею...

Не решался Сергей заговорить с геологами, ждал, ког
да они начнут собираться в тайгу. Но геологи не спешили. 
И решимость Сергея становилась все зыбче, и все реже 
приходил он на берег. Кончилось лето, и белые северные 
ночи сначала потускнели, потом словно оделись в черный 
бархат, стали темными, длинными. Наступило время сбо
ров в школу. Старшеклассники скоро поедут в Березово. 
Снова уроки, книги, любимые учителя. Хорошо! Только 
мать почему-то не понимала этого. В прошлом году она не 
пускала его в школу.

— Сынок, тебе уже семнадцатый год,— говорила она со 
слезами в голосе.— Останься! Зачем сидеть с книгами? В 
твои годы отец приносил не только серебряную рыбу, но и 
золотой зверь не уходил от него. Как ты можешь не повто
рить дорогу отца? Зима придет. Снежок выпадет. Оживет 
тайга. Следами зверей заиграет. Веселым собачьим лаем 
зазвенит. Ты не сможешь не пойти на зов тайги. Я знаю. 
Глаза твои загорятся, как у твоего отца. Будет снег хрус
теть. Будет зверь у ног. И у меня вновь помолодеет душа. 
Я буду провожать тебя на заре, как отца твоего. Не уходи 
к книгам, душа моя. Оживи душу. Повтори отца, ласка 
моя!..

Она говорила, будто молилась. В усталых глазах ее сто
яла та же мольба. Преждевременные глубокие морщины 
на еще не старом лице, седоватые волосы в черной косе, 
казалось, просили о том же. Сергею было жаль ее. Она бы
ла одинока и больна. Отца он помнил плохо. Его увез бе
лый пароход в белый туман. В белом тумане, как во сне, 
иногда возникал его образ. И тут же таял.

Но волчьи глаза Гитлера, которые он увидел в газете,
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сверкали как наяву. Они напоминали о зле и жестокости. 
Уничтожить его — вот было главное для всех, кто ушел во
евать. И для отца, и для других. Но с войны не все возвра
щаются. Не вернулся и отец. И мама плакала. Сергей пом
нит эти слезы. От них ему было душно. Но он не плакал. 
Крепился, как мужчина. Зато подолгу сидел тихо-тихо, за 
бившись в темный угол. Он думал об отце, который пошел 
бить врагов.

А с мамой он ездил на рыбалку. Он видел, как ей было 
тяжело. Помогал. Все мальчишки помогали своим мамам 
добывать рыбу. Всем мамам было тяжело, поэтому Сергей 
не плакал. А вода холодная. А рыбачить надо. Д аж е 
босиком. Где взять обувь, если все для фронта? И мамы 
Добывали рыбу. Даже самую золотую.

В усталых глазах матери стоит мольба: «Останься!» 
«Что же делать?— думал Сергей.— Может, пойти в счето
воды, как предлагает председатель колхоза? Или стать 
охотником, как хочет мама?»

Председатель колхоза, зная настроение матери, не раз 
уже предлагал Сергею стать колхозным счетоводом. Обе
щал отправить на курсы в окружную школу колхозных 
кадров, а потом и «теплый заработок». Задумывался Сер
гей об этом предложении. И каждый раз становилось ему 
как-то не по себе: женщины будут работать, а он — моло
дой и сильный — будет цифрами в теплой конторе играть. 
Нет, предложение председателя колхоза его не прель
стило.

«Лучше уж быть охотником!— думал он.— Только ведь 
засмеют ровесники. Скажут: учился, учился, а дальше 
охотника не пошел! И старики съязвят: «И зачем столько 
лет смотрел в книгу, если умные люди тебе не доверили ни
чего, кроме ружья?»

«Мы, старые манси,— скажут они,— ружье и без книги 
умной держать умели... А ты?»

Да и учителя обидятся. Начиная с первого класса, ма
ленькому северянину говорили они о его высокой цели — 
получить высшее образование. И все ребята мечтали стать 
учеными, учителями, врачами...

Кто-то подумывал о профессии инженера. С малых лет 
всем прививалась мечта о сказочном Ленинграде, где в 
«чудесном чуме» — Институте народов Севера — дети не
грамотных рыбаков и охотников становятся «большими 
людьми» своего таежного народа. Мечта стать «большим 
человеком» жила в душе Сергея. Сам он хотел стать исто
риком. Может быть, первым историком своего народа.
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Но болезнь матери, грустные глаза, умоляющий голос...
В прошлом году он все-таки уехал учиться — надо бы

ло заканчивать десять классов, а в этом остался дома. Мо
жет быть, еще и потому остался, что надеялся уйти с геоло
гами в тайгу. Не воспользовался льготной путевкой в 
Ленинград, в институт.

И дождался. Глубокой осенью в деревню приехала но
вая партия геологов. Но это были совсем другие. Они со
бирались идти в тайгу. Им очень был нужен рубщик. И 
Сергей наконец решился. Сам пришел.

— Орудовать топором умеешь?— спросил не то серьез
но, не то в шутку старший. Сергей в ответ кивнул головой.

Почему он так, без раздумий, согласился? Может, по
тому, что в той же конторе колхоза, куда вызвал его пред
седатель, видел ее, Светлану? Может, он уловил на себе 
ее взгляд, загорелся надеждой, что там, в тайге, он будет 
ощущать на себе синий свет ее глаз?

На следующее утро он с ними уже шагал по тайге. Но 
Светланы не было.

Не знал он еще, что, кроме полевых работ, у геологов 
есть конторы, управления, лаборатории...

з

Сергей продолжал идти по следу...
Когтистым мужиком величали манси в старину медве

дя. И верно: на снегу — следы, будто человек прошел бо
сиком. Отчетливо видны отпечатки ступни и пальцев. Этого 
медведя, которого он ранил, видно, подняли из берлоги та
лые воды. Неожиданная оттепель с ливневым дождем рас
топила обильно выпавший снег. А может, люди потрево
жили?..

Где-то здесь, в густой чаще, в глубокой яме, под навис
шими корнями опрокинутого дерева, была его берлога. Уж 
не к ней ли он идет?

Впрочем, кто его знает. Разве угадаешь, как поведет 
себя раненый хозяин тайги. И зачем он только выскочил 
на поляну? Но жалеть теперь было поздно — надо идти 
дальше по следу медведя. Это — закон охоты.

И вспомнилась Сергею история медведя. Она у него 
своя, такая же, как у соболя или у белки, человека или ро
сомахи. История длинная, как жизнь и сказка. Вот как 
рассказывал ее Сергею Ильля-Аки.

Не в тайге дремучей родился первый медведь, а на небе.
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Не в берлоге прошло его детство, а в доме небесного отца 
Торума. В углу каменного дома с золотой дверью, в мягком 
гнезде, устланном собольими, звериными мехами, пригре
зились ему первые сны волшебной жизни. Звали его Сы
ном Неба.

Однажды Торум, собираясь на охоту (а бог, как насто
ящий манси, был охотником-соболятником), говорит сыну:

— Я пойду в тайгу к своим звериным ловушкам, а ты, 
сынок, не выходи за золотую дверь нашего дома! Ноги твои 
слабые, и руки не набрали еще силу. Если услышишь за 
дверью шум — не обращай внимания. Суетливый шум — 
не для твоего божественного слуха.

Подпоясался Торум соболиным поясом и ушел.
Лежит Сын Неба в своем гнезде — ноги-руки потягива

ет. Потянет ногу — смотрит, выросла, потянет руку — чув
ствует силу. Идет к двери, вслушивается. Где-то шумят, 
поют, смеются. Звонко поют, весело смеются. Сын Неба 
ударяет по железным замкам и, взломав ворота семи се
ребряных заборов, оказывается на шумной улице небесно
го селенья. Но в этот миг он вспоминает наставления отца. 
И Сын Неба с грустью плетется в свое мягкое гнездо.

Приходит Торум с дальней дороги. Сняв свой пушистый 
соболий пояс, замирает в своем кресле из мамонтовой 
кости.

Закипел уже котел со звериным мясом, и чай из душис
тых трав уже дымится, а он, хмурый, сидит, не проронив ни 
звука.

— Отец мой! Почему ты молчишь, не молвишь даже 
слова?— спрашивает сын.

И Торум открывает двадцатизубый рот свой и говорит:
— Почему я молчу? Ты же не послушался меня, нару

шил мои наставления. Поломал не только замки, но и воро
та серебряных заборов. Я же просил тебя этого не делать.

И от стыда великого Сын Неба прячется в своем углу, 
зарывшись в мягкие шкуры...

На второй день, уходя на охоту, Торум опять поучает:
— Прошу, малыш, не ломай больше замков. Помни мои 

слова. Не ходи туда, где суета и шум. Сна тебе хорошего! 
До свидания!

Ушел отец — скучно стало. Как ни мягка постель — ле
жать в ней вечно — мука, а не счастье. Встает Сын Неба, 
по дому прохаживается. Шевельнет ногой — в ней сила 
резвится, шевельнет рукой — в ней мощь играет.

Прислушается у двери — оживают уши. Где-то опять 
поют, шумят, смеются. Звонко поют, весело смеются.
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«Неужели где-то есть другая жизнь?»— задумывается 
он. И какая-то неведомая сила ведет его через серебряные 
заборы и железные замки к этому шумному миру.

Глазами черными, как спелая смородина, видит: ребята 
играют.

Счастливый, не чуя ног, мчится к ним. Только те поче
му-то, увидев его, с визгом и плачем разбегаются. А побой
чее из них говорят такие дерзкие слова:

— Какое чучело! А мы думали, что отец наш Торум за 
семью серебряными заборами, золотыми дверями нянчит 
порядочного сына. А оказывается, у него не руки, а лапы; в 
лапах не ногти, а когти, ноги кривые, косматые, зубы ост
рые, как копья, голова мохнатая, лицо волосатое... Смот
реть страшно на такое чучело!..

И не только мальчишки разбегаются, увидев его, ревут 
коровы, кони, как шальные, пускаются вскачь...

С удивлением смотрит на все это Сын Неба. Думает. 
Вдруг на память приходят наставления отца, и бежит он в 
сторону родного дома.

В одном месте под ногами что-то треснуло. Посмотрел: 
дыра. Взглянул и чуть-чуть не ослеп: там сияла земля сине
вато-зеленым сиянием.

«Вот бы мне в той красоте бродить-гулять!»— подумал 
с завистью он. Опечаленный, поплелся в каменный отцов
ский дом, со слезами бросился в свою мягкую постель из 
собольих и звериных шкур, а когда вернулся Торум, на его 
хмурость и негодование ответил так:

— Отец мой! Я, правда, поломал замки железные 
и золотую дверь. Но подумай сам: семь лет, семь зим я 
валяюсь в мягкой постели. Руки мои скучают без дела, 
ноги мои соскучились по дальней дороге. Уши мои 
слышат смех и веселье других. Я и пошел на этот шум 
жизни. Д а только как увидели меня — с плачем, с ре
вом, с визгом разбежались не только ребятишки наше
го небесного селенья, но и коровы рогатые, лошади с 
хвостами-метлами увидели во мне что-то страшное, 
будто я какое-то пугало, а не божественное создание.

Посмотрел я тогда на свои руки,— правда, они не 
похожи на руки других, а какие-то шерстистые, когтис
тые лапы, и лицо мое не белое...

О отец мой! Как я плакал. Раньше думал, что я та
кой же, как ты, бог. И умом похожий на тебя, и теплом 
похожий на тебя, и глазами синими, как у тебя, и ли
цом румяным, как у тебя, и руками без шерсти, как у 
тебя, и волосами, вьющимися на голове, как у тебя. А
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оказалось, я совсем другой. Почему, скажи, я другой? 
Почему ты меня лелеял в своем каменном доме? Поче
му ты меня прятал за семью серебряными заборами? 
Почему не отпускал меня играть с детьми нашего небес
ного селенья? Не потому ли, чтобы они меня не видели? 
Кто я? И кто они такие? Почему они все походят на те
бя, а я какой-то другой? У кого, отец мой, лучше вид? 
У меня или у них?! Они бегут от меня — будто я такой 
уж страшный. Может, мне от них убежать? Тогда, быть 
может, подумают, что они страшнее меня?

Для чего ты меня родил на свет? Не для того ли, 
чтоб надо мной смеялись другие? Отпусти меня, отец 
светлый, на зеленую землю. Там в тени зеленых деревь
ев я не увижу божественных разнеженных детей. Никто 
там меня не будет дразнить. И убегать от меня, как от 
пугала, и смеяться над моим видом звериным никто не 
будет!

Лишь деревья будут моими друзьями...
О, если бы ты отпустил меня на эту красивую землю! 

Какое блаженство испытал бы я, гуляя по зеленому 
ковру, окутанному синевато-розовой дымкой!..

— Сынок мой,— говорит Торум,— нетрудно мне 
тебя отпустить. Д а вот попадешь в нужду, без еды и 
питья поживешь, комары да мухи покусают — по
знаешь горе жизни, обратно в небо будешь просить
ся, я могу и не услышать. Молящихся на земле много.

У Торума — бога Верхнего мира — была кузница. 
И кузнецом он слыл отменным, а не только судьей и 
наставником духов и людей. В своей небесной кузнице 
Торум отковал золотую люльку и серебряную цепь.

— Ложись в люльку. В золоте тебя покачаю и отпу
щу на землю, если ты выдержишь испытание.

Опускает Торум с седьмого неба золотую люльку. 
Звенит цепь серебряными рублями, с облаков спускаясь.

Дунет ветер горластый с белым голосом север
ным — в край горячего лета относит люльку. Дунет ве
тер горластый с желтым голосом южным — в ледяное 
море, в край зимы относит.

Между небом и землей болтается она, то поднима
ясь на гребни облаков, то падая в бездну жизни.

— Эй, отец мой, меня укачало! Либо вниз опусти 
меня, либо подними наверх!

На седьмое небо втащил его Торум.
— Почему не опустил ты меня на землю? — спраши

вает с удивлением Сын.
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Молчит отец. Взглядом велит ложиться обратно в 
мягкое соболье гнездо. Но в мягкой постели по-преж
нему не спится. В изголовье подушки высокие ночью 
кладет он — они ему кажутся ниже, чем палые листья. 
В изголовье подушки низкие кладет он — они ему ка
жутся выше, чем снежные горы.

Выходит на улицу. А на небесной улице все так же, 
как на земле. На одной стороне дворцы стоят, на дру
гой — покосившиеся хижины и дырявые чумы. По од
ной стороне толстые и жирные идут, по другой сто
роне — тощие, как тени. Одежда у одних расшита зо
лотом и серебром, у других одежонка на рыбьем 
меху.

Идет Сын Неба по улице. Увидев его, лошади ржут, 
коровы ревут. Ребятишки плачут, разбегаясь перед 
ним. А те, что постарше, строят рожицы и дразнятся. 
Лишь одна девушка прошла мимо, не проронив и зву
ка. Она окинула его спокойным синим взглядом и ве
личаво поплыла дальше. Золотые волосы золотыми 
струями струились и по круглым плечам, и по высокой 
груди. И вся она светилась, как изваяние.

— На кого ты пялишь глаза?! — усмехнулась стару
ха, опираясь на кривую палку.— Это ведь не девушка, 
а дух. Дух Золотой богини. Она сама-то на земле. А 
здесь только дух, золотая тень ее. Потому она и не по
смеялась над твоим несчастным звериным видом. А ты 
думаешь...

Старушка скривила в усмешке беззубый рот и по
ковыляла дальше...

Озадаченный Сын Неба ночью снова пошел к отцу.
Торум спал сном глубоким и крепким, как глубо

кий корень кедра. На цыпочках подкрался Сын к бо
жественному трону. А трон этот из мамонтовой кости. 
Яркими звездами на нем блестят драгоценные камни... 
Рядом с троном лежит серебряный посох с золотыми 
узорами.

Берет Сын в  руки посох, смотрит на один конец и 
сквозь него видит Средний мир: счастливую землю. А 
земля яркая, как зеленое сукно. И думает: «Вот бы 
мне в этой земной красоте пожить!»

Но рядом — бог. В его руках не только этот посох, 
но и судьба. Слезы катятся из глаз... Просыпается То
рум и говорит:

— Опять ты за свое!.. Отпущу тебя. Да только знай: 
попадешь в нужду и горе — не вини меня. И еще запом
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ни: увидишь на земле ловушки, поставленные челове
ком на других зверей,— не трогай, обойди их за три де
рева; увидишь избушку на дереве, где охотники хра
нят припасы и добычу,— не трогай ее, обойди за четыре 
дерева; увидишь могилу — за пять деревьев обойди ее. 
Умер человек — в духа превратился. Человек — твой 
брат. Он — труженик земли. Будь и ты тружеником. 
Мои утренние поучения, мои вечерние наставления хо
рошенько запомни. В шумные места, обжитые людьми, 
не ходи, веселые места, облюбованные людьми, оставь 
им. Если ты не нарушишь мои заветы — тогда я тебе 
придумаю питание, достойное твоего божественного 
происхождения. Если все исполнишь — будешь счастлив 
счастьем всех живых...

Семь дней и ночей слушал Сын длинные отцовские 
наказы. Потом лег в золотую люльку. Зазвенела цепь 
серебряным звоном, громом загремела люлька, кача
ясь между белых облаков. Покачав люльку семь ночей 
и дней между севером и югом, Торум спустил Сына на 
землю.

Золотая люлька, прильнув к земле, успокоилась. 
Лишь голова Сына продолжала кружиться. То ли от 
длительного спуска и качки, то ли от счастья.

С сознанием первой победы выходит Сын Неба 
из отцовской колыбели. Ему хочется петь и сме
яться, и идти, идти по сказочно прекрасной земле.

Только ступит сюда — топь, туда ступит — вода рж а
вая брызжет. Сделает шаг — вязнут ноги. Не синевато
розовой дымкой окутаны деревья, а тучами комарья 
и мошкары. Они кружатся роем, жужжат, жалят остры
ми жалами. От них нет спасения ни в сосновом бору, ни 
в черемушьей гриве. Семь сосновых боров обошел он, 
в семи черемушьих гривах побывал, но нет нигде ника
кого лакомства. В соснах колючие иголки, у черемух — 
зеленые, костяные ягоды, и шишки на кедрах не созре
ли. А желудок, как голодный дух, кричйт и требует пи
щу. И ноги куда-то бегут, бегут, стараясь развеселить 
глаза. Глаза, устремленные в неведомую даль, смотрят, 
хотят удивиться. А из них льются лишь слезы. Они 
падают и блестят хрустальными росинками на листьях, 
травах, во мху. Блестят лужи, ручьи, озера, реки... Так 
много в этой земле воды... Не от слез ли?..

Земля оказалась не такой, как смотрелась сверху.
Может, издали все видится не так?..
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Много дней и ночей бродил Сын Неба по топям бо
лот, по дремучей тайге, по гарям с обугленными, иско
реженными деревьями. Однажды вышел к берегу лес
ной речки. Речка звенела, играла струями, искрилась. 
Она, живая и веселая, поманила его к себе.

На пологом берегу, усеянном мелкой галькой, стоя
ли сооружения из бревен. Рядом с ними шевелились ка
кие-то странные существа, не похожие ни на богов, ни 
на белых жителей небесных селений. Священный Сын 
Неба подошел к одному из таких существ. Только хо
тел он протянуть руку ему, чтобы поздороваться, как 
тот отпрянул от него, как от страшилища, спокойно 
оторвался от земли и полетел в сторону леса. Обижен
ный Сын рванулся вслед, взмахнув лапами, но тут же 
плюхнулся на землю.

— Кто вы такие? — спросил он уже на расстоянии, 
боясь спугнуть других.

— Мы — глухари. Птицы,— сказал один из них, с 
опаской поглядывая на него.— А ты кто?

— Я Сын Неба!..
Черные птицы зашумели, заливаясь в глухарином 

смехе. Потом, взмахнув большими черными' крыль
ями, дружно поднялись над землей и растаяли то ли за 
зелеными деревьями, то ли в синем небе.

Сын Неба носился по берегу, кувыркался, пытаясь 
взлететь. Но снова и снова падал на землю. А на ней — 
камни. Они кололись и болью отдавались в теле.

Шерстистые, тяжелые лапы не походили на легкие 
и могучие крылья птиц...

Вдруг Сын Неба увидел еще одного глухаря. Он ма
хал крыльями, кричал, стонал.

— Что ты делаешь? — спросил его Сын Неба с удив
лением.

— Видишь: пытаюсь высвободиться. Бревно тяже
лое. Придавило.

— А как ты под ним оказался?
— Оно не лежало, а было чуть приподнято. Под ним 

камушки, которыми мы, глухари, любим лако
миться.

— А-а!
— Не разглядел я, глупый, ловушку. Человек по

ставил.
— А это кто такой?
— Ты не знаешь человека?!
— Не знаю.
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— Узнаешь!
— А для чего он вас ловит?
— Вот странный! Чтобы есть. На земле все друг друга 

едят...
— Значит, и я тебя могу съесть?!
— О, не надо, не надо! — замахал крыльями глу

харь.— Будь добр, освободи меня!..
— Нет уж! Раз все едят друг друга — и я тебя съем.
Схватил птицу, разорвал на кусочки. Напившись го

рячей крови, насытившись пахучим мясом, он зашагал 
дальше. Но в сытой душе его вдруг зашевелилось что- 
то. Вспомнил про наказ отца не трогать ловушки, по
ставленные человеком, и как-то неловко стало. Но при
ятное ощущение сытости взяло верх. Сын Неба зашагал 
быстрее, стараясь уйти подальше от своих неприятных 
ощущений и воспоминаний...

В одном месте зоркие глаза его остановились: перед 
ним стояла чудо-избушка. Не на земле она стояла, а на 
дереве. Толстый ствол кедра служил ему ножкой,

— Что это? — спросил он синичку, которая здесь ле
тала.

— Л абаз,— ответила она.
— Кто его сделал?
— Человек.
— Опять человек? Да кто же он такой, если весь лес 

занял?!
— Ты что, не знаешь человека?! О-го!..
— А для чего ему этот лабаз? Что он, на дереве 

живет?
— Нет, он живет на земле. В земляном или деревян

ном доме. А в лабазе он хранит свою добычу. Чуешь, 
как пахнет сушеным лосиным мясом. А печень лосиная 
ка-ка-я-я!

И правда, ноздри так и щекочет вкусный запах. Хо
чется отведать... «Увидишь избушку на дереве — не тро
гай ее»,— выплывают в памяти священные слова отца. 
Вспомнив его завет не трогать сделанное чужими рука
ми, Сын Неба возвращается назад, обходит четыре дере
ва, но его ноги снова почему-то идут в ту же сторону. 
Покружившись раза три вокруг избушки, он не выдер
живает и тяжелой лапой выламывает легкую деревян
ную дверь, тянется к вкусной вяленой печени лося. 
Большой звериный язык его наслаждается волшебны
ми запахами пищи, сотворенной умелыми руками чело
века.
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Насытившись, Сын Неба поплелся дальше. День 
идет, ночь идет. Только почему-то в желудке начал кру
титься, кричать ненасытный дух голода. Почему он так 
быстро пробуждается? Может быть, пищей, добытой 
другими, насытишься, да лишь на короткий миг? Мо
жет, чужая добыча дает лишь запах, но не силу и здо
ровье?

Однажды на поляне, вокруг которой росли самые 
высокие деревья, Сын Неба увидел такую же избушку. 
Только она была понаряднее. Слюнки потекли от пред
чувствия вкусной еды. Побежал. Вскарабкался. Разло
мал дверь. Но вместо лосиного мяса он увидел какие- 
то существа, напоминавшие духов, которых видел он 
на улицах небесных селений. Они также были разнаря- 
жены в меха. И глаза у них, как застывшие льдинки. 
И сидели они вдоль стены, как мертвые. *

— Что это за избушка? — спросил он зайчика, кото
рый скакал рядом.

' — Это капище. Люди сюда приходят. Молятся. При
носят жертвы.

— Кому?
— Духам. Богам леса и воды, неба и земли... Вон их 

сколько, этих идолов, еще на земле стоит.
И правда, вокруг поляны стояли деревянные чурба

ны. Лица их напоминали лицо Торума, только были 
грубее, будто наспех вырубленные...

— И этим идолам поклоняется человек, который 
умеет приготовить такое вкусное сушеное мясо? Не ве
рю! — промолвил Сын Неба, вздыхая.

— Не веришь? Напрасно! Еще не то узнаешь!..
Рассердился Сын Неба, схватил зайца за хвост. И в

когтистой лапе его пушистый заячий хвост остался. 
Улизнул косой. С тех пор у зайцев лишь маленький 
хвостик торчит... Рассерженный Сын Неба разрушил ка
пище, разбросал идолов и пошел дальше.

А еще через несколько дней холодным утром на 
холмике меж деревьев священный Сын Неба увидел ка
кое-то странное строение, врытое в землю. Тяжелой л а 
пой разбросал бревна. В срубе стояла лодка. В лодке 
лежало существо, похожее на небесного отца. Такие же 
лицо, волосы, руки. Только глаза закрыты. Он лежал, 
будто спал:

— Небесный отец мой, Светлый Торум! Почему ты 
лег здесь?! Вставай! — взмолился Сын.

— К-хе! Нашел тоже отца! — рявкнула Росомаха,
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появившаяся невесть откуда рядом с Сыном Неба.— 
Это же мертвец! Умерший человек!

— Человек?!
— Он самый!..
— Такой смирный?!
— Смирный... Нашел тоже... В могиле и ты будешь 

смирным. А знаешь он какой?!
— Какой?!
— А такой! Узнаешь еще! Бегать от него будешь, 

как чумной. А не убежишь — поймает. Вытащит сердце 
твое, снимет шкуру. Голову на стол поставит. Будет из
виняться перед тобой, что убил. Высокие слова станет 
говорить в честь тебя, а меж тем будет лакомиться тво
им мясом.

— Ух ты! — рассердился Сын Неба такой наглости 
Росомахи. Схватил ее за пушистую шкуру — она под 
кусты. Убежала. Лишь клочок шерсти в когтях 
остался. С тех пор росомахи не так уж пушисты. И мех 
у них не мягкий, висит клочками, будто изодран
ный...

— Съесть меня? А почему я его не могу съесть? Тог
да я первым съем человека...

— Вот это дело! — подбодрял дух голода, который 
уже крутился и вертелся в желудке. Своей пляской он 
затоптал слова высоких отцовских наставлений, вспых
нувшие на мгновение в памяти. Зычному крику желуд
ка послушались чуть покрытые шерстью руки, кото
рые, хватая белое человечье тело, превращались в зве
риные когтистые лапы. И, хватая человечье мясо, зубы 
вырастали, превращаясь в длинные и острые клыки... 
Так Сын Неба стал медведем.

Сергей глянул на медвежий след, который петлял 
по снегу, в душе его молнией сверкнули видения этой 
сказки... Некоторые их считают нелепыми, даже глу
пыми. Когда-то и Сергей считал так же. Но с некоторых 
пор он изменил к ним свое отношение. В природе ведь 
нет ничего, что можно было бы приписать случайности. 
Законы природы, по которым все происходит и изме
няется из одних форм в другие, везде и всегда одни и 
те же, а следовательно, и способ познания сути вещей, 
каковы бы они ни были, должен быть познанием зако
нов природы. В сказках — живут представления людей 
о природе, о бытии. В них клокочут те же загадки и та
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инства, ставятся, порой очень остро, те же вопросы, что 
нередко возникают и в окружающей жизни.

А Сергей хотел не только познать таинственную 
жизнь своих предков, но и понять себя в этом сложном 
мире.

4

Музгарка лаяла. Она то бросалась всей своей соба
чьей яростью в сторону, куда вели следы, то, жалобно 
взвизгивая, прижималась к ногам охотника, словно 
прося защиты...

Сергей и сам не знал, что делать. Ноги его будто 
онемели. Не мог шагнуть вперед, и повернуть назад не 
было сил. А ведь все совсем недавно казалось так про
сто: охота — прогулка, жизнь — веселое путешествие по 
доброй и прекрасной планете — Земле. Мечты остались 
витать в розовой дымке юности. Земля была под нога
ми. Каждый шаг по ней — испытание.

...И первое серьезное испытание пришло к нему в 
тот холодный осенний день, когда он сам пришел к гео
логам и согласился идти с ними в тайгу рубщиком. И 
отправился Сергей не с ружьем в руках, а с топором. 
Древние манси тоже ходили в тайгу с топором, но в их 
руках топор гулял по деревьям лишь в случае великой 
надобности. Воткнутый за широкий пояс, он спокойно 
дремал, терпеливо ожидая, когда перед хозяином явит
ся неожиданная преграда.

Теперь топор тоже был в руках у манси. Только он 
был словно крылатым: с утра и до вечера летал и летал, 
срезая деревья на пути прямых и узких просек, кото
рые именовались геологами теодолитными ходами. 
Сергей рубил и большие, и малые деревья, не обращая 
внимания на своих новых старших товарищей. У каж 
дого было свое дело и инструмент. Но главным инстру
ментом здесь был теодолит. Еще со школьной геогра
фии Сергей знал, что теодолит — это угломерный 
инструмент, с помощью которого производятся изме
рения на местности, для отображения земной поверх
ности на картах. Однако смутно представлял себе 
назначение и цель работы своих товарищей, которые 
оказались совсем не геологами, а геодезистами-топо- 
графами. Это первые люди, которые будят тайгу. По их
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следам пойдут геологи — разведчики недр. Они-то и 
скажут: действительно ли это гиблая и бесплодная 
земля или есть в ней свои сокровища?

Бесплодной называли эту землю в старых книгах, 
которые валялись на чердаке интерната, где учился 
Сергей. Пропыленные, посеревшие от времени, с кра
сивыми иллюстрациями внутри, они словно таили 
какую-то загадку жизни, канувшую в прошлое. Сергей 
больше всего любил те книги. В них было много рас
сказов путешественников о земле. В одной из них он 
прочитал печальные строки о своем крае. Тайга пред
ставлялась автору этого сочинения безмолвным лесом, 
где нет ни трав, ни птиц, ни насекомых. Углубляясь в 
лесную чащу, тот путешественник всегда испытывал 
ужас. Мрачной пустыней казалась ему тайга, где нет ни 
одного живого существа, лишь ветер проносится по 
вершинам деревьев, нарушая гробовую тишь.

«Жутко и угрюмо в урмане,— писал путешествен
ник.— По обеим сторонам дороги высятся громадные 
сосны, ели, пихты и кедры, достигающие нескольких 
обхватов толщиной. В глубине чащи виднеются гигант
ские стволы упавших деревьев, гниющих там в продол
жение многих лет. Кругом царит мертвая тишина. Ни 
зверя, ни птицы. Разве только иногда где-нибудь, в глу
бине леса, прозвучит дятел, нарушая гробовое мол
чание, да скрип подгнившего дерева возмутит эту тор
жественную тишину, нагоняя тяжелее уныние на 
душу...»

Тайга!.. Нет, это не безмолвный лес, не безжизнен
ная и угрюмая чаща, где нет ни одного живого сущест
ва. Под сумрачными ветвями есть дерн и трава, мох и 
ягоды. Есть мох и трава — есть и жизнь. Вот жучки пол
зают, ящерица юркнула и спряталась в корнях пихтача. 
Муравьи-работники куда-то спешат. Нет-нет да и выпорх
нет какая-нибудь пичужка, таежная птичка-невеличка. 
И рябчик свистнет, и качнет ветви лиственницы взле
тевший глухарь. Струною звонкой звенит какое-то де
рево от ритмичного стука дятла, и кедровка-ронжа о 
чем-то невозможном вещает таежному миру. Тени де
ревьев лежат как мертвые, если нет ветра. Тайга и прав
да угрюма. Но для Сергея она вовсе не печальна. Вот 
стоит пихта. Тонкое, высокое дерево. Кора у него глад
кая, будто отполированная. Рядом с толстыми коря
выми деревьями красуется как девушка, накинув
шая на плечи легкую, прозрачную шаль. Ее синевато-зе
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леная листва выделяется среди мрачных деревьев, ко
торые к ней подступают. И зачем рубить такую? Хруп
кое это дерево. Ничего не сделаешь. В костре даже не 
горит, а шипит. Стройная пихта своей синевато-зеленой 
листвой оживляет тайгу, красит ее своим необычным 
светом. Она создана, наверное, для красоты.

В лучах скупого осеннего солнца, каким-то чудом 
пробившегося сквозь сумрачную листву, засверкало 
лезвие топора, и белыми птицами полетели щепки. Д е
рево, казалось, стонало, но продолжало упорно стоять. 
По гладкой коре скользнула прозрачно-янтарная капля 
смолы. Сергею на мгновение она показалась слезой. Но 
пляска топора не прекратилась. Еще удар, еще — и кра
савица пихта с шумом и треском повалилась наземь. 
Еще одно дерево убрано с пути. Звенел топор Сергея, 
летели щепки, как подкошенные, валились и ползучая 
сосна, и можжевельник, и мелкий пихтач, и ельник. А 
по откосам холмов, по берегам таежных ручьев падали 
липа, клен, рябина, ольха, ива, осина, береза и чере
муха...

Свалил он и лиственницу — священное дерево манси. 
На ее ветвях старики развешивали белые и черные тря
почки — знаки жертв, принесенных духам тайги. Поче
му это дерево священное? Может, потому, что листвен
ница лучше других выносит и зимнюю стужу, и летние 
ночные холода, от которых другие деревья страдают 
больше, чем от мороза? А может, потому лиственница 
для таежников священна, что она одна веселой воздуш
ной каймой обнимает топкие болота, где надолго зами
рает жизнь?..

Но когда перед Сергеем могучим богатырем встал 
сам красавец кедр, рука его дрогнула. Как вкопанный 
стоял он с приподнятым топором, не решаясь ни уда
рить, ни опустить свое оружие. Великаном стоял кедр 
среди тонких и чахлых деревьев. Что остановило Сер
гея? Может, богатырская стать этого дерева? Мягкую 
траву топчут люди, не задумываясь, а перед силой — 
склоняют голову. Не эту ли поговорку он вспомнил? Но 
разве Сергей и его товарищи слабы перед каким-то де
ревом? Нет! Почему же тогда он оробел? Может, пото
му, что и это дерево для манси священно? Но Сергей 
комсомолец. А комсомольцы разве могут быть суевер
ными? И кто нынче придерживается отсталых обычаев 
предков?

Где-то на вершине, в колючей зелени ветвей сварли
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вой бабой затараторила ронжа, и в тот же миг кто-то уда
рил Сергея по голове. Он отскочил от кедра, чуть не бро
сив топор. Оглянулся вокруг. Товарищей рядом не бы
ло. «Кто же подшутил?» — подумал он, озираясь вокруг.

На вершине кедра тревожно затрещали ронжи, от
куда-то слетевшиеся к этому дереву, словно почувст
вовали опасность, нависшую над их кормильцем — 
вечнозеленым кедром.

Во мху, рядом с Сергеем, лежала большущая шиш
ка. Он поднял ее. Отщипнул смолистую кожуру, и на 
него взглянули крупные зрелые орехи. И ему показа
лось, будто они просили его из своей колыбели: «Щел
кай нас, щелкай, только батюшку нашего не вырубай!..»

Так вот оно что! В зеленой тени густых ветвей кед
ра — тяжелые шишки. В шишках — сочные орехи. 
«Шишки есть — белка есть, белка есть — соболь есть, 
соболь есть — жизнь есть» — так говорят в тайге. Кедр — 
начало всех начал. Из кедра охотник может сделать 
широкие лыжи, и не страшны ему тогда глубокие сне
га. Выдолбит рыбак из цельного ствола лодочку — и 
покорны ему широкие плесы. Дерево это не коробит
ся, не трескается и не гниет. Белое и легкое, оно креп
ко и долговечно... «Стол из кедра всегда полон яства
ми» — так в народе говорят. Хорошее дерево кедр. З а 
чем же тогда его губить? Сергей ничего из него делать 
не собирается. Зачем зря портить такое добро? «Но 
ведь это дерево стало на пути просеки,— бегут по но
вой тропе мысли Сергея.— Оставишь кедр — остановит
ся просека. Зачем тогда надо было ее начинать, если 
останавливаться где-то на середине? Но кедр — для ман
си священен. Другие народы богаты и сильны железом. 
Лодки у них железные, нарты у них железные, крылья 
у них железные. И разве какой-то кедр для них что-то 
стоит? Только он может помешать их прямой и даль
ней дороге. Просека из-за него остановится. Не будет 
просеки — не будет карт. Геологам не пройти. Земля 
по-прежнему будет казаться гиблой и бесплодной... Хо
тя красив и вечен кедр — надо его рубить!..»

Засверкало стальное лезвие топора, белыми птица
ми полетели щепки. Стонало вековое дерево, кричали 
растревоженные ронжи, из густых ветвей выскочила 
белка и стрелою полетела на ветку соседнего дерева. 
А таежное эхо повторяло и стук топора, и плач ронж. 
Где-то далеко-далеко простонал одинокий филин. Мол
нией сверкнуло лезвие топора, затрещал таежный бога
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тырь и с громом свалился наземь. Тайга стонала, не по
нимая, что происходит вокруг.

Сергею стало страшновато. Ему чудилось, что за 
ним из-за деревьев наблюдают духи. Они, недовольные, 
готовят ему кару. И в то же время он ругал и стыдил 
себя в душе, что он, комсомолец, поддается каким-то 
диким суевериям. Отгонял свои сумрачные мысли. Но, 
боясь за себя, за свой сомнения, рубил еще сильнее, 
стараясь заглушить страх. Было ему нелегко. Хотя 
он — комсомолец, но вековые традиции мансийской 
тайги, навеянные" в детстве рассказами Ильля-Аки и 
всей его отшельнической жизнью, давали себя знать.

Ильля-Аки... Частенько он брал маленького Сережу 
к себе в юрту. Юрта эта будто состояла из игрушек. По 
стенкам висели рыболовные снасти, ружье, лук с кол
чаном. Ружье было кремневое. К нему были привязаны 
отвертка, гайки, свистулька для приманки рябчика. 
Главным среди этих вещей был каменнМ божок. Знал 
Сергей: без него удачной охоты не будет. Из-за него Се
режа боялся прикасаться к ружью. А так хотелось!.. 
Зато он без всякой боязни брал в руки лук с тугой те
тивой и колчан из кожи оленя, в котором были стрелы 
с железными острыми наконечниками самых разных 
размеров и фигур. Одни наконечники напоминали вил
ки, другие ножи, третьи были с зубцами. Сережа знал 
назначение каждой стрелы. Те, что в виде ножа, для зве
ря, стрелами с зубцами стреляют рыбу, когда она пле
щется в траве во время метания икры. Деревянной 
стрелой с шаром глушат белку... Много стрел было у 
деда. Много игрушек. Только не со всеми можно было 
играть. Сережа знал, что в сундуке, что стоит в углу до
ма за потемневшей занавеской, есть священные стрелы. 
Их вынимают только тогда, когда нужно обратиться к 
богам с молитвой за помощью на промысле. Сережа с 
Ильля-Аки частенько бывал на промысле. Там тоже все 
волшебно. Особенно у лесных озер, где ловились жир
ные золотистые караси. Уха из карася вкусная. Только 
там чуть-чуть жутковато. На темном зеркале воды ле
жало и светлое небо, и мрачный безжизненный лес, рас
кинув на сияющей глади уродливые ветви елей, сосен...

Ночь... Тишина. И вдруг в этой мертвой безжизнен
ной тишине раздается пронзительный стон гагары. 
Вспугнутая неслышным всплеском подъехавшей лодки, 
она бросается с кочки в воду, точно злой водяной дух. 
Стоит заныть одной, как закричит другая. Мгновенье —
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и воет весь лес, стонет диким голосом озеро. А иногда 
ночную тишь нарушал филин. То залает, как собака, то 
разразится диким хохотом, то заплачет, как маленький 
ребенок.

В такие минуты Сережу охватывал страх, он весь 
съеживался в комочек... Ильля-Аки ругался на богов, 
говоря, что разве им внимания мало. Тут же бросал в 
воду монеты или срывал с одежды пуговицу, ниточку 
или шерстинку, бросал в сторону ближайшего берега, 
оказывая духам свое внимание. Как и Ильля-Аки, Сер
гей тоже думал, что в образе гагары или филина скры
ваются злые духи, которые только и ждут, чтобы где- 
нибудь помучить человека, чтобы выманить у него 
жертву. В лесу Ильля-Аки всегда смолкал, становился 
сосредоточенным. Он шел так, что почти йе сль!шно было 
его шагов. И говорил он почти шепотом, таинственно 
объясняя внуку, где какой дух может обитать, кому 
нужно кланяться, оказать свое человеческое почтение. 
Часто на дереве он вырезал свою тамгу или вырубал 
несколькими взмахами топора лицо лесного божка с 
длинным носом, прося его помочь на охоте, а то и на 
стволе большого дерева творил изображение самого 
медведя, приговаривая:

— Образ ребеночка, нашего лесного дитяти, выру
бим на этом дереве. Пусть смотрят прохожие люди, как 
мы любим его.

Потом он объяснял внуку, что рубит это не для се
бя, а для Сережи. Ему пусть улыбнется охотничья уда
ча. Если человек, рубя изображение зверя на дереве, ду
мает о себе, удачи ему все равно не будет. Следом за 
ними пройдет по лесу Мирсусцэхум, всевидящий дух, 
первый помощник верховного бога Торума, и снимет с 
дерева это изображение, чтобы неповадно было думать 
только о себе. У такого охотника уже никогда не будет 
удачной медвежьей охоты!.. Вытесав на стволе дерева 
шестиногого медведя, Ильля-Аки скажет, глядя вверх 
мечтательно:

— Мирсуснэхум! Ты всевидящий, смотри! Я выру
бил шестиногого ребеночка. Видишь, как он нас любит! 
На шести ногах стремится к нам. Мой внучек, нет, не 
побежит. Ни на шести ногах, ни на двух. Он, владеющий 
мастерски луком и стрелами, достойно встретит своего 
лесного братца! Мирсуснэхум! Лесной братец пусть 
осчастливит его охотничью дорогу!.. А я ему помогу...

Всякое бывало на охоте. Иногда не везло. Ильля-
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Аки бросал стрелы — глухари спокойно поднимались в 
небо. Метал копье — зверь ускользал. Д аж е бескрылая 
белка и та приплясывала на ветке после очередного 
неудачного выстрела Ильля-Аки'. Он останавливается 
наконец, задумывается, старается догадаться: за что его 
мучают так, что сделал не по-человечески, кому от него 
что нужно?.. И, не теряя времени, старается отделаться 
от внимания злых духов, кинув под дерево монету се
ребряную, посыпав табачку, повесив на ветку шкурку 
белки. Бывало так, что ничего у него с собой уже не 
было. Тогда Ильля-Аки бросал под дерево свой послед
ний охотничий нож... Зато после этого, чуть поругав 
назойливых духов, чувствовал себя независимым и бла
горазумным. Пропадала забота. Снова появлялись спо
койствие, уверенность. Охота после этого действитель
но была почти всегда удачной. В такие минуты Ильля- 
Аки запевал песню, восхвалял свою стрелу и лук, и 
доброго духа, который подарил ему ценного зверька и 
весь этот чудесный лес, с его священными лиственни
цами, кедрами, березами, елями, в которых нередко 
живут души умерших богов, людей, всю эту щедрую 
тайгу, населенную духами в виде соболей, белок, ку
ниц, орлов, бобров, медведей, лосей, оленей, выдр... 
Он пел о небе, где живут высшие боги, пел о земле, где 
рядом с настоящими людьми уживаются твари, пел о 
воде, как о вечно льющейся, неиссякаемой жизни, пел 
о мироздании, в котором все одухотворено, где все 
вечно, переходящее из одного состояния в другое, о 
слабом человеке, песчинке в этом огромном и сложном 
мире... Сереже было страшно. Он тоже себя чувствовал 
частицей этого мира. И его детская душа была соткана 
из этих ощущений, из картин то дикой, то пугающей, 
то прекрасной природы...

И когда он рубил кедр — священное дерево ман
си,— некоторые ощущения детства вновь ожили в нем. 
Но он рубил, понимая уже кое-что. Ведь окончил сред
нюю школу. Аттестат зрелости в руках. Было нелегко. 
Но он рубил просеку. Для него эта просека была не 
только визиркой, по которой его товарищи, геодези
сты-топографы, с теодолитом будут измерять мест
ность, чтобы нанести все на карту. С каждой щепкой, 
может быть, отлетали языческие представления, навеян
ные таежным детством. Прорубив по намеченной ли
нии до болотца или другой открытой местности, он обычно 
отходил назад и любовался прямым и стройным просве
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том в дремучей тайге, который сотворил своими руками. 
Созерцая этот зеленый просвет, он думал о жизни, 
о своей дороге в ней. Эта просека представлялась ему 
то первой тропинкой к своей мечте, то дальней дорогой 
к разгадке тайн земли, ее невидимых сокровищ.

5

Сергей как сейчас помнил тот день, когда он сидел 
с новыми людьми у костра.

Плясало пламя, летели искры. В темном осеннем 
небе золотыми оленями бродили звезды. С таежной 
речки — вечной говоруньи — несло сыростью и прохла
дой. А от костра — большого и яркого — веяло теплом 
и запахом вареного глухаря. Совсем как на охоте. Но 
не о глухаре и соболе говорили у костра.

— И что занесло вас в эту дыру? Никак не пойму, 
что вы ищете?! — говорил человек с рябым лицом, со 
шрамом на щеке, с удовольствием потягивая из боль
шой прокопченной кружки крепко заваренный чай, 
который он называл чифиром.— Я бы по собственной 
воле... Делом бы настоящим занялся.

— Что ищем? Каждому свое, Ермолаич. Кому — ро
мантика, кому — нефть,— отвечал не то шутя, не то 
серьезно широкоплечий бородач, подбрасывая сушняку 
в костер.

Борода у него была густой и рыжей. Только серые 
глаза, в которых иногда загорались озорные огоньки, 
говорили, что он еще очень молод.

— Какая тут нефть! Гиблое место. Во все времена 
Сибирь была каторгой. Покусали вас комарики? А вот 
наступит мороз — будет вам тогда и романтика,— про
должал тот, которого бородач называл Ермолаичем.

Из этого разговора Сергей узнал, что сибирскую 
нефть ищут давно. Еще в начале века охотники и путе
шественники не раз заявляли о признаках нефти на Ир
тыше и Оби. Но первые же партии изыскателей убежда
лись, что за нефть принимали обильную пленку железа, 
расплывшуюся по воде.

Да, Сергей в детстве видел такую пленку в болоте, 
где росла краснощекая морошка. Вода там была всегда 
ржавой, покрытой радужно-золотистыми обводьями. 
Это и называли ребята нефтью. И Сергей так же думал. 
Не все верили, что в суровом таежном краю есть нефть.

205



И все же поиски ее уже начаты. Сергей слышал, что и 
в других местах появились отряды геологов. По всей 
бескрайней тайге побежали просеки и визирки, а кое- 
где над вековыми деревьями поднялись железные вели
каны — буровые вышки.

Внимательно Сергей присматривался к своим но
вым товарищам. Они, как охотники, всегда были в до
роге. Только говорили не о мягком золоте, а о черном.

Когда Сергей вслушивался в их споры, перед ним 
вырисовывалась уже довольно длинная, но не совсем 
еще ясная история поисков нефти, которая так волно
вала этих людей, будто они заворожены какой-то еще 
неведомой Золотой богиней.

— Пу-пу! — кричал Венька, выскочив на просеку из- 
за вывороченного корня кедра.— Ты убит.

— Нет. Я тоже выстрелил. Значит, оба ранены. Кви
ты,— отвечал Сережа, пробираясь сквозь заросли вдоль 
оврагов. Он только что полз от куста к кусту, чтобы 
незаметно подкрасться к противнику.

Наверно, смешно смотреть на этих парней со сторо
ны. Почти, можно сказать, мужчины. А разыгрались в 
«пу-пу!». «Пу-пу!» — это игра в войну. В интернате все 
ребята играли. И Сережа почти до восьмого класса со
стязался с товарищами в зоркости и осторожности, 
меткости и находчивости, играя в разведчика, рядового 
бойца, командира.

— А мы играли чуть по-другому. Давай по-наше
му,— предложил Венька. Он жил и учился в детдоме, 
в соседней деревне. У мальчишек военных лет, где бы 
они ни жили, была одна игра.

— Что ты?! Может, хватит? Потеряли там, наверно, 
нас,— проговорил Сергей с беспокойством.

— Так уж и потеряли. Обеденный перерыв еще не 
кончился. Они, наверно, опять «жарятся» в карты. А 
мы отдохнуть не должны, что ли? Может, тогда пойдем 
в шахматы сразимся?!

В шахматы состязались они каждый вечер. А в «пу
пу» только сегодня, в первый раз. И то получилось как- 
то само собой. Овраг, поросший кустарником, просека, 
ручей, вывороченные корни деревьев... Прячься, подкра
дывайся, бери живьем, стреляй...

С Венькой Сереже было хорошо. Он тоже нынче 
окончил школу. И вот вместе они работают в геодези
ческом отряде. К тому же одногодки, хотя, если быть 
точным, Венька не знал дня своего рождения. Когда
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привезли его из блокадного Ленинграда, было ему че
тыре года. Он помнил только свое имя. Фамилию при
шлось ему придумать. Никаких документов при нем не 
оказалось. Назвали Венькой Ленинградским. Вспоми
нал он маму, папу. Говорил про какую-то тетю Лену. 
Знал, что мама врач, а папа — геолог. Он был далеко
далеко, в какой-то сказочной Сибири. Искал там нефть. 
Потом с фронта приходили письма. Венька помнит, как 
мама их читала. Она почему-то плакала... Потом насту
пила сырая и тревожная ночь. Веньку рвало от какой-то 
страшной качки. За бортом бились свирепые волны и 
ревел ветер. В маленькой каюте, кажется, плыл весь 
Ленинград. Только мамы рядом не было. Была только тетя 
Лена... И она в ту ночь потерялась. Только не в Л а 
доге, а уже на спасительном берегу, когда земля стона
ла под взрывами... Дальше было как во сне. Долго-дол
го летела куда-то земля, пока не превратилась она в 
морозную зиму, с тихим-тихим снегом.

Тетю Лену заменили воспитатели. Маму и папу ни
кто не заменил. Зато у него стало много-много братьев 
и сестер. И дом у Веньки был болыной-болыпой. Назы
вался он детдомом. Стоял на высоком берегу среди ти
хих кедров. Из разрисованного морозом окна была 
видна снежная даль реки. А весной здесь играла боль
шая вода. Она плыла до самого горизонта и, казалось, 
там превращалась в высокое небо. Среди этого свинцо
во-синего моря воды плескались желтовато-зеленые 
островки тальника. К осени, когда уходила вода, они 
превращались в острова, где такая черная и сочная смо
родина. А на песчаных косах чернели утки, а в небе тя
нулись ожерелья гусиных стай. На кедрах созревали 
шишки. В шишках орехи, жирные, вкусные. А под кед
рами земля, то зелено-красная от брусники, то зелено
вато-голубая от голубики, то зелено-черная от каких-то 
черных ягод, которые ребятишки называют собачьими. 
А грибам в тайге той нет числа. Они всюду стоят, скло
нив набок тяжелые головы, будто умоляя снять... А зи
мой летят с горы санки, скользят по снегу лыжи и ме
чутся нескончаемой метелью звонкие школьные дни.

До седьмого класса Венька мечтал быть офицером. 
Может, потому, что, играя в «пу-пу», ребята нередко 
избирали его командующим. Только жаль, что не было 
настоящей офицерской формы. Фуражка со звездой. 
Китель. Золотые погоны. Мечта!..

Но в седьмом классе он вдруг получил письмо. От
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тети Лены. Она как-то его разыскала. Как и прежде, 
она жила в Ленинграде, куда вернулась сразу же после 
снятия блокады. А тогда в Новой Ладоге, при выходе 
на берег из канонерской лодки, на которой, оказыва
ется, выбирались из осажденного города, она была кон
тужена. Те адские бомбовые взрывы снились потом 
Веньке во сне. В длинных и обстоятельных письмах она 
рассказывала племяннику не только о тех трагичных 
и страшных днях, но и о маме и папе, даже о дедушке и 
бабушке. Мама погибла при взрыве бомбы, которая 
угодила в госпиталь, где она работала. Папа пал смертью 
храбрых, защищая родной город. Осталось от него заве
щание, в котором он, желая сыну расти большим и силь
ным, просил быть достойным своей великой Родины, 
продолжив незавершенное дело отца. Он оставил сыну 
какие-то карты, чертежи. Просил его разыскать в Сибири 
буровую, добурить скважину, бурение которой было 
прервано войной. И дедушка, оказывается, искал в Сибири 
нефть. Еще до революции. От него остались будто ин
тереснейшие письма. Тетя обещала все это передать 
Веньке, когда он подрастет и приедет в Ленинград. 
А пока она кратко пересказывала их содержание. Д аж е 
по этому краткому пересказу видно было, какую инте
ресную жизнь прожил дедушка. Он был ученым, геологом, 
путешественником. И погиб где-то за Уралом, в тайге, 
у большой реки.

Письма тети, которая обещала приехать и взять его 
к себе, как только поправится (она, видно, была тяже
ло больна), перевернули все мечты Веньки. Он стал те
перь с жадностью читать книги, где говорилось о геоло
гах, не пропуская ни одной статьи, связанной с этой 
профессией, ставшей казаться ему в высшей степени 
романтичной и необыкновенной. У него теперь была 
ясная цель: стать разведчиком недр, выполнить завет 
отца и деда.

На территории детского дома в небольшой избушке 
жила ночная няня. У нее сын каждое лето с геологами 
ходил на Полярный Урал, где они искали хрусталь и 
еще какие-то полезные ископаемые. С жадностью вслу
шивался Венька в его длинные, как зимний вечер, рас
сказы. Насколько правдиво говорил он, неизвестно. 
Но из его рассказов складывалась очень заманчивая 
жизнь, полная приключений. Это еще больше подзадо
ривало. Скорее хотелось ему окунуться в эту роман
тику...
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Но вдруг тетя почему-то перестала писать. Сначала 
Венька долго и терпеливо ждал. Может, почта винова
та. Или распутица северная, которая порой затягивает
ся на месяцы. Но прошла распутица, настало лето, по
плыли пароходы, а писем все не было. А его послания 
стали возвращаться назад. Тогда по совету старших он 
написал в домоуправление. Оттуда ответили, что тетя 
Лена внезапно умерла, еще зимой. После окончания де
сятого класса Веня поехал в Ленинград, чтобы ра
зыскать завещание отца и письма дедушки. Но в той 
квартире уже жили другие. Они только сказали, что, 
когда переехали, ничего здесь не было, кроме старых 
газет и хлама, который выбросили на мусорную свал
ку. Венька не плакал. Но до слез было обидно. И, не 
увидев даже Невы, Эрмитажа, он в тот же день сел на 
поезд — и снова в Сибирь, горя надеждой найти самому 
завещанное. В Березове он устроился в геофизическую 
экспедицию рабочим топотряда. И — в тайгу.

Здесь он и встретился с Сергеем Лугуем. Темой их 
бесконечных бесед и споров нередко становился веч
ный вопрос: «Кем быть?»

И это понятно, у обоих в кармане аттестат зрелости. 
Не вечно же им махать топорами да бродить по тайге 
рядовыми рабочими топотряда? Если они и пошли сю
да — то у каждого, как им казалось, были довольно 
веские причины. Сереже хотелось нащупать след «Золо
той бабы», а Веньке найти ту самую буровую скважи
ну, которую не добурил его отец.

Как писала тетя, кратко передавшая завещание 
отца, эта буровая находилась на берегу озера, напоми
нающего девичье имя Ира. В нем однажды рыбаки вы
ловили вместе с рыбой траву, пропитанную нефтью. 
В этом глухом краю никогда никаких моторов не бы
ло. Значит, нефть из-под земли. Потому-то и начали на 
его берегу бурить. А находится это озеро в верховье 
таежной реки. Какой? Неизвестно. Их в этом краю — 
сотни, а озер — тысячи.

Искать! Каких бы трудов ни стоило! И — найти. А 
потом — учиться. Но вот в какой институт?

Венька доказывал, что настал век физиков и геоло
гов. И никакие историки, философы, лирики не могут 
с ними тягаться.

— Физик! Сегодня это же бог! — восклицал он.— 
Изобрели ядерную бомбу. Сверхзвуковые самолеты. 
Скоро, быть может, в космос полетят ракеты. А кто
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творит эти чудеса? Век технической революции настает. 
Ты что, против революции? Если бы не завещание от
ца — и я бы в физики подался. Девушки наши в техни
ческие вузы махнули. Д аж е из них мало кто в педагоги 
пошел. А ты... А быть геологом разве плохо? Искать! 
Найти! Сделать открытие! Открыть тайну не какой- 
нибудь там призрачной «Золотой бабы», а месторожде
ние настоящего черного золота! Это не только топли
во! У Менделеева прочитал. Между прочим, этот знаме
нитый старик, оказывается, наш земляк. В Тобольске 
родился. И он предсказывал нам сибирскую нефть. 
Может, и моему деду помогал снаряжать экспедицию. 
А вдруг эту нефть открою я? Каково будет, а?!

Сергею трудно было возражать. Все это он по-свое
му понимал. Но ему казалось, что это не по нему. К то
му же...

— Знаешь, о нашем народе ничего не известно. 
Сколько ни читал. И все... Историей своего народа зай
мусь.

— Разве у твоего народа есть история? Мы уже учи
ли: у малых народов родовой, первобытнообщинный 
строй.

— И все же кто мы такие? Почему народ наш ма
ленький, а сказки большие? В них сколько событий, 
приключений, борьбы!.. А «Золотая баба»?! Вот уже 
шестьсот лет дразнит любознательность людей... Неко
торые ученые предполагают, как написано в газете, что 
она была вывезена из Рима в четыреста десятом году, 
когда с племенами готов громили Римскую империю 
варвары, в числе которых были угры — предки совре
менных манси и ханты. Четыреста .десятый год... Почти 
шестнадцать веков... Разве это не интересно?

— Эти -увлекательные россказни, может быть, при
думали писатели, газетчики и прочие бумагомаратели?

— Вот и хочу установить, насколько это соответству
ет действительности.

— И кому будет легче от этого?
— Мне.
— Что ж, может быть, ты и прав. Спорить не соби

раюсь. И все же... геология — вот это да! Не только ро
мантика, но и нефть, газ... Вот что! Давай махнем в 
Свердловск. Там, говорят, есть горный институт! Я хо
чу стать геофизиком... Ты знаешь, что такое геофизи
ка? Это — физика земли. Наука о физических свой
ствах земли. О физических процессах, происходящих
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в ней... В энциклопедии написано. Почти наизусть вы
зубрил. Наука эта молодая. Возникла в середине прош
лого века. Хотя еще Ломоносов пытался «слушать зем
лю». Ты вникни в это сочетание слов: «слушать землю». 
Романтично ведь, а?! Зачем мы рубим эти просеки? За 
нами пойдут сейсмики, будут «прощупывать земную 
кору» взрывами. Серьезная наша работа. Это тебе не 
топориком стучать! Может, махнем в сейсмопартию? 
Им ведь тоже нужны будут рабочие... Во, идея!.. Как 
это я раньше не додумался?!

Кем быть? До встречи с Венькой было ясно — он по
едет все-таки учиться на историка в Ленинград. А те
перь? Теперь он был в сомнении. Но одно ему было из
вестно точно: впереди у него большая и ясная цель — 
у ч и т ь с я !

Но сначала ему хотелось найти «Золотую бабу».

в
Все дальше и дальше от большой реки уходил геоде

зический отряд. Дремучий урман сменялся то болота
ми с карликовыми сосенками, то озерами с топкими, 
замшелыми берегами, то узкими таежными речками, 
одетыми в пышную зелень кедровых и еловых роцц В пес
чаных отмелях речек оставлял свои следы хозяин тай
ги — медведь, из густых еловых ветвей нередко выпры
гивала рысь, а в осеннем мареве болот каменными 
изваяниями стыли лоси. Эти неброские таежные карти
ны Сергей наблюдал почти каждый день. Сюда, в эту за 
уральскую тайгу, вели все легенды о «Золотой бабе».

Сообщения о ней вновь появились в местной газете, 
которую, хотя и не регулярно, все же привозили в от
ряд. Вот что в них говорилось:

«Легенда легенде рознь. Многие из них возникли в 
уютном пересказе увлекательных книг, а потом оказа
лись «привязанными» к определенному месту. Дру
ги е — просто сочинены фантазерами. Года три назад, 
размышляя над историей «Золотой бабы», мы обрати
ли внимание на интересную деталь: на независимость 
источников легенды. Обычно удается проследить цепоч
ку: один автор списывает легенду у другого или пере
сказывает ее. Здесь этого не было. По крайней мере 
четырьмя совершенно разными путями люди узнавали 
о «Золотой бабе».
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Первый раз, еще в XIV веке, новгородские летопис
цы узнали о ней от монахов, ходивших в Пермь насаж
дать христианство.

Второй раз о статуе были получены более подроб
ные сведения от служилых людей московского царя, 
которые в XVI веке составляли «дорожники» — описа
ния торговых и военных путей русской земли, первую 
отечественную географию. Кто-то из пленных русских 
воинов, попав в Польшу, рассказал о «Золотой бабе» 
краковскому профессору Матвею Меховскому. С этого 
времени все карты и описания России, изданные в З а 
падной Европе,— Вида, Мюнстера, Меркатора, Джен- 
кинсона — повторяли это сообщение.

Но был третий источник, избежавший влияния шу
ма, поднятого в XVI веке. Это — Сибирская летопись, 
рассказывающая о завоевании сибирского царства Ер
маком, которая была написана Семеном Ремизовым. 
Один из атаманов Ермака по имени Иван Брязга, спу
скаясь вниз по Оби, дошел в 1582 году до Белогорья, 
где Обь сливается с Иртышом.- Здесь он вступил в бой 
с племенами, объединившимися для защиты своей 
главной святыни — «Золотой бабы». Брязга получил 
какой-то выкуп, может быть — часть сокровищ, но са
мой статуи не видел. Летопись сообщает, что ее видел 
лазутчик, посланный Брязгой в стан местных жителей. 
К этому месту в летописи есть даже картинка. В 1584 го
ду в жертву статуе был принесен панцирь, снятый с тела 
убитого Ермака.

Уже в XVIII веке в зауральские края попал еще 
один грамотный человек, киевский полковник Григо
рий Новицкий, сосланный в Тобольск за участие в из
мене гетмана Мазепы царю Петру Первому. В 1712 году 
Новицкий был послан на реку Конду следить за тем, 
чтобы обращенные в христианство местные жители — 
манси — не поклонялись старым богам. Новицкий пе
редал нам вполне независимые от других авторов све
дения о том, что где-то на Конде до сих пор служители 
в красных одеждах тщательно прячут от всех свою 
главную святыню — «Золотую бабу», которая кричит, 
«как дитя». Статуи Григорий Новицкий не увидел: его 
вскоре убили.

Позже на Конду, рискуя жизнью, приходили этно
графы, охотники, краеведы, в частности путешествен
ник Носилов. Древний обычай тяготел еще над местным 
населением, тайные тропы, ведущие к святыням, охраня
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ли взведенные самострелы. Носилов услышал ложные, 
заметающие следы, рассказы, что «Золотую бабу» унес
ли куда-то на север. Три года назад, поверив Носилову, 
мы предлагали искать статую на полуострове Таймыр. 
Одна из статей была опубликована в газете «Комсо
мольская правда». Самолет доставил газету на Конду. 
И здесь нашелся школьник Алексей Сургучев, который 
написал в редакцию, что его отец, манси, видел древ
нюю статую как раз в тех местах, на которые указыва
ли «дорожники», Сибирская летопись и рукопись Гри
гория Новицкого «Описание о народе остяцком». Туда 
срочно выехал археолог, который собрал подробные 
сведения, хотя до указанного местными жителями 
пункта дойти не смог.

То, что видел отец Алексея,— это огромная статуя, 
изображающая женщину, видимо каменная, что само 
по себе удивительно,— кругом на тысячи километров 
нет таких скульптур. Она или называлась «золотой», 
или где-то рядом была спрятана настоящая золотая ста
туя — еще неизвестно, так как никому из ученых пока 
не удалось побывать в этих краях, которые почти недо
ступны летом — там дикая тайга и болота, зимой же на
до идти на лыжах без дороги, и легко пройти мимо. Го
ворят, большая статуя сейчас повалена.

Мы не сомневаемся, что в самое ближайшее время 
новые исследования принесут разгадку древней ле
генды...»

В минуты отдыха, устроившись на мшистом пеньке 
или на только что сваленном дереве, Сергей предавался 
своим размышлениям о «Золотой бабе». Скудные га
зетные строки обрастали мыслями, догадками. Виде
ния прошлого витали над ним. Порою мерещилось, что 
все это видел сам. Вспоминал, как побывал еще маль
чишкой в «святом урочище». Старики пошли туда, ког
да соболя совсем не стало. Принесли духу тайги жерт
вы и попросили его вернуть в мансийскую тайгу черно
го зверя, без которого оскудела охотничья тропа. А то 
святое урочище было недалеко от деревни, на острове, 
где среди обыкновенных таежных деревьев могучим 
великаном возвышался кедр. Ему-то и поклонялись 
старики.

Старые манси и теперь отвешивают поклон огню и 
воде, камню и дереву. Нет-нет да и вспомнят и о Сор
ни-най.

Необычайный интерес людей, живших давным-дав
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но, к вековой тайге его сумрачной земли, обострял 
внимание Сергея к окружающему миру. Он присматри
вался к деревьям, выделявшимся чем-нибудь, в кам
нях искал очертания той загадочной богини, в крике 
птиц дорой ему чудился плач «Золотой бабы».

Однажды ему показалось, что он у заветной цели, 
к которой стремились многие веками.

Это случилось в верховье безымянной речки. Она 
вытекала из ржавого и топкого болота. Посреди болота 
зеленела роща. Издали Сергею показалась она женщи
ной с ребенком в руках. Как в одной из версий леген
ды. Над зеленым венцом ее золотились лучи заходяще
го солнца. Только была она не нагой, как в легенде, а в 
цветном платье. Наверно, это березки и осинки, кото
рые окаймляли рощу, делали ее одежду яркой и пыш
ной. А стоявшие вокруг высокой лиственницы, они смот
релись издали строгим орнаментом на платье. Вечер
ний ветерок приносил с островка какие-то странные 
звуки. Они были не похожи ни на лепет листьев, ни на 
шум хвои. Когда ветерок усиливался, звуки станови
лись громче. Тогда они напоминали звон колокольчика 
на шее оленя-вожака. Но стоило ветерку замереть — за 
молкали и звуки. Таинственные звуки, необычный вид 
острова среди непроходимого болота неожиданно уверили 
Сергея, что именно в таком месте могли укрывать «Золо
тую бабу» от постороннего взгляда.

На другой день работа никак не клеилась. Визирка, 
которую Сергей вырубал, не хотела идти дальше Душа 
его была уже там, на островке. Но как до него добраться?

Пробовал пройти — чуть не утонул. Хорошо, что ря
дом были кочка и бревно, занесенное тиной. Они спас
ли Сергея. Присмотревшись, заметил, что к островку 
тянется редкая цепочка таких кочек. По ним пройти 
было все равно невозможно.

Островок так бы и сохранил свою тайну, если бы не 
лыжи, которые нашел Сергей во мху под ветвями пова
ленной бурей ели,— она когда-то красовалась у кром
ки болота. Лыжи были широкие, непохожие на те, 
на которых ходят по снегу. Нетрудно было догадаться, 
для чего они предназначались. Теперь уж Сергей был 
совсем уверен, что перед ним «священное место». Но 
здесь ли капище «Золотой бабы»? А может, это обык
новенное «святое урочище», каких немало на Севере?
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И к чему ему, манси, покушаться на святая святых 
предков, которое так почему-то берегли?

Впервые у Сергея было такое чувство. Может быть, 
потому, что раньше все было только преданием, леген
дой. А теперь это рядом. Стоит только пройти — и там 
Сорни-най, та самая «Золотая баба», которая волнова
ла умы людей далеких эпох и сейчас не дает покоя.

— Что ты делаешь? — раздался хрипловатый голос, 
когда Сергей из-под сухих ветвей и мха вытаскивал 
вторую лыжину. Он вздрогнул. Перед ним стоял Ермо- 
лаич.

— Вот там... «Золотая баба»! — пролепетал Сергей, 
точно испуганный ребенок, показывая в сторону ост
ровка.

— «Золотая баба»? Та самая, что в газете?.. А не 
врешь?! — настойчиво допытывался Ермолаич.

— Может быть... Точно не знаю... Наверно, святое 
место...

— А ну, давай лыжи!
Сергей еще не видел Ермолаича таким. Глаза его 

заблестели. И весь он как-то преобразился. Рубил ви
зирку не так. Чаще казался усталым, вялым. А сейчас 
будто его подменили.

— Чего ты как тетеря? Становись и ты! — указывая 
на лыжи, кончики которых торчали из-под сушняка, 
приказал Ермолаич.

Хотя лыжи были и широкими, но под грузным Ермо- 
лаичем вязли. Он их еле вытаскивал из шипящей топи.

Сергей пошел по цепочке кочек. Здесь место было 
более твердое. Его примеру последовал и Ермолаич.

Когда добрались до острова, Ермолаич приказал 
держаться сзади. Сам он шел осторожно, прилушива- 
ясь к шуму деревьев. А шум этот был действительно 
необыкновенным. В шелесте хвои и листьев иногда что- 
то словно позвякивало. И это еще больше насторажи
вало. Ведь и в легенде говорилось: «Золотая баба» то 
кричит, как дитя, то звенит колокольчиком, предупреж
дая, что она близко и к ней, священной, не следует под
ходить. Сергею то было жарко, то знобко. Колени слабли. 
Спотыкался на каждом шагу. Его охватил какой-то 
неведомый страх.

В нем снова ожили видения детства. И глуховатый 
голос старика Ильля-Аки, казалось, шуршал где-То у
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ног и просил не идти дальше. А другой, книжный голос 
твердил обратное. Ноги спотыкались. И все же он шел 
вперед по еле приметной тропинке, петлявшей между 
деревьями. Рядом с ней зияли глубокие ямы, заросшие 
зеленым ельником, травой, мхами. Из ям торчали 
колья, какие-то острые железяки, даже ножи на древ
ках, покрытых кое-где мхом.

— Осторожно! Самострелы! — предупредил Сергей 
Ермолаича, который почему-то ускорил шаг и стал еще 
беспокойней. Про самострелы рассказывал тоже старик 
Ильля-Аки. Они бывают только на самых больших 
«святых местах», где самые именитые боги манси.

— Какие еще самострелы?! — буркнул Ермолаич.
— Обыкновенные. Лук. Стрела с кованым наконеч

ником. Медведи, лоси от них даже падают.
— Да?! — удивился Ермолаич, озираясь вокруг.
— Может, самострелы еще не сгнили. Тетива у них 

из лосиных жил, просмоленная.
— Дикость!
— Может, вернемся? — вырвалось вдруг у Сергея, 

который теперь почему-то пожалел, что сказал Ермо- 
лаичу про «Золотую бабу».

— Э-эй! — протянул тот, обернувшись к нему.— 
Трусишь. Не выйдет.

Он приказал вооружиться палкой и идти впереди. 
Сергей хотел возразить. Но Ермолаич так резко взгля
нул на него, что Сергей сразу же понял: спорить беспо
лезно. Длинным шестом, который Сергей нашел тут же 
в траве, стал бить по каждой ветке, тянувшей колючие 
лапы к тропинке. Если самострел поставлен, то стоит 
лишь тронуть ветку, как зазвенит тетива лука, полетит 
оперенная стрела... Не зазвенела тетива лука, не полете
ла оперенная стрела, не «ожили» и колья в темных 
ямах, как ни ворошил их Сергей. Слетали с древков 
поржавевшие ножи. Истлела и тетива луков. И все же 
Сергей шел осторожно. Следом за ним — Ермолаич. 
Сергей чувствовал на спине его взгляд.

Наконец тропинка из-под темных ветвей выскочила 
к светлой полянке. Посреди поляны «упиралась в небо 
лиственница». Так говорят про высокое дерево в сказ
ках. Эта лиственница действительно была сказочной. 
Сергей такого дерева еще не видывал. Толстое-претол- 
стое, втроем не обхватишь.

На ветвях, похожих на корявые руки великана, ви
сели и рога оленя, и черепа лошадей, и какие-то чаши,
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и стрелы с железными и костяными наконечниками. На 
ветках мотались истлевшие кусочки каких-то шкур, 
тряпочек. На одном из них в лад с ветерком позвани
вал колокольчик. Под деревом валялись котлы, пор
жавевшие ведра, причудливые изделия из рогов, бутыл
ки, каких Сергей и не видывал. Местами дерево было 
обито жестью. На вершине чернело гнездо какой-то 
большой птицы. Вернее всего, орлиное гнездо. Орел — 
птица священная. И дерево, на котором вьет гнездо, 
тоже священное. И на стволе такого дерева не просто 
узоры вытесаны топором, а «священные знаки жизни». 
О жизни волшебной и обыкновенной, наверно, говорят 
эти узоры. Некоторые из них напоминали знаки, кото
рые Сергей видел на дощечках Ильли-Аки. Старик пы
тался его учить. Сергей тогда посмеялся над ним. Р а з 
глядывая почерневшие от времени зарубки на очищен
ной стороне лиственницы, он теперь пытался что-нибудь 
вспомнить и угадать значение узоров.

Один из них показался ему знакомым. Грубо вы
рубленные штрихи напоминали «лягушку» — собствен
ный знак старика. У него он был отлит из’меди. И про
сто на дереве, и на своих вещах он его нередко «ри
совал». Но это был не только «катпос» — знак руки, 
которую ставил он на вещах и на русских бумагах. Для 
него он был священным амулетом, образом мифического 
предка. Ильля-Аки не раз рассказывал миф о том, как 
от лягушки произошел его род.

Старик гордился своей медной лягушкой. Иногда 
он пел какое-то сказание в честь ее. Этот медный аму
лет на первый взгляд совсем не походил на лягушку. 
Какие-то изломанные линии, штрихи. Они напоминали 
«бессмысленный» орнамент, которым женщины укра
шали свои шубы и платья. Но, присмотревшись внима
тельней, можно было увидеть и длинные задние ноги, и 
лапы с растопыренными пальцами, и короткую, чуть 
изогнутую спину и голову... Такой же орнамент был 
вырублен на стволе этой лиственницы.

Ниже был орнамент, похожий на щучью челюсть. 
Чуть правее узоры напоминали то ли соболя, то ли еще 
какого-то таежного зверька. Летели по стволу крыла
тые рога лося. И маленький тетерев сидел, склонив 
набок головку. Больше всего на стволе лиственницы было 
узоров медвежьих лап. Такая пятипалая лапа выре
зана и на рукоятке ножа, который остался от отца. Сер
гей слыхал, что отцовский род идет от медведя. Были
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здесь и другие, совсем непонятные узоры. Может быть, 
это подписи людей, приезжавших сюда из других краев 
и речек? Неужели это на самом деле самая «большая 
святая земля», где хранился «главный идол Севера»? 
Так почему же нет капища?

— Ну! Где твоя «Золотая баба»? — пробурчал на
конец Ермолаич.

— Вот дерево... святое,— растерянно пролепетал 
Сергей, оглядев поляну, где не было даже крошечного 
капища — избушечки, где обычно хранятся идолы, шкур
ки, одежда шамана...

— Сам ты святой!..
С этими словами Ермолаич нагнулся к дуплу, кото

рое зияло темно-желтой пастью. Вдруг он торопливо 
стал что-то вытаскивать. Подойдя ближе, Сергей уви
дел, как он из кучи трухи выбирает какие-то сияющие 
вещи. Это были монеты, кольца, серьги, бусы.

Вспомнилось Сергею, как он сам бросал монеты в 
такое же дупло. Делал все так, как Ильля-Аки настав
лял. Тогда Сергей его слушался: не было у него еще 
школьного учителя. Это было в году, когда «тайга по
теряла беличий след». Старики сказали, что надо идти 
на «святое место» и духам лесным жертвы пожертво
вать. Лесным духам принесли в жертву петуха. А вза
мен попросили белок. Духам этим бросали монеты, 
серьги, кольца. Сергей сам это видел. Так было и в 
старину. Люди несли на «святое место» свои драгоцен
ности и веру, а уносили надежду, что будет добыча и 
счастье...

Может быть, и это — обыкновенное «святое место», 
где никакой «Золотой бабы» нет? Может, люди просто 
поклонялись этому «колдовскому дереву», на вершине 
которого большая птица свила большое гнездо? Есть 
гнездо — птенцы будут. Есть птенцы — птицы будут. 
Если птица кричит — значит, зверь где-то рядом. Даже 
крик самой маленькой птички о жизни тайги говорит. 
А большая птица орел, священная птица орел вьет лишь 
там гнездо, где тайга полна красных и черных зверей. 
А лес, где много красных и черных зверей,— священ
ный лес, заповедный. В таком лесу бить зверя и птицу 
можно лишь в год большой нужды и горя. А в обычное 
время нельзя ломать даже веточку. Топоры в таком ле
су должны дремать за поясом, а ножи — в своих ножнах. 
Если стрела и полетит, то лишь на ствол самого высо
кого дерева, чтобы быть знаком его высокой священности.
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На стволе этой гигантской лиственницы торчали 
стрелы. О чем они говорят? Может быть, о том, что и 
этот островок, и болото, где каменными изваяниями 
стынут лоси, и таежная речка, песчаные плесы которой 
разрисованы узорами медвежьих лап, и вся тайга во
круг священны?

«Золотой бабы» не было. Было просто высокое 
колдовское дерево. И монеты звенели. Ермолаич был 
доволен. Сыпал в карман монеты и улыбался. Как ка
залось Сергею в тот момент, улыбался ехидно. И Сер
гей не выдержал и ударил старика палкой...

Перед глазами Сергея выплыл Ермолаич. Узкое ли
цо со шрамом на левой щеке. Глубокие морщины, 
сплетенные на прямом лбу загадочным узлом. Бездон
ный взгляд больших, отцветших глаз... Все такой же, 
как тогда, у колдовского дерева, когда Сергей нанес 
ему удар палкой по спине.

Каждый раз, когда выплывал в памяти этот его зло
получный удар,— мороз пробегал по коже. Он вздраги
вал от стыда. Точно отталкивал от себя такого к друго
му, который был, казалось, в нем же.

Сергей и сейчас не смог бы объяснить свое тогдаш
нее поведение. А в то мгновение, когда Ермолаич из 
дупла священной лиственницы высыпал монеты, серь
ги, кольца, в нем проснулась какая-то колдовская сила. 
Долго потом Сергею казалось, что в самом деле кто- 
то его толкал на поединок. Не хотелось ему верить в кол
довскую силу священных урочищ, но даже потом, не 
раз бывая «в святых местах», ему снова и снова при
ходилось чувствовать себя не так, как в обычном 
лесу.

Не мог Сергей успокоиться. Он искал причины сво
ей давнишней жестокости. Может быть, он хотел защи
тить себя перед собой же. И все равно он не имел ника
кого права поднимать руку на человека, которого он 
в то время побаивался. Сейчас для него было ясно, что 
он принял Ермолаича не за того, кем он был на самом 
деле.

А тогда Сергей был удивлен неожиданным поведе
нием Ермолаича. Получив удар, ему следовало нанести 
ответный. А он!.. Он не набросился. В его взгляде не 
было даже злости. До сих пор перед глазами Сергея 
был взгляд, в котором было недоумение, что-то вроде:
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«Что ж ты, мальчик мой! Разве можно из-за этих вот 
монет?»

И лишь много лет спустя до Сергея дошел истинный 
смысл этого взгляда. В нем сквозила мудрость хлеб
нувшего из полной чаши жизни, не всеми понятая, по
тому что Ермолаич про себя почти никому не расска
зывал, тем более ему, мальчишке, который в те годы, 
конечно же, плохо разбирался еще в людях. Д а и как рас
скажешь о том, что вся его семья — жена и двое детей — 
погибла от фашистской бомбы, а старший брат умер от 
ран у него на глазах. Вот и уехал он после войны в Си
бирь, подальше от родных курских мест. Хотел забыть
ся, хотя бы на время, но вышло так, что пришлись ему 
по душе таежные края.

Теперь Сергею было стыдно за себя, за свой посту
пок. Как он все-таки мало разбирался в жизни. Навер
но, нужно прожить столько же, испытать хотя бы 
частицу того, что выпало на долю этого мужественного 
человека.

7

Крови на снегу совсем стало мало. Значит, ранение 
слабое. Может, просто поцарапал. Тем опаснее медведь.

«Если не уверен в своих силах — не поднимай руку 
на зверя. А то зверь покажет всю свою ловкость и 
прыть. Если поднял руку — бей наверняка» — так охот
ники говорят.

— Э-эх! — ругал себя, вздыхая, Сергей.— Надо было 
промахнуться! Лучше бы уж не попал.

Сергей пошел по просеке. По ней безопасней: дале
ко видно. Все можно ожидать от раненого медведя. 
Он как обиженный человек...

Медвежий след перерезала широкая и прямая, как 
улица, еще одна просека. И сердце учащенно забц- 
лось: неужели это та самая просека, которую он рубил 
много лет назад? Вокруг никого. Молчали и деревья, 
и небо. Только в нем самом словно сидел какой-то 
дух и без спросу, непрерывно старался судить его 
поступки, высветляя в памяти важные шаги его 
жизни.

Кто он, этот невидимый судья? Почему он знает 
каждый из поступков в его внутреннем основании? По
чему он объявляет приговор? В одном случае оправды
вает, в другом осуждает? Кто он, этот непогрешимый
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и справедливый судья, который все знает и перед кото
рым невозможно солгать?

Не совесть ли? Наверное, она. В таежной тишине 
перед опасностью сильнее, чем когда-либо, Сергей по
чувствовал ее присутствие. Нет, это было больше, чем 
присутствие. Она здесь жила, спрашивала, волновалась, 
судила... Она была частью его самого. Не через нее ли 
человек становится ответственным за свои поступки? 
Совесть человека — это, быть может, единственный бог, 
от суда которого не уйти никуда, в котором человек 
может найти и силы, и успокоение.

Сергей шел по просеке. Она выходила в гарь. В гари 
не было стройности и естественного порядка, присуще
го здоровому лесу. Рядом с деревьями, полными жиз
ни, стояли отжившие. У одних нет вершин, у других 
сучья переломаны, у третьих кора — как разорванное 
платье. Чуть прикрыв снежком почерневшие стволы, 
стояли они, как смертники, в ожидании первого урага
на, который повалит их...

А ураган по гари гуляет, видно, не так уж редко. 
Вот здесь ему удалось вырвать с корнем здоровое дере
во. Не хотело, должно быть. Крепко держалось корня
ми за землю. И потому зияла теперь глубокая яма с 
задранным с трех сторон моховым ковром. Широкие 
бороды вывороченного корня закрывали вход в эту пе
щеру.

Рядом пень, запорошенный снегом. И здесь когда-то 
красовалось дерево. 1Цумело оно на ветру, чуть покачи
ваясь в плавном танце. Тянуло руки к небу, улыбалось 
солнцу, дышало, наслаждалось жизнью. А теперь от не
го остался пень...

Чуть подальше, подняв свои курчавые головки, бе
гут стройными рядами молодые сосенки. А над ними 
громоздится одинокий великан кедр, гордая вершина 
которого расщеплена молнией, а могучий когда-то ствол 
обуглен. Видно, по нему гулял смертоносный огонь. Как 
ему удалось выжить? Где он взял столько сил? Радуется 
ли он молодняку? Может, в его зеленом шуме он ловит 
звуки своей буйной и счастливой юности и предается 
отрадным воспоминаниям? Или он, умудренный опытом 
своей суровой и нелегкой жизни, слышит в их игре лишь 
суету сует? И потому смотрит на всех лишь холодно, 
недоверчиво?
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Или, иссеченный молниями, корявый, обугленный, 
но все же живой, он находит и в дуновенье ветра, и в 
пробуждающемся взгляде утренней зари, в ее широкой 
улыбке, и свою, особую радость?

А гарь жила своей обычной жизнью. Звенело дере
во — то дятел-работяга стучал. Плотничье ремесло дает 
ему и детям пищу круглый год. Здесь его дом, испол
ненный по всем правилам плотницкого мастерства. Д я
тел — постоянный житель гари — строит жилища и для 
других. В морозы лютые ему благодарны и белка-летя
га, и мелкие птички-пташки, находящие приют в удоб
ном и теплом дупле...

Взвихрился снег здесь, ожил снег там. На черных 
крыльях полетел снег. В черные крылья превратился 
белый снег. А что еще таится под этим сверкающим 
снегом?

Только тишина и смерть?
Нет! Вот норма горностая. Чуть подальше — вторая, 

третья... Это выходы горностая на белый свет. А там, 
внизу, целый лабиринт ходов, целый подснежный гор
ностаевый город. Если даже мороз трескучий ходит, 
если метель гуляет, ему не страшно — тепло в снежном 
жилище: сколько хочешь бегай, мышей лови, пока лиси
ца не цапнет...

А лиса любит порезвиться в гари. Здесь она охотит
ся не только за мышами и горностаями, но и куропат
ки и рябчики оказываются в ее ловких лапах, несмотря 
на то что у них есть крылья... Вот что верно, то верно: 
не всякий летающий истинно крылат...

А снег разрисован узорами птичьих и звериных сле
дов. Вот прошла куница. Зайцы натропили тропы. Не 
разберешь, откуда пришли, куда ушли и под каким 
кустиком замерли, свернувшись в белые калачики. 
Волк вездесущий здесь шлялся. Его большие следы 
как раны на снегу. Соболь из кедрового урмана зачем-то 
сюда заглядывал. Может, тоже полакомиться живой 
и свежей кровью. Ведь в урмане нет столько зверья и 
жизни, как в светлой гари и в дубравах...

А весной здесь кипит жизнь, шум и гам, песни и 
пляски. На широких полянах, между пнями и трухля
выми колодами, глухари в любовь играют. А глухарки, 
подзадоривая игроков, вертят хвостами, распустив их 
роскошным веером... К веселым опушкам, звонким 
ручейкам слетаются и рябчики, проведшие зиму в тем
ном урмане. И тетерева справляют шумные свадьбы...
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Для птичьего мира и зверья нет привольнее места, 
чем таежная гарь!..

Может, не зря здесь прошелся когда-то огонь, пре
вратив темную и дремучую чащу в светлую гарь, где з а 
кипела новая жизнь?!

Обессилев вконец, Медведь свалился в яму под кор
нями кедра, вывороченного бурей. И только закрыл 
глаза — слышит: что-то треенуло. Открыл глаза: рядом 
с ним опять Росомаха.

— Ой, как тяжело! — застонал медведь, вытягиваясь 
под корнем дерева.— Пошамань еще. Может, лучше 
будет.

— Все вы такие! Попадете в беду — верующими ста
новитесь. А во что вы раньше верили? Когда творили 
свои черные дела... Э-эх! Да и сама я такой же была. 
Не вернешь уже. Пошаманить, говоришь. Раз так уж 
хочешь — покамлаю.

Поклонившись трижды, Росомаха начала:

Небо. Земля. Вселенная. Мир.
В мире рождаются и умирают,
Возвеличивают и убивают.
Хоронят с почестями, справляют свадьбы.
Ходят друг к другу в гости.
Пьют. Едят. Целуются. Дерутся.
Сколько целуются — столько и дерутся.
В мире устроено все так слаженно и так все странно,
Что Дремучему едва ли понять.
Небо. Земля. Вселенная. Мир...

— Ты обо мне лучше пой, Росомаха. А то опять заве
ла что-то непонятное.

— Ах, Медведь, Медведь! Ты и правда дремучий. 
Слушай, Медведь, я спою твою песню. Ты, наверно, ее 
забыл. Да и слух у тебя!.. Потому за тебя и поют люди. 
Будь благодарен им, что они не забыли песен твоих. 
А мне за исполнение — калым. Слушай, дремучий, свою 
историю.

ПЕСНЯ МЕДВЕДЯ,
ИСПОЛНЕННАЯ РОСОМАХОЙ

Кай-о! Кай-о! Кай-о! Ио!
Прошелся я по земле.
Пошумел и повеселился.
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И уснул.
Та сторона горла моего, 
которая должна спать, 
задремала.
Та сторона языка моего, 
которая должна дремать, 
уснула.
Горло мое не ревело.
Язык мой не наслаждался.
Я спал крепким медвежьим сном.
Но однажды слышу той стороной уха, 
которая должна слышать и во сне, 
слышу шум какой-то.
Открываю глаза.
И той стороной глаза, 
которая должна видеть и во сне, 
вижу: собака.
Скалит зубы, лает.
На меня скалит зубы.
На меня лает.
А рядом с ней — Человек.
Глаза у него такие же, как у меня, 
только одежда у него красивее, 
расшита узорами, 
да лицо белое.
В одной руке у него топор, 
в другой — копье.
Топор большущий 
сияет лезвием.
Копье длиннущее 
сияет острием.
На дверь моего дома 
накатывает бревна.
Сквозь сырые и толстые бревна 
крохотным оконцем сияет 
острие копья.
Сыплют меня снегом — 
будят ото сна.
Я рвусь к двери.
Но дверь уже не моя.
В миг, когда я только увидел
высокое небо,
меня пронзило железо.
В миг, когда я только понял 
сладость свободы, 
на меня накинули петлю.
Петля крепче железной.
Копье острее смерти.
И волокут меня куда-то 
по сырой и тяжелой земле.
Снимают мою шубу, 
подсчитывая пуговицы, 
просматривая карманы, 
разрубая меня на куски.
Хорошие части мои 
на хорошее место кладут.
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плохие части мои 
на грязную землю бросают.
И в голове копаются, 
будто в ней что-то замуровано, 
и расчлененного меня снова собирают, 
бережно укладывая в люльку 
с черемушьими ободками.
И на нарте скользящей везут меня 
в деревню, звенящую 
девичьим и юношеским смехом.
Снежки летят. Стар и мал 
в снег играют, умывая друг друга 
холодными, белыми хлопьями.
Со звериным криком вносят меня в дом, 
с человечьим криком усаживают 
мою голову на стол.
И полные чаши озерной пищи 
передо мной ставят, 
и таежная пища
дразнит меня вкусным таежным запахом. 
Сидя в счастье вкусных блюд, 
я не заметил, как вокруг меня 
собрались люди.
В солнечные игры они играли, 
плясали вьюгой, извивались рыбами, 
наряжались в зверей, 
и каждый из них 
строил из себя человека 
с большой буквы.
Играли, а дни считать 
не забывали.
На пятую ночь в честь меня 
забили рогатого оленя.
Принесли его в жертву мне, 
а съели сами.
На шестую ночь над кострами 
развесили котлы больше прежнего 
и мое таежное мясо начали варить.
Голова моя сидела за большим столом, 
а тело мое варилось в большом котле.
Потом молились моей голове 
и ели мое мясо.
И все же съели меня большие.
Для маленьких — я был веселой игрушкой. 
Для больших — куском божественного мяса. 
Молясь на мою голову, 
сидевшие за большим и священным столом 
незаметно съели меня.

— Съели? Меня? — удивился Медведь.— Как же я 
тогда сейчас живой?

— Думаешь, ты живой? — бросила брезгливо Росо
маха.— Кожа да кости, а духом ты давно мертвец. Те
бе бы только жрать. И другие так же. А ведь когда-то 
ты был духом, Сыном Неба тебя величали. А ты на зем-

8 Ю. Шесталов 225



ле повел себя как зверь. А тогда, когда тебя убили, ты 
превратился снова в духа. Правда, ты был маленький 
и ничтожный. Но все же дух. Слушай дальше свою 
песню:

Съели меня люди.
Но я не исчез бесследно.
Я превратился в духа.
И в образе маленького зверька 
выполз из сумрачного и теплого дома 
на просторный белый свет.
И олень жертвенный 
в духа превратился.
Он пополз со мной 
в образе червячка.
И стали мы молиться Небу,
Отцу моему Торуму,
чтобы он опустил серебряную лестницу
и на небо нас поднял.
Опустил отец серебряную лестницу.
Пока мы шли к ней, 
жертвенный рогатый друг мой 
превратился в маленького 
крылатого оленя.
Я сел на него, 
и мы полетели вверх 
по серебряной лестнице.
Облака, легкие как лебяжий пух, 
тяжелыми руками хватали нас, 
тянули к земле, но мы летели 
все ж е вверх.
И тучи черные вставали на пути, 
но мы летели вверх.
И сама земля, казалось, 
не хотела, чтобы мы летели,— 
она держала нас, тянула к себе 
какой-то непонятной силой — 
но мы мчались вверх, 
потому что я был уже не медведем, 
а духом. И олень был крылатым, 
а не рогатым.
Крылатой духовной силой 
мы поднялись в Небо.
Голубой бусинкой
светилась Земля средь ожерельев звезд,
прозрачной слезой
летела Земля во Вселенной.
Чью грудь украшает бусинка-земля?
Чья соленая слеза летит 
по холодной и пустой Вселенной?
Прилетев на Седьмое небо, 
я привязал крылатого оленя 
к серебряной лестнице 
и направился в золотой дом бога Торума.
Он встретил меня не взглядом отца, 
он встретил меня божественным
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сумрачным взглядом.
Будто на шею мою 
накинули железную петлю.
Язык отнялся.
Словно отпал, как шершавый 
хвост ящерицы.
Я еле выдавил:
«Меня съели.
Что мне дальше делать?» —
«Кто тебя съел — у того и спрашивай, 
что тебе делать,— 
сказал спокойно бог.—
Ты нарушил мои наказы.
Не исполнил свой высокий долг.
Спускайся на землю.
Иди к людям.
Они рассудят, как с тобой быть...»
И сажусь я на крылатого оленя, 
и лечу я к соленой слезинке Вселенной —
Земле.
Мгновение — и снова я 
в священном углу человеческого дома.
Забираюсь в свою голову,
которая чучелом сидела на большом столе,
пока летал я в Небо.
А люди, какие глупые люди!
Не заметили, что меня не было.
Молились пустой голове 
и были счастливы.
В гнезде из мягкого и тонкого шелка 
снова сижу я.
Бесконечную юношескую удаль мне показывают. 
Вечным девичьим весельем меня веселят.
Бездонные чаши с озерными яствами 
передо мною ставят.
И руками белыми, как вода Оби, 
гладят мою шерсть.
Девушки кружатся в плавном танце, 
как деревья по ветру качаются.
Юноши скачут будто волны, 
резвыми волнами пляшут.
Смотрю на бесконечную юношескую

удаль — и забываюсь. 
Дивлюсь вечным девичьим весельем —

и забываюсь.
Нить золотого ума роняю где-то в воду.
И тело свое звериное 
роняю где-то в тайге.
И весь я превращаюсь в Духа.
Где я? Сам не знаю.
В этот момент люди зажигают в доме костер.
Поленья из лиственницы загораются ярким пламенем.
И в свете пламени вижу: 
проскользнул какой-то зверек.
Кто это был? Не разобрал.
И опять где-то роняю нить
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золотого ума, забываясь.
А бесконечная юношеская удаль не гаснет. 
Ласкают слух мой музыкой, 
игрой веселой развлекают.
А между тем наряжают меня в священное платье, 
рядом с другими духами садят.
Если великим духом назначают — 
золото рядом со мной звенит.
Если маленьким духом меня называют — 
малая мелочь медным звоном звенит.
Сижу. Смотрю. Слушаю.
Вдруг в углу дома зазвенел 
голос какого-то голосистого 
зверька. Никто не понял, что это 
за зверек. В другом темном углу 
тоже зазвенел чей-то голос.
Его тоже никто не разобрал.
Старики говорят: «Это что 
за голосистый зверек?
Такого хорошего зверя 
мы еще не слыхивали!»
В третьем углу что-то зашумело.
«Чей такой звучный голосок? — 
удивляются старики.—
Глазами мы такого зверя не видали.
Д а ладно. На будущий год, 
если случится подобное счастье, 
тогда, может, и поймем, 
разгадаем тайну!»
И опять где-то роняю нить сознания.
Куда я делея?
Не звбю. И людей я потерял из виду.
И угол свой, где познал я счастье 
красного сукна, потерял.
Вдруг вижу: 
валяюсь возле дома.
И стал я, оказывается, величиной с мышь.
Носик у меня маленький, 
ушки мои маленькие-маленькие.
Стоят уши торчком,
вслушиваясь в мир, и слышат:
в доме том ребятишки таежные,
про меня песни поют, сказки сказывают...
Слышу я это,
и звериное сердце мое вздрагивает, 
наполняется нежностью, 
и с левого глаза роняю слезу, 
с правого глаза роняю слезу.
На вторую ночь я доползаю 
до дорожки, по которой женщины носят 
домой снег.
Оказывается, стал я величиною с белого 
горностая.
Ушки мои, стоящие торчком, слышат: 
деревенские мальчишки меня славят,

Деревенские девчонки про меня Цесни поют.
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И сердце мое звериное
опять от счастья трепещет,
левый глаз мой роняет прозрачную слезу,
правый глаз мой роняет светлую слезу.
На третью ночь добираюсь до узкой 
тропинки охотника, по которой он 
за белками ходит.
А вырос я уже величиною с росомаху.
Шагами росомахи взад-вперед прохаживаюсь, 
а уши мои слышат: 
в деревне большой сыновья охотников 
меня прославляют,
дочери охотников меня возвеличивают.
Левый глаз мой роняет светлую слезу, 
правый глаз мой роняет счастливую слезу.
Назавтра настал ясный, божественный день.
Оказывается, я уже превратился 
в священного зверя, в Медведя превратился.
И я, могучий Медведь, 
шагаю в дремучий лес 
исполнять свои дремучие обязанности!
Уф! Все!..

— Полегчало! — протянул Медведь, поглаживая л а 
пой живот.— И как это у тебя так ловко получается! 
И песню про меня знаешь. А я ничего про себя не знаю. 
Почему, скажи-ка, я ничего про себя не знаю? А?!

— Скажу потом. Сейчас я устала. Не видишь, что 
ли. Плати скорей...

— Д а постой ты со своим калымом. Помешалась, 
что ли? Ты мне правду Открой. А ты мне одно... Калым, 
калым... Или ты ненормальная? Все ненормальные поют. 
Голос-то у тебя хриплый, противный. Но слова завора
живают. Слушаешь — кажется, почти что правда...

— Не тяни, Медведь. Плати калым. Устала я...
— Скажи, кто ты? Калымщица?! Развелось вас тут... 

Я-то думал: провидец! Для калыма пела такую длинную 
песню? А я еще, дурак, развесил уши, слушал, как по
рядочную. А она, оказывается... Ишь чего захотела! Да 
не гладь меня! Если надо — сам себя поглажу. Калым
щица несчастная! А ну, брысь отсюда! А то размах
нусь — костей не соберешь! Лапа-то моя еще медвежья! 
А ну, брысь-брысь! Иди подобру-поздорову!..

Росомаха исчезла в чаще леса.

8

Только Сергей вернулся из тайги,— не успел даже 
сбросить экспедиционное обмундирование,— как на по
роге появился Ильля-Аки.

229



— А, вернулся, странник! Сколько вод, земель по
мерил? — заговорил он словами традиционного мансий
ского обращения к приезжему. Старик тряс его руку, 
похлопывал по плечу, задавал какие-то пустячные во
просы, на которые Сергей отвечал односложно, нехотя. 
По его возбужденному взгляду Сергей почувствовал, 
что он не только с этими словами пришел. И правда. 
Вдруг Ильлю-Аки будто подменили. Он заговорил таин
ственно и многозначительно:

— Слышишь, внучек, сказка-то сбылась. Не зря я 
сказывал... Напрасно экспедиция здесь Сорни-най 
ищет.— Старик хитровато подмигнул. Потом продол
жал: — В Березове она! Там когда-то было наше самое 
священное - урочище. Возле трех колдовских листвен
ниц, выросших из единого корня, стояла кумирня. В со
больем и куньем убранстве богиней золотой восседа
ла золотая Сорни-най.

А недалеко от нее в другом капище сидел Айас-То- 
рум. Тоже большой, тоже великий бог. Ночами на поля
не горели костры. Бубен гудел. Шаман говорил... Люди 
слушали. Если кто-то с кем-то ссорился — здесь мирил
ся. Вожди родов с берегов далеких рек приносили 
клятвы в подтверждение мира, заключенного после 
многолетней кровавой вражды. Желающие могли приоб
рести тут амулеты, приносящие удачу в любви и охоте. 
С великих и малых рек, со всех концов света шли сюда 
люди с молитвами. Большим духом был Айас-Торум. 
Великой слыла Сорни-най. О мудрости и силе ее до сих 
пор по тайге легенды кочуют.

Потом, не торопясь, Ильля-Аки достал из кармана 
трубку удивительно уродливой формы. Из кисета, рас
шитого обычным мансийским орнаментом, наложил 
махорки. Затем с такой же неторопливостью продол
жал свой рассказ:

— Пришел на Север поп, разорил кумирни. И на том 
месте поставил свой небесный дом — церковь. Но таеж
ные боги не дались в руки несшим железный крест. 
Они исчезли. Ушли в землю. Айас-Торум превратился 
в махар. По-русски это мамонт. Счастливые люди и те
перь иногда находят его кости на берегу реки. Д а и он 
сам нередко шумит в заводи, роет крутояр. Только ни
когда мамонт еще не ревел, не плевался горячей водой 
с песком, не дышал «мертвым духом»...

Сергей понял, что старик говорил о лиственничном 
мысе, что на одном из холмов Березова. Каждой вес
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ной лиственницы, как прежде, покрываются нежно-зе
леными иглами. Эти или другие деревья были здесь 
в те далекие времена — неизвестно. Но доля истины 
была в словах старика.

Сергей сам был свидетелем одного события. Как-то 
во время весеннего разлива река размыла склон хол
ма, и одна гигантская лиственница наклонилась. Один 
березовский житель решил распилить дерево. Звенели, 
тупились пилы, вгрызаясь в твердую, как сталь, древе
сину.

Наконец лесина рухнула. И в тот же миг за грохо
том падения послышался перезвон: из дупла струилась 
струйка серебряных кружочков. Это был клад монет 
разных веков и народов — сокровища Айас-Торума и 
Сорни-най.

Старик остановился, видя, что его не совсем пони
мают, потом, глядя в упор, произнес почти сердито:

— Ты что, не знаешь сказку о Священном быке зем
ли — мамонте? Я же тебе рассказывал... О, ей! Моло
дежь! Вам и невдомек, что в сказочное время живете! 
Сказки-то теперь ведь сбываются. Чудеса кругом!.. В Бере
зове знаешь что творится! Небо гудит. Земля дрожит. 
Деревья пляшут, как шальные. То сам Священный бык 
земли бесится. Он вырвался из плена земли. Ревет. 
Плюется горячей водой, песком. Из его пасти летят 
каменья огненные. А за ним следом с гулом и гро
мом выходит Сорни-най. Наша золотая огненная бо
гиня...

«Совсем спятил старик»,— подумал Сергей, глядя 
на него с сожалением.

— Ты на меня не смотри так! Ильля-Аки с ума еще 
не сошел. Ильля-Аки вещие слова говорит. Езжай в Бе- 
резово. И если в тебе еще есть какой-то слух — сам 
услышишь, как выходит на волю золотая наша богиня, 
как гудит проснувшаяся земля...

— В Березове газ фонтанирует! Открытие! Понима
ешь, открытие! — кричал, как ошалелый, влетев в избу, 
нриятель Сергея Венька.

— Поехали! Сейчас пароход подойдет...
В тот же день они были в Березове. Там действительно 

творилось что-то невообразимое. Еще за пятнадцать 
километров до пристани пароход как-то непривыч
но «зашумел». Загудели и машинное отделение, и палу
ба, на которую высыпали пассажиры. А гладь реки, где 
золотым бубном сияло осеннее солнце, вся дрожала.
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С песчаного берега, черневшего стаями гусей и уток, 
несся не птичий гомон. С каждым поворотом реки шум 
рос. Не слышно стало ни шипения лопастей, ни гудения 
в машинном отделении. А когда показались дома по
селка, раскинувшегося на холмах, загремело, кажется, 
и небо. Грохот стоял над Березовом.

Но это был не небесный гром, а крик земли, про
снувшейся наконец-то от векового сна. За каменной шко
лой, на краю поселка, там, где стояла буровая вышка, 
ревела земля.

Венька кидал в небо фуражку и, как мальчишка, 
о чем-то кричал. Голоса не было слышно. Но глаза, ли
цо и весь вид его выражали торжество и неописуемую 
радость. Чему бы радоваться? Грохоту земли, гари и 
копоти, горячему дождю, летевшему сверху?

Верхушки кедров и сосен почернели, будто съежи
лись. Огромными изломанными макаронами валялись 
трубы. На подступах к скважине копошились люди. 
Они, видно, пытались усмирить, закрыть скважину. И, 
время от времени отскакивая, как ужаленные, снова и 
снова приближались к ней. Они были явно не в веселом 
настроении. Сверху лил горячий дождь с песком. Окна 
домов стали белыми, будто просоленными. Пахло «мерт
вым духом». Слова Ильля-Аки походили на правду. Только 
это был обыкновенный газ, а не мифическая Сорни-най 
и ее помощник мамонт...

Ревела земля. Говорило Березово. И все о случив
шемся. Скоро Сергей узнал некоторые подробности.

Случилось это ночью. Яркие сентябрьские звезды 
так и не вышли из-за густой и мокрой шерсти туч. 
Уснули и последние огоньки в домах. Березово спало 
своим привычным сном. Лишь изредка эту дрему нарушал 
ленивый лай дворняжки. Д аж е монотонный шум дизеля, 
казалось, баюкал, навевал сны. Буровая стояла на краю 
поселка. Рядом с ней кедры уже не смотрелись вели
канами... Но и тайга, казалось, не обращала внимания 
на гудение одинокой буровой.

«Позвякают трубы, погремит лебедка — да и снова 
все замрет. В этом гиблом краю какая нефть, какой 
газ!» — говорили скептики. Их, видно, было не мало, 
потому что скоро на эту буровую действительно мах
нули рукой.

Партии геологов уходили на юг, в более «перспек
тивные районы на нефть», как тогда выражались. Рабо
чие, оставшиеся добурить скважину, трудились без осо
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бого старания. Порою даже нарушали элементарные 
правила. И на этот раз не оборудовали устье скважины 
фонтанной арматурой...

Темень окутывала буровую. Рабочие смены под
нимали трубы. И вдруг земля рявкнула, взревела. Сталь
ные трубы ракетой рванулись в небо. Потом искорежен
ным железом рухнули на тайгу. Трехтонный кронблок, 
словно мячик, взлетел вверх, а падая, смял под собой 
трехсотлетний кедр, возле которого, быть может, не раз 
прохаживался сам светлейший князь Меншиков, сослан
ный в Березово после смерти Петра.

Фонтан горячей воды с песком взмыл к тучам. Гро
хот и мрак стояли над ночным Березовом. Люди выбе
гали из домов, в испуге спрашивали друг друга:

— Не земля ли перевертывается?
— Может, бомба?
— Наверно, мамонт наконец-то вырвался из веково

го плена земли?
И люди, говорят, бежали с мешками, с веслами к 

реке, чтобы переправиться на другой берег. И мало кто 
из них мог предположить, что он был свидетелем нача
ла «открытия века» — как потом назовут тюменскую 
нефть и газ.

Гремела земля. Плясала огненная богиня. И танцы 
в районном Доме культуры, казалось, стали веселее и 
задорнее. С шумной буровой приятели направились 
прямо в Дом культуры. По субботам и средам здесь 
собиралась вся молодежь. Кто играл в шахматы, кто 
гонял бильярдные шары или листал журналы в читаль
ном зале, а кто кружился в танцах.

На дамский вальс пригласили и Сергея. Не верилось 
ему, что его может пригласить девушка. И такая 
девушка, как эта,— красивая, нежная, с ласковым, 
теплым взглядом. И имя у нее нежное — Светлана. 
Может, все происходит в сказочном сне? Пыльные бо
тинки его скользили по полу, а голова чуть кружилась, 
как плавные звуки «Амурских волн». Этот вальс 
Сергей любил слушать по радио. Но не думал, что эти 
волны так сказочно прекрасны, как синие глаза Свет
ланы.

Она спрашивала его о тайге, о товарищах, о работе* 
а он молча кивал ей, любуясь украдкой ее утонченно
матовым лицом, Зудто выплывшим из любимых сти
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хов Блока, пшеничными волосами, губами, сочными, 
как таежная брусника. Брусника, сладкая поздней 
осенью... А груди у нее как две волны. Чуть коснут
ся — обжигают. И трепет какой-то плывет по телу. И 
волнение. Тайное. Неизъяснимое. И она вся как лири
ческое стихотворение. Звучит, плывет, кружится.

Но вдруг баян замолчал. Пары на мгновение за 
мерли, а потом, разбившись, поплыли по залу. Сергей 
проводил Светлану до группы девушек, стоявших у 
расставленных вдоль стен кресел с откидными спинка
ми, нехотя поплелся к группе парней, где в широких 
брюках клеш о чем-то веселом уже шумел его друг 
Венька. Ребята были свои, геологи. Только из других 
отрядов. Сергей их видел и не видел, слышал и не слы
шал. И хотя объявили о конце вечера, в душе его зву
чали звуки вальса, и казалось, он продолжал плыть по 
волшебным волнам...

А на краю поселка по-прежнему гудела земля. Толь
ко у пляшущей огненной богини теперь был определен
ный вид. Утонченное матовое лицо, пшеничные волосы, 
две трепетные волны-груди, синие, как небо, глаза, и 
вся она как недочитанное стихотворение, полное вол
шебства и тайны...

9

Фыркали железные кони. Огнем сверкали их сте
клянные глаза. Стонал снег под полозьями саней, ка
ких тайга еще не видывала. Это были не сани-розваль
ни и не оленьи нарты, а дома, поставленные на лыжи. 
Как в любом жилище, в них были окна, а над крыша
ми — трубы, над трубами — дымок.

— Как называется это чудо-жилище, которое дви
жется? — спрашивали удивленные северяне.

— Балками,— отвечали хозяева.
— А вы кто такие? Почему вам не живется в обык

новенных домах?
— Мы сейсмики!..
Фыркали железные кони. Огнем сверкали их стек

лянные глаза. Стонал снег под полозьями... Это вруба
лись в тайгу партии сейсмической разведки. Они при
шли сюда вслед за топографами. И были вооружены не 
только топорами и пилами. Загремели в глухой чаще 
тракторные тягачи, потянули за собой по просекам 
«балки». Сейсмики пришли сюда, чтобы с помощью
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чувствительных приборов «прощупать» землю, отыскать 
в недрах пласты, в которых скопляются нефть и газ.

Если бы не «заговорило» Березово, то сейсмиков, 
как и буровиков, повернули бьг на юг. Не быть бы им 
здесь!

Если были споры о гиблой тайге — они на время за 
молкли. И разговоры о бесперспективности поисков 
тоже смолкли. Березово, как в древние, языческие вре
мена, стало словно бы «снов$ священным». Сюда потя
нулись люди. Д аж е прилетели из Москвы... Кто верил 
в сибирскую нефть — тот в Березове становился крыла
тым. Кто в счастье верил — смело шагал в Березово. 
Кто о романтике мечтал — не обходил Березово. Шумно 
стало в Березове.

Сергей впервые ехал на тракторе. До этого он ездил 
только на лошадях да катался иногда на оленях. В ушах 
грохотало. Гремели, кажется, и деревья, стоявшие по обе 
стороны просеки.

Только по этой, прямой как стрела, просеке ехали 
как-то «непрямо». Трактор то подпрыгнет, то чуть за 
мрет, то снова рванет, как разъяренный конь. Сергею 
скоро показалось, что в этой адской тряске начинают 
греметь и его кости.

И когда замолк гул мотора и сквозь мутное стекло 
заструились веселые огоньки, он выскочил из кабины 
как ошпаренный. Пришел в себя только в балке, где не 
царствовал уже запах железа и бензина. В балке было 
довольно уютно. От печи веяло теплом. По стенкам 
полки, как в каюте парохода. Хоть тесно, но лучше, 
чем в открытой лодке. И не сравнишь балок с ш ала
шом охотника, где ветер свободно гуляет, где спишь на 
еловых ветках. Хороший дом — балок, мудрый дом — 
балок. Это потом уж Сергей почувствовал.

Загудит трактор, потянет — оживает балок, чуть по
качиваясь, движется по просеке. А ты сидишь в доме — 
и едешь. Хотя тебя порой и тряхнет, а ты едешь. П ля
шут дрова у печки, валятся книги с полки, позвани
вают чашки на столе, а ты сидишь, а дом-балок едет на 
новую стоянку, где опять будут «обстреливать землю».

А что такое «обстреливать»? Разве в тайге война?
Нет! Это сейсморазведка. Занятие вполне мирное. 

Взрывом, похожим на маленькое землетрясение, «про
щупывают» земную кору.

В одном из балков размещается сейсмостанция. 
И главный там — Венька, его друг> Он сидит за аппа
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ратом, незнакомым еще Сергею. Плавно, как по клави
шам, ходит его рука.

— Готов ли ты? — кричит он в телефонную трубку.— 
Так принимай команду!

Потом весело подмигивает Сергею. Мол, смотри, 
учись. Довольно баловаться охотой. Пора и коренным 
жителям приниматься за серьезные дела.

На том конце провода о чем-то говорят. Но их слов 
не разобрать. На улице шумит трактор. Венька возму
щается, ругает зачем-то тракториста. Наконец шум за 
молкает.

— Внимание! — раздается команда.
Потом в телефонной трубке чей-то простуженный 

голос спрашивает:
— Ты готов?
— Так точно!
— Внимание!
— Есть!
Венька нажимает на кнопку и одновременно коман

дует в трубку:
— Огонь!
И вековая тайга, знавшая лишь крик звериный, вздра

гивает от взрыва.
Выключив моторчик, Венька вынимает кассету. От

давая ее проявителю, самодовольно восклицает:
— Отлично стрельнули!
Просыпается трактор. И балок опять качается до 

новой стоянки, где запланирован следующий выстрел. 
Пока едут — Венька рассказывает. Он сегодня не только 
обучает своего друга-таежника, раскрывая ему секреты 
операторского искусства, но и «вталкивает в него» азы 
геофизики.

— Знаешь, что такое сейсморазведка? — обращаясь 
к Сергею, спрашивает Венька. Видя в пытливых глазах 
интерес, продолжает: — Взрыв... И волны мчатся в толщу 
земной коры, чтобы, встретив преграду, вернуться на
зад. Механизм осциллографа, который я включал, эти 
волны запечатлевает на фотоленте. Проявитель сделает 
их след живым, зримым. Для тебя, непосвященного, 
это непонятные пустые зигзаги. Для инженера-интерпре- 
татора о многом говорят эти лучи-молнии. Он может 
переложить их технический - язык на человеческий. Вот 
вырисовалась структура, скажет он. Перспективная. 
Здесь, в такой ловушке, может быть нефть и газ. Найти 
такую структуру — значит подойти вплотную к откры
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тию. Но до нее путь еще долог. Пока буровики привезут 
станки, начнут бурить, испытают скважину. Если струк
тура не пустая — будет фонтан нефти или газа. Последнее 
слово всегда за буровиками. Но без сейсмиков и их 
труд был бы холостым!.. Вот что такое сейсмика!

Железно ржал трактор. Качался балок. Замирал 
железный конь — раздавался над тайгой взрыв. Малень
кое землетрясение. Считанные секунды работает ленто
протяжный механизм.

Оператор Венька становится учителем. Сергей его 
жадно слушает. Потом пробует сам... И эта кочующая 
дорожная жизнь становится привычной для сына охот
ника и рыбака.

Но чувствовал ли себя Сергей^ разведчиком недр? 
Пожалуй, нет. В нем жило что-то другое. В свободное 
от работы время, когда случалась непредвиденная за 
минка, он, как и прежде, бегал на охоту. А вечерами, 
когда в жарко натопленном балке другие жарились 
в карты, он при слабом свете электричества уносился в 
мир книг. А иногда просто думал. Тайна «Золотой ба
бы» не переставала его волновать. Наоборот, проходя 
с отрядом сейсмиков по местам, где, казалось, не ступа
ла еще нога человека, он все больше и больше думал, 
что вот-вот где-то здесь может быть раскрыта тайна, 
которая многие века волновала умы людей.

Однажды Венька, увидев Сергея с газетой в руках, 
посмеялся над ним. «Не о той ты бабе мечтаешь, друг 
мой. Пора тебе познакомиться не с идолом золотым, а 
с золотой девушкой. Как, бишь, ее там звать? Светла
ной?» — и не договорил, увидев, как побледнел Сергей. 
Со дня той первой встречи прошло две недели, а Сергей 
до сих пор никак не осмелился к ней подойти. «К чему 
тешить себя какими-то пустыми мечтами, надеждой?! — 
думал он, проклиная свое легкомысленное влечение.— 
Такие парни вьются вокруг нее. И с кем захотел срав
ниться!..»

Он старался всеми силами не думать о ней. Но она 
упорно являлась во сне. То обнаженным золотым изва
янием стыла вдали, то возникала совсем рядом живой, 
теплой, обыкновенной девушкой. Сергей боялся даже 
смотреть на нее, чтобы не спугнуть ее неосторожным 
взглядом. Она садилась у его кровати, строгая и внима
тельная, как медицинская сестра. Тонкими, нежными
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пальцами чуть-чуть касалась его лба и волос, и ему ста
новилось легче. Он чувствовал себя тяжелобольным и 
несчастным. Больнее и несчастнее других, лежащих 
здесь же. Почему-то во сне он видел себя в палате. А па
лата большая-большая, как тайга. А больных много- 
много, как деревьев в лесу. И на всех одна сестра. Она, 
Светлана. Сергей понимал это. И все же ему так хоте
лось, чтобы она дольше посидела около него. Может, по
тому, что у него никогда не было сестры? А ведь так 
и мечталось, чтобы сестра была настоящей, а не меди
цинской.

А то становилась она еще ближе и родней. Как жена. 
Ложилась рядом с ним. И тогда огромная палата превра
щалась в маленькую, но светлую и уютную комнату. 
И деревьев больше не было. А на тумбочке стояла ее 
фотокарточка в необыкновенной рамке, которую он сам 
вырезал из лиственницы, из долговечного дерева.

Это было во сне. А в действительности у него только 
фотокарточка. Без всякой рамки.

И у фотокарточки этой была своя, в чем-то тоже 
необычная история.

Как достать фотографию человека, если с ним ты не 
встречаешься, не разговариваешь, но живет он в посел
ке, где и тебе случается бывать? Разве так трудно?! Н а
верно, можно. Во всяком случае, гораздо легче, чем же
ниться или добиться взаимности в любви. Но как это 
сделать?! Попросить у нее? Но это невозможно. Он не 
только подойти, но и издали встретиться взглядом с 
нею стеснялся. И все же встречаться приходилось. Как 
и все рабочие сейсмической партии, возвратившись с 
поля, Сергей шел в контору. Но, увидев ее, он терялся 
до того, что порой даже забывал сказать привычное 
«здравствуйте!». И, может, потому работники конторы, 
как ему казалось, пристально рассматривали его каждый 
раз, словно какую-то небыль.

Можно было попросить кого-то из знакомых ребят 
сфотографировать ее. Кое у кого были свои фотоаппа
раты. Но тогда ведь... Засмеют! Люди на язык остры. 
А в таком деле... Нет, никто его не поймет. Д аж е Венька.

Единственный выход: купить фотоаппарат, научиться 
самому снимать и где-то незаметно щелкнуть. Реше
но — сделано. Самое трудное было сфотографировать. 
Долго охотился за удобным случаем. Но однажды все 
же удалось совершить заветное. И вот — фотография
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в кармане. Ее лицо, глаза, губы... Теперь она была с ним 
всюду: в дороге, в тайге, в углу родного дома.

Только наяву ее вскоре не стало: перед Новым годом 
она уволилась. Уехала в свой город — Москву. И Сергею 
уже казалось, что легче найти и увидеть таинственную 
Золотую богиню, чем Светлану.

ю

Раньше человеку, родившемуся в тайге, конечно же, 
не приходилось ломать голову о выборе профессии... 
Еще в звонком детстве тайга манила его в свою таинст
венную лесную чащу, где порхали крылатые игрушки- 
рябчики, скакали белки по ветвям, пели глухари на за 
ре, бродили медведи. А уж когда юношеские руки-ноги 
наливались силой — узкие таежные тропы сами ложи
лись под ноги, не надо было слишком думать — по ка
кой идти. Всюду тайга. А в ней — все, что нужно для 
жизни: вкусное мясо, пушистый и красивый мех и ра
дость удачей на промысле. Радость удачи охотника! Мо
жет, это главное, зачем он долгие-долгие месяцы пропа
дал в урмане. А вернется охотник — глаза сияют и у ма
леньких, и у больших. Просят показать мех, умоляют 
рассказать, где, что и как... Для того, наверно, на Севе
ре длинны зимние ночи, чтобы поведать охотнику про 
свои нехитрые лесные приключения. А что на этих вече
рах не успеет выложить — на медвежьем празднике по
кажет в огненных плясках, песнях, присказках и 
сказках.

Если неудачна охотничья тропа — можно испытать 
себя на рыбном промысле. Река такая же кормилица, 
как и тайга. И большую рыбу не всякий поймает. Но 
мечтать о ней может всякий. Потому что рыба в речке 
плавает. А речка рядом. Не надо долго гадать, по какой 
тропе из деревни спуститься к звонкой и веселой воде.

Если охотником и рыбаком не хочешь стать — мо
жешь завести оленей. У оленевода — длинная дорога, 
вечная дорога. Жизнь оленевода — вечное каслание. Си
ние ветры поют ему свои песни. И у каслания есть своя 
радость и сказка... Так что три дороги стелились перед 
таежником, когда он вступал в жизнь: охота, рыбалка, 
каслание. Одна дорога была у женщины Севера: выйти 
замуж за обладателя одной из этих дорог.

А сейчас столько дорог распахнулось перед Сергеем
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в миг его вступления в жизнь, что закружилась голова, 
затуманилась! Да так, что не выберешь ни широкую, 
ни узкую, ни длинную, ни короткую.

Вернувшись тогда в райцентр с «поля», Сергей встре
тил на улице Юлию Семеновну, свою бывшую учитель
ницу. Она преподавала историю. На ее уроках Сергей 
каждый раз уносился мысленно в далекие времена и 
чувствовал себя почти что участником, а не посторон
ним наблюдателем памятных великих и малых собы
тий. Неизвестно, всех ли Юлия Семеновна околдовыва
ла так, но над Сергеем она явно имела власть. Встретив 
Сергея, она вся засияла, засветилась. Похлопав по пле
чу, похвалив его за успехи в работе (про Сергея написа
ли несколько строчек в местной газете), она уже с серь
езным выражением лица сказала:

— Есть путевка. Одна. Одна-единственная пришла 
на весь интернат, и никто не хочет... в учителя. Геоло
гия, техника в моде... А кто, скажи, детей этих геоло
гов будет учить? А история?! Это же предмет особый!.. 
Если игнорировать историю, если все забыть... Самые 
высокие завоевания техники могут превратиться в прах!.. 
Чтобы успешно строить будущее, надо помнить прошлое...

Она внимательно посмотрела ему в глаза. Сергею 
давно уже казалось, что от Юлии Семеновны трудно 
что-то утаить. В данном случае Сергею было таить нече
го. Он был просто растерян. Так неожиданно все. Давно 
об институте уже он не думал. После открытия Березов
ского месторождения газа все переменилось в этом крае. 
Понаехало в Березово столько народу, что в домах 
не найдешь свободного уголка. Приедешь в райцентр — 
и спать порою негде, хоть чум ставь посреди улицы. 
Д а и на улице стало шумно. Люди, машины. День и 
ночь шумят, галдят, снуют. Но за этой внешней суетою 
таилась большая и трудная работа. За год работы в геоло
гических партиях Сергей стал привыкать к этому новому 
ритму железного каслания, который принесли в его край 
разведчики недр. Он уже не понаслышке знал о суровой 
романтике жизни геологов. Сам на своих плечах вынес 
многое. И слова любимой учительницы на первый взгляд 
показались ему какими-то странными. Но сама мысль 
поехать учиться в Ленинград, которая жила еще в школь
ные годы, вдруг неожиданно загорелась в нем.

— А что, и поеду! — радостно воскликнул он, не з а 
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думываясь особенно над смыслом сказанных слов.— 
Если не шутите...

— Какие могут быть шутки. Вот сейчас отказался 
выпускник наш. Эх! — она сердито назвала его имя, 
махнув рукой, продолжала: — Тоже в геологи ушел! 
А на него так надеялись! Впрочем, в институт людей 
найти нетрудно. Всегда найдутся желающие. Д а только 
лучших бы надо. Хорошо, что тебя встретила...

Ленинград показался Сергею знакомым. Будто он 
здесь когда-то жил. Гранитные набережные, мосты над 
водами. Адмиралтейская игла, Эрмитаж, каменные 
сфинксы... Только строгие очертания дворцов были ка
кими-то серыми, покрытыми пылью, и асфальт пря
мых, как стрела, проспектов не сиял, как в кино и на 
открытках. Лишь Нева иногда сверкала искристой 
улыбкой, как величавая река Обь, когда на ней играло 
случайно забредшее сюда солнце. Солнце, казалось, 
осталось на севере. Здесь же были сияющие огнями те
атры, каменные библиотеки с толстыми книгами, шумные 
студенческие аудитории.

Когда Сергей ехал в Ленинград, то думал, что будет 
учиться в институте народов Севера, о котором так 
много слышал. Оказывается, такого вуза уже не было. 
Так многие почему-то называли северное отделение Пе
дагогического института имени Герцена, куда был послан 
по путевке Сергей. Наверное, по традиции. Некоторые 
традиции «Чудесного чума», как называли когда-то 
первые студенты-северяне свой институт, и в самом деле 
продолжали жить. Здесь была кафедра языков народов 
Севера. Студенты изучали родные языки. А некоторые 
преподаватели были выпускниками того института. И как 
в те далекие годы, сюда по-прежнему со всех концов 
Севера ехали дети охотников и рыбаков, оленеводов 
и зверобоев. Только в отличие от первых сейчас уже 
приезжали молодые люди с аттестатами зрелости. 
А тогда...

...1925 год. Осень позолотила старинный парк. Сре
ди вековых деревьев играет костер. Потрескивают по
ленья, летят искры, вьется дымок. Как в тайге, играет 
огонь. Как в тундре, огонь весел и щедр. У огня — люди. 
Они в меховой одежде, украшенной северным орнамен
том. Рядом Екатерининский дворец, где совсем недавно 
жили цари. В старинном парке горит костер, и люди — 
в причудливой одежде. И кое-кому из прохожих, может 
быть, покажется это экзотическими сценами киносъемки.
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Но это было не представление, а обыкновенная жизнь. 
Какой же таежник или житель заполярного приморья 
не любит посидеть у ласкового огня. Д аж е если он 
приехал в большой город учиться! Не поэтому ли первых 
посланцев Крайнего Севера — вчерашних рыбаков, охот
ников, оленеводов, зверобоев — и поселили временно 
в роскошном Екатерининском дворце, рядом с которым, 
как в тайге, тянулись к небу настоящие живые деревья.

Их было немного: всего девятнадцать парней. 
Ханты и манси, ненцы и нанайцы, саами и юкагиры, 
эвенки и чукчи. Что им предстояло? Им предстояло в 
считанные годы сделать шаг через тысячелетия. Сохра
нив святое отношение к высокому дереву и ласковому 
огню, они должны были признать могущество нового 
духа — книги. Так оно и произошло. Неграмотные еще 
вчера дети тайги и тундры, оказавшись в городе Лени
на, вскоре будто переродились. Нет, они не забыли про 
огонь и живые деревья, но книга пробудила в них но
вого охотника. Страницы как снег. Буквы как следы. 
Чьи это следы? Нет, не зверя! Мысли ходили по этой 
странице. Мысли остались на этой странице. Звери бы
вают большими и маленькими, ценными и неценными. 
Следы оставляют все. Но не каждый след приведет к 
большой добыче. А по следу большого зверя идти опасно 
и трудно. Но в этом есть наслаждение, азарт. И гонит 
охотник большого зверя с большим напряжением силы 
и страсти, чтобы иметь большую добычу... Страницы 
как снег. Буквы как следы. Если мысли ходили по этой 
странице, то какие они: большие или маленькие, добрые 
или злые, сиюминутные или вечные?

С азартом охотника северянин припал к книге. И 
пошел, пошел, пошел. Страница за страницей, том за 
томом, добывая живую мысль, открывая иные миры. 
А их оказалось много-много. Больше, чем зверей в тай
ге, в тундре, в богатом прибрежье студеного моря. Велик 
азарт охотника! Добыл большого зверя, снял с него 
шкуру — мало! Позвать бы народ, повеселиться бы! Да 
перед звериной головой, сидящей за богатым столом, 
показать людям свое искусство, рассказывая про свои 
приключения по дремучей тайге в погоне за этой добычей, 
и про думы свои поведать, про горе, про счастье, и пред
ков своих вспомнить, воскрешая их песни, сказки. И жизнь 
встанет во всем волшебстве своем и загадочности. Так 
и поступал охотник в древности.

Почему бы не поступить так же и сегодня? Устроить
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игрище на страницах книги, рассказав про свои думы, 
выложив песни, сказки. Так и сделал прозревающий се
верянин. Сначала помогал учителям своим созданию 
письменности на родном языке. Первый букварь, сло
варь, учебник. Потом книжку перевел. Затем написал 
свою...

Так было с первыми северянами, попавшими в го
род Ленина. И хотя теперь на северном отделении Педа
гогического института готовились не творцы книг, учеб
ников, исторических исследований, а обыкновенные 
школьные учителя, традиция, заложенная первыми 
учеными-североведами, передавалась новым поколениям 
студентов. В студенте нового времени просыпался тот 
самый первый охотник. В студенте вновь просыпались 
века. Он чувствовал себя древним-древним, в то же 
время очень молодым. Он уносился в будущее. Бу
дущее казалось только прекрасным. Но институт гото
вил учителей. Учителя — народ серьезный. И студенты, 
готовящиеся стать учителями, тоже народ серьезный. 
И среди них вдохновенный юноша, вообразивший себя 
творцом, увлекающийся загадочным прошлым своего 
малого народа, уносящийся в лучезарное будущее, со
зревшее в его пламенном мозгу. Он то молчалив, угрюм, 
как тайга, то дерзок, как сиверок *. То целыми днями 
лропадает в библиотеке, уткнувшись в книгу, то ночью 
бушует в коридоре общежития, споря с товарищами. 
Ему обо всем надо вынести свое суждение. Он чувствует 
себя творцом. А разве творец имеет право на молчание? 
И он говорит. Устно и письменно, стихами и прозой. 
Грозится выпустить даже книгу! На родном языке и на 
русском!

На лекции ходит. Но не на все. Если и придет на ме
тодику преподавания — то занят чем-то загадочным.

— Чем вы занимаетесь? — возмущается преподава
тель методики преподавания русского языка.— Почему 
не работаете со всеми?

— Я работаю. Разрабатываю методику сложения 
стихов. На моем родном языке их никто не складывал!

— Мы учителей готовим, а не стихотворцев!
Это, конечно, правда. Но разве он может забыть про 

стихи... Нет, и еще раз нет. С любопытством Сергей по
глядывал на шумных стихотворцев. Их увлеченность и 
страсть рождали зависть. Правда, их творениям Сер-

1 С и в е р о к  — северный ветер.
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гей, как и многие другие серьезные студенты, не прида
вал значения. Разве все их «творчество» сравнишь с тво
рениями настоящих поэтов! В них столько мыслей, 
чувств! Они будто волшебники. И все же молодые се
верные стихотворцы вызывали в нем зависть и его са
мого все сильнее влекло к творческой деятельности. 
Правда, история как наука его по-прежнему волнова
ла. И он с удовольствием посещал лекции. И читал 
намного больше, чем задавали по программе. Но к че
му все это? Учеба в институте порой ему казалась пус
той тратой времени. И он, возможно, и оставил бы ин
ститут, если бы не тайна «Золотой бабы». Мечта открыть 
эту тайну разгорелась к концу первого года учебы с новой 
невиданной силой, когда он прочитал о ней в старинных 
книгах из Публичной библиотеки. С пожелтевших от 
времени страниц выплывала «Легенда о „Золотой бабе“»< 
Самые подробные сведения о тайне «Золотой бабы» Сер
гей нашел в объемистой книге М. П. Алексеева «Сибирь 
в известиях иностранных путешественников». В тетрадь, 
которую он теперь носил с собой постоянно, переписал:

«Рассказ о «Золотой бабе» приобрел большую из
вестность в западноевропейской литературе XVI и пер
вой половине XVII века; редкий писатель, говоря о Моско
вии, не упоминает о ней. В русской литературе впервые, 
кажется, она упоминается в софийской первой летописи 
под 1398 год по поводу кончины Стефана Пермского, 
где сказано: «Живяще посреди неверных человек, ни бога 
знающих, ни закона ведящих, молящихся идолам, огню 
и воде, и камню, и „Золотой бабеи, и волхвам, и древью».

«Далее, в послании митрополита Симона «Пермско
му князю Матвею Михайловичу и всем пермичам» 
(1510 г.) говорится о поклонении пермичей «Золотой 
бабе» и болвану Войпелю. Однако в чем заключается 
это поклонение — из послания не видно, но, вероятно, 
до митрополита доходили очень скудные сведения об 
этой религии».

Поляк Матвей Меховский около 1517 г. получил 
известие от пленных московитян, находившихся в Кра
кове: «За землею, называемой Вяткой, при проникно
вении в Скифию,— пишет он,— находится большой 
идол „Золотая баба“. Окрестные народы чтут ее и по
клоняются ей; никто, проходящий поблизости, чтобы 
гонять зверей или преследовать их на охоте, не минует 
ее с пустыми руками и без жертвоприношений; даже 
если у него нет ценного дара, то он бросает в жертву
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идолу хотя бы шкурку или вырванную из одежды шер
стинку и, благоговейно склонившись, проходит мимо».

Следующим иностранцем, подробно описавшим идола, 
был Герберштейн. Сигизмунд Герберштейн, посол могу
щественного Максимилиана I, императора Священной 
Римской империи, побывавший в Москве в 1517 году, 
в своей книге «Записки о Московии» вот что писал: 
«„Золотая баба“, то есть Золотая старуха, есть идол 
у устья Оби, в области Обдоре; она стоит на правом 
берегу. По берегам Оби и около соседних рек рассеяно 
много крепостей, которых владетели, как слышно, все 
подвластны князю Московии. Рассказывают или справед
ливо баснословят, что этот идол „Золотой бабы“ есть 
статуя, представляющая старуху, которая держит сына 
в утробе, и что там уже снова виден другой ребенок, 
который, говорят, ее внук. Кроме того, уверяют, что там 
поставлены какие-то инструменты, которые издают по
стоянный звук вроде трубного. Если это и так, то, по моему 
мнению, это делается оттого, что ветры сильно и постоянно 
дуют в эти инструменты...»

Сергей переписал в тетрадь и примечания М. П. Алек
сеева к этой увлекательной легенде о том, что как и изо
бражение на европейских картах, так и описание «Золотой, 
бабы» уже в XVI веке пережило известную эволюцию. 
У Меховского (1517) она представляется обыкновенной 
женской статуей; на карте литовца А. Вида (1542) она 
изображена в виде статуи, держащей рог изобилия. 
В копии карты, сделанной Хогенбергом (1570), она приня
ла вид мадонны и держала ребенка в руках. Изображение 
«Золотой бабы» на латинской карте Герберштейна по
ходит на статую Минервы с копьем в руках, но на его 
же немецкой карте (1557) она опять представлена Золо
той старухой, сидящей на троне с ребенком в руках; нако
нец, на карте А. Дженкинсона (1562) «Золотая баба» 
изображена также мадонной, но не с одним, а уже с двумя 
детьми...

Эти изменения, которые претерпевало изображение 
«Золотой бабы» на Западе, говорили, конечно, о том, 
что сведения, доходившие о ней, были сбивчивы и про
тиворечивы, поэтому при изучении вопроса было бы 
рискованно всецело основываться на европейских из
вестиях, а тем более рисунках.

Хотя одно обстоятельство заслуживает полного вни
мания: чем позже встречается рассказ о «Золотой бабе», 
тем дальше на восток отодвигается ее местопребывание;
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сначала помещают на территорию Вятки или Перми; 
на карте Вида она помещена на Обь или даже восточнее. 
У шведского дворянина Петрея (1620), например, кото
рый сравнивает ее с Изидой, она -помещена именно на 
берегах Оби. В XVIII веке известия о «Золотой бабе» 
почти совсем прекращаются, хотя еще у Левека в его 
истории России мы найдем весьма фантастическую кар
тинку с ее изображением. Перемещение идола с запада 
на восток — факт несомненный и требующий объяснения.

За Уралом, который тогда называли еще и Рипей- 
скими горами, начиналась страна «Золотой бабы». Та
инственная и загадочная страна без конца и края. Что 
больше интересовало иностранцев: этот золотой исту
кан или сама неизведанная земля с ее нетронутыми со
кровищами?

И легенда о «Золотой бабе» — Сорни-най — казалась 
Сергею еще загадочней и таинственней, чем в газете, ко
торую он когда-то читал, и в то же время все это похо
дило на правду. Ведь писалось о знакомых ему местах. 
На страницах с причудливыми рисунками словно про
растало само время, и эта удивительная история уже не 
казалась выдумкой; она влекла, звала на поиски...

11

Просека спускалась к таежной речке. Широкие ман
сийские лыжи неслись под гору. В ушах запел певучий 
ветерок. Ветви деревьев махали белыми руками, осыпая 
Сергея веселой радугой снежной пыльцы. Ж ивая вода, 
черневшая на каменистом перекате, летела навстречу, 
угрожая не только намочить ноги, но и поломать 
лыжи. Чтобы остановить этот быстрый спуск, Сергей 
сначала присел, потом прилег на бок. Скрипучая снежная 
пороша, хватая его цепкими руками, какое-то мгновение 
мчалась вместе с ним. Сергей лежал в объятиях снега. 
Сквозь запорошенные ресницы смотрело на него холодное 
зимнее небо. В его молчаливом взгляде было что-то утрен
нее, озорное, веселое. Сергей вдруг почувствовал себя 
как в детстве. Вода на каменистом перекате булькала, 
журчала, как в те сказочные дни детства.

Речка уже была белой: первые морозы заковали 
ее в ледяной панцирь, а снег прикрыл ее пушистой шу
бой. Лишь на каменистом перекате чернела игривая во
да. Она здесь была живой и звонкой. Сергей узнал ее
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знакомый с детства голос. Она приветствовала его, как 
обычно, веселым журчаньем. У кромки льда следы. 
И помет свежий, чуть подмерзший. Выдра выходила из 
воды. Ела, наверно, пойманную рыбу. Потом каталась, 
резвилась. Все — как прежде.

Когда-то здесь охотился отец Сергея. На обрыви
стом берегу, где песок и галька, стояли его ловушки на 
глухарей. И Сергей здесь бывал не раз с матерью, когда 
она была еще охотницей.

У каменистого переката Сергей присел на валун, 
припорошенный снегом, и, глядя на бурлящие струи, 
стал вслушиваться в песню воды. Открытая вода ему 
всегда казалась какой-то особенной, чуть ли не волшеб
ной. Она являлась в его сны, журчала, смеялась доволь
ным смехом чайки, плакала плачем гагары, лепетала 
лепетом лебедя, поднималась ввысь на крыльях остро
крылых уток. А то, спокойная и ясная, как глаза люби
мой, глядела в синее небо.

Вода на каменистом перекате была, как прежде, жи
вой. Вырываясь из ледяного плена, она торопливо что- 
то говорила, будто исповедовалась. На берегу этой речки 
его всегда охватывало какое-то особенное чувство. И не 
случайно. Это была речка маминой песни. А песня эта 
такая:

Речка моя искристая, 
бегущая по камням шершавым.
Ты моя песня недопетая, 
не досказанная мною сказка.

На этом мысу, где лиственницы 
высокие, как бегущие тучи, 
он целовал меня и звал 
выйти за него замуж.

А на том берегу песчаном, 
где глухари токовали, 
под песни веселой весны, 
я согласье дала 
бежать из родного дома 
в его холостую жизнь.

А на этом плесе сияющем 
ловили мы вместе рыбу.
Рыба была большою, 
как счастье в наших глазах.

На ветках играли белки, 
и соболь по снегу скакал...
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Где же, где же теперь 
то соболиное, кунье счастье?

Его увез пароход — 
большая огненная лодка.
Зачем ты сел в пароход — 
на лодку с железным сердцем?

Стоит тайга сиротою, 
ветви под ветром стонут.
Тропа твоя охотничья 
мхом-травой зарастает.

Лишь речка, как прежде, искрится.
Меж камней шершавых и склизких.
То слезы мои соленые, 
то песня моя живая...

Речка маминой песни сегодня была седой. Ее зако
вала в лед стужа времени. Лишь на каменистом перека
те она как прежде пела.

А ведь когда-то здесь была весна. Мамина весна.

По еле заметной под снежком тропке Сергей под
нялся на мыс, где тянулись к нему одни лишь листвен
ницы. На самом берегу, над перекатом, на небольшой 
поляне стоял перекосившийся, почерневший от време
ни домик. В этом домике в детстве не раз бывал Сере
жа — и осенью, когда по перекату ползли метровые щу
ки с седыми глазами, и зимой, когда играла белка, и 
весной, когда глухари справляли шумные свадьбы.

Эта избушка Ильля-Аки. Он построил ее после вой
ны. А рядом когда-то стояла другая, старая-старая из
бушка. В ней дедушка жил, когда ходил на промысел. 
И отец с матерью здесь поженились. Однажды она слу
чайно поведала эту историю.

Речка называлась Ялпын-я. Ялпын — по-мансийски 
«священный». Я — «речка». Священная речка. Рыбу в 
ней почти не добывали. И леса вокруг нее считались запо
ведными. Только в голодные годы люди отважились идти 
сюда на* промысел. Последнее слово было за седым, 
как ягель, Аки. Эти священные урочища принадлежали 
его роду. Сергей помнит только его бороду, острую, 
как хвост птички, и глаза с пронизывающим взглядом. 
Сергей боялся этих глаз. И все же бороду его любил 
трогать. Аки был его родным прадедушкой. На Сережу 
он не сердился. Наоборот, он иногда был очень добрый
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и даже играл с ним. Зато отцом Сергея он почему-то 
был очень недоволен. Из маминого рассказа кое-что 
прояснилось.

В деревне появился учитель. Он своими рассказами 
не только детей завлек в школу, но и со взрослыми 
стал находить общий язык. Они собирались по вечерам 
в школе, рисовали, как маленькие, на черной доске ка
кие-то загадочные белые узоры, которые назывались 
буквами.

Из Березова приезжали большие начальники. У них 
было два имени. Совет-лась и Коммунист. Опять снача
ла с молодыми беседовали, потом уж со стариками. 
Старикам было обидно. И потому мало кто из них изъ
явил желание жить колхозом. Каждый хотел жить своим 
умом.

А у молодых появилось громкое имя — колхозник. 
Отец Сергея получил вдобавок еще одно имя — брига
дир. И потому мало приходилось ему спать. Нужно 
было выполнять план. А рыба в тот год, как назло, не 
шла в ловушки. И тогда бригадир вспомнил про свя
щенную речку, где ему в детстве, в голодное время, не 
раз приходилось бывать с отцом. Когда в других реках 
и в широкой темноводной Сосьве и даже в великой 
Оби нет рыбы, в этой речке ее хоть руками черпай. И 
потому в доме Аки никогда не голодали. Напротив, в го
лодный год все с еще большим уважением и трепетом 
относились к Аки, чем прежде. Но лишь наиболее чистые 
и незапятнанные охотники и рыбаки получали права 
промысла в заповедном урочище Аки.

Теперь хозяином чувствовал себя и бригадир, хотя 
был еще молод и неженат. У него в Березове был друг, 
у которого в кармане было маленькое ружье. А еще в 
том была его сила перед односельчанами, что он вместе 
с председателем летал на крылатой лодке в большую- 
большую деревню — город Ханты-Мансийск. И все это 
имело особое значение в его отношениях со стариками. 
Некоторые из них стали смотреть на него по-другому и 
даже изъявили желание вступить в колхоз. Правда, 
у них уже не было другого выхода: покосы, лучшие про
мысловые угодья принадлежали колхозу. И им поневоле 
приходилось обращаться не только к председателю, 
но и к бригадиру. Большие начальники хвалили брига
дира, обещали опять повезти на крылатой лодке. Только 
надо было побольше рыбы поймать. И тогда...

Своими планами бригадир поделился не с отцом, а
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с товарищами, комсомольцами, председателем. Боль
шинство поддержало его. Решили действовать. Только 
не хватало орудий лова. В райкоме партии, куда обра
тилось правление, не только поддержали, но и похвали
ли и тут же оказали помощь: разыскали и невод, и ме
режу. Оставалось главное: выйти на лов рыбы в священ
ной речке. А это было делом не простым. Старики не 
дремали. Они тоже готовились. В день отъезда моло
дых на рыбалку старики отправились в священное уро
чище, которое находилось в верховьях этой речки, чтобы 
там узнать, что ждет их за нарушение завета предков 
несмышлеными сыновьями.

Горели в священном урочище священные костры. 
Камлал шаман, звучали проклятья стариков. Казалось, 
небо опустилось ниже, деревья покачивали головами, 
удивляясь дерзости молодых. Д аж е в лепете всегда ве
селой воды было будто что-то осуждающее... Но смель
чаки не дрогнули. Они все же начали лов рыбы. Правда, 
их оказалось немного: всего семь человек. Среди них — 
одна девушка. Неслыханное дело. Мужчинам уж куда 
ни шло. Они по воле богов в голодный год могли сту
пать на эту землю. Ну, а девушке, человеку нечистого 
пола, разве можно? Никогда «грязные» женские ноги 
не касались этого священного уголка. Правда, девушка 
уже была проклята за слова, которые произнесла в Бе
резове на конференции женщин — делегаток Севера.

— Туземки, не верьте шаману. Он говорит не с не
бом, а с самим собою. А сам-то, посмотрите, какой он! 
Не пляшите на «медвежьем празднике». Это для нас 
дурман. Надо праздновать советские праздники. Если 
сами не сделаем — бог не поможет. Бога нет!..

Ее ли это слова? Люди говорят, что ее. Не могли же 
просто так, без всякого, посадить ее на крылатую лод
ку и поднять в небо. Из женщин мансийской деревни 
лишь она одна летала. А потом дома, на красных поси
делках, на которые собирали хозяек, рассказывала, что 
новая власть считает женщину равной мужчине, что 
женщина может быть и руководителем и мужчины обя
заны ей подчиняться.

И она решилась идти с бригадой рыбаков, которые 
направились на лов рыбы в священной речке. Некото
рые из молодых хотели возразить, но человек из рай
она сказал, что так надо. И они согласились. Ведь им 
тоже хотелось в небо. Кому не интересно полетать на 
крылатой лодке! И только там, на рыбалке, случилось
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чудо: бригадир стал как заколдованный. Он не спускал 
взгляда с круглолицей, краснощекой девушки. А она 
как бурная таежная речка. А таежная речка пела:

Я — таежная речка.
Плясунья и певунья.
Стан мой тонкий гнется, 
пляшет меж камнями.
Руки мои — белые волны — 
готовы обнять не только небо, 
но и тебя, мой милый.
Глаза мои сияют, 
искрятся даже ночью, 
настолько жаждут видеть 
они тебя, мой милый.
Уста мои — звонкие струи — 
поют, звенят без устали, 
зовя тебя, мой милый.
Меня мороз морозит, 
и солнце в небо тянет, 
а я, шальная, 
все к тебе бегу, 
мой милый.
На пути моем камни,
и тайга дремучая
смотрит сумрачным взглядом...
Но сквозь века седые 
к тебе бегу, мой милый.
Зачем бегу? Не знаю..
Тело мое гнется, 
к тебе, мой милый, рвется, 
я — не святая речка...

А рыба здесь шла в ловушки. Она искрилась, сере
брилась, золотилась. Ее было много, как никогда. Ско
ро, прослышав про удачный лов, прилетели сюда из Бе
резова начальники. Они решили вывозить ее только в 
крылатой лодке. И это во многом способствовало то
му, что старики стали постепенно успокаиваться. «Ры
ба священная,— сказал шаман на очередном камла
нии.— Из священной речки нельзя ее везти ни на лоша
ди, ни в деревянной лодке. А на крылатой лодке-само
лете можно ее вывозить. Священная рыба, поплавав 
вдоволь, хочет полетать в священном небе. Таково по
желание богов...»

Много рыбы в тот год вывезли. Три годовых плана 
сдали государству. Уходили в тайгу пешком, на лоша
дях. Домой возвращались по небу, в крылатой лодке. 
Небо будто перестало быть священным, а люди стали 
крылатыми. Не всякие, конечно, а только те, кто смело 
пошел по новому пути, презрев предрассудки. Всю бри
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гаду потом повезли в район. На большое собрание. Хва
лили при большом народе. Премию дали. Бумагой кра
сивой наградили. Почетной грамотой это- называется. 
Почетными людьми прослыли эти совсем молодые ры
баки. Многим захотелось того же. Только поблизости 
священных урочищ больше уже не было. Девушки л а 
зили на крышу, свободно разгуливали по передней час
ти дома, где женщинам не всегда можно было появ
ляться, молодые не слушались своих родителей, но ни
кому за это больше не давали грамот, а приглашали по 
вечерам, как маленьких, смотреть в книгу. Но так как 
старики скоро не стали обращать и на это внимания — 
стало совсем неинтересно. Только в лесу, где соболь 
оставлял мудрые следы, молодой охотник снова нахо
дил радость и веселье. Только у реки, где пляшет игри
вая рыба, молодой рыбак снова дышал сказкой настоя
щей, непридуманной жизни. А эта девушка стала женой 
бригадира. И родился у них обыкновенный мальчик, 
ничем не отличающийся от других манси. Счастливы ли 
они были? Наверно. Только то счастье было совсем не
долгим. Скоро началась война. Бригадир ушел на фронт, 
как и все настоящие мужчины: Ей пришлось заменить 
его. И в открытой, живой воде бригада ее ловила рыбу, 
доставали золотую из-под метрового льда. Днем и ночью, 
летом и зимой ловили рыбу.

Кончилась война. У счастливых женщин мужья, хо
тя и раненные, все же домой вернулись. А он, бригадир, 
где-то в чужой земле сложил голову.

Кара-юй-я! Кара-юй-я!
Проклинаю, заклинаю: 
все проходит, умирает.
И родится в новом свете.
Только тот, кто страстью-желаньем 
обычай предков растоптал — 
будет все же в конце концов 
страстью-страданьем казнен!..

В ее отцветших глазах — глазах вдовы — стояла пе
чаль, покоилось страдание. Будто она была наказана. 
За  девичье безрассудство, за то, что дерзнула престу
пить вековые обычаи предков. Как и прежде продолжа
ли стоять деревья, и солнце плыло по небу по вечной 
своей дороге, день сменялся ночью, за стужей седой зи
мы наступало лето с волшебными белыми ночами, и 
речки таежные не остановились, не повернули вспять. 
Только она с каждым днем теряла что-то. Сначала
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железный пароход увез его. Потом река, кипучая и 
живая, взяла здоровье, подарив много-много рыбы. За 
рыбу ее хвалили в громкой бумаге — газете. И даже 
несколько раз снова поднимали в небо на крылатой 
лодке. А однажды дали еще одно имя — депутат мест
ного Совета. И всегда она была при людях, и всем 
казалось, что горе не сломило ее. Да, наверно, так оно и 
было на самом деле. Но почему же Сергей нередко 
видел, как мать уходила в дальнюю комнату и там 
молилась. Неужто она к старости стала верующей? Нет, 
нет. Если бы это было так, то давно бы шаман, тот 
старый шаман, не прощавший обиды, посетил их дом. 
Но Сергей ей не мог помочь пока ничем. Д а разве 
можно ей помочь, если существует на земле память, 
если есть та священная речка, которая навевает грустные 
думы?

А неподалеку от лесной избушки у самого обрыва, 
над которым возвышается громадная лиственница, 
снег выворочен, отсвечивает желтизной, будто посыпан 
песком. По желтому снегу словно человек прошелся. 
Но следы крупные. Конечно же, это медведь. Не под 
тем ли вывороченным корнем его берлога? Не отсюда 
ли кто-то поднял хозяина тайги?

В небе мелькнула тень. Орел. Он все ниже спускает
ся, сужает круги. И наконец садится на вершину могучей 
лиственницы, оживляя сказочное дерево...

— Ой, милая, где ты?! Ой, больно! Так больно! — 
валяясь серебряной дубиной у входа своей берлоги, 
стонал Медведь.

— Что ты кричишь как недорезанный? Что с тобой?
— Когда не нужно — так вертишься, а нужно — не 

докличешься тебя. В животе режет. Будто ножом кто-то 
полоснул... Ой, больно!.. Пошамань, милая! Освободи от 
этой адской муки! Ой-ой!

— Ты пил воду с речки? — спросила Росомаха важно, 
кончив камлать.

— Пил,— протянул Медведь в ответ.
— Я же предупреждала, не пей сырой воды из речки. 

Вот тебе и результат. Не послушался — и теперь распла
чивайся. А боги в твоей болезни — ни при чем. Они 
знать не знали, что ты заболел. Удивились только, что 
находятся дураки, которые обращаются к богам по 
всякому мелкому поводу, вроде медвежьего поноса.
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В общем, ты меня в последнее время подводишь. Ой, 
как подводишь! Из-за тебя я нередко оказываюсь в до
вольно смешном положении.

— Почему же нельзя пить из реки? Во все времена 
звери пили воду не из бутылок. А сейчас что же стряс
лось?!

— Край наш оказался богатым. Нефть в земле нашли.
— Ну и что?! Разве плохо, когда земля богатая?!
— Не в земле дело, а в людях.
— Опять эти люди! При чем тут люди, когда речь 

идет о реке, воде, о моем желудке, в конце концов. Ой, 
больно!

— На, миленький. Прими эту таблетку. Может, бу
дет полегче.

— Ты меня таблетками не пичкай. Пить попро
сишь — суют таблетку, есть попросишь — опять таблетка. 
Что же это получается? Ты мне толком объясни, почему 
нельзя пить обыкновенную воду?!

— Нефть, говорю, нашли в нашем краю. Понял, 
нефть. Нефть — золото. Но это не то золото, которое 
славилось в добрые медвежьи времена. Это другое зо
лото. Черное золото. Ты понимаешь слово «черное»? 
Так вот, отсюда и пляши.

— Попляшешь при таком поносе.
— Так вот, это черное золото нынче дороже того. 

Оно как и топливо, и сырье для промышленности. Все 
из него — можно сказать. А главное — его жрут маши
ны. А машины прожорливые. Прожорливее их, навер
ное, и нет зверей-то. Звери свободные. Машины — рабы 
людей. Люди ездят на них. Ворочают камни, строят, 
рыхлят землю, поднимаются в небо, опускаются на дно 
морское, поворачивают реки вспять, пустыни превра
щают в сад, покоряют вековую тайгу. И это все называет
ся «Великим преобразованием природы». Мудрейшие 
из мудрейших предложили план Великого преобра
зования. По плану должно было пойти все. Ты, Мед
ведь, к примеру, из дремучего должен был превратить
ся в светлейшего, шагнув через тысячелетия прямо в 
космос. Мы, таежные звери, даже рабами не успели по
быть. А машины — рабы. И люди — тоже. Стоят за 
машинами в очередях. Покупают их, любуются — не 
налюбуются. Гладят, моют, ласкают, холят. Спят с ними. 
В обнимку. Целуют. Жена рычит, ревниво поглядывая 
на безмозглую красавицу.

Машины без мозга. Они только жуют и скачут, ска
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чут, виляя разукрашенным задом. Сколько жуют — 
столько и плюются. Машины плюются всюду: на улице, 
в лесу, у реки. Все стекает в реку. А из этой реки ты, 
Медведь, пьешь воду. Плевок какой-то безмозглой — и 
зашумит в твоем медвежьем желудке. Из-за этого мне 
приходится камлать, говорить, объясняться.

Эх, Медведь, Медведь! Дремучий ты и необразован
ный. Не знаешь что к чему. Д а и люди тоже. Все твер
дят, что зло от автомобилей. Нет! На них падает лишь 
треть вины. Всю остальную грязь выдыхают трубы ги
гантских заводов и мазутных теплоцентралей.

Есть чему ужаснуться мудрой Росомахе. Земля и 
вода нередко превращаются в свалку мусора и ядови
тых заводских отбросов. Великие американские озера 
стали мертвыми. Водой их не могут питаться даже за 
воды, которые в свое время забыли пословицу: «Не 
плюй в колодец — пригодится воды напиться». Бискай
ский залив кишит не рыбами, а радиоактивными отхо
дами. На дне океана дремлют радиоактивные вещества. 
Они, как злые духи, в любую минуту могут освобо
диться от плена и ринуться смерчем на живительные 
струи жизни.

В нашем столетии жить стало сложно. Решение мно
гих проблем не может больше ограничиваться масшта
бами одной берлоги, даже одного уголка леса. Их надо 
уже решать в масштабах всей планеты. К ним относится 
и проблема взаимоотношений человека и природы, про
блема чистой воды и боли медвежьего желудка.

Загрязнение воздуха — пожалуй, главная опасность 
для здоровья не только людей великих и мелких, но 
и для всей окружающей среды: лесов, полей, лягушек, 
рыб, слонов, цветов и ящериц. И твое, Медведь, здоро
вье зависит от состояния чистоты воздуха. Хотя ты жи
вешь в дремучем лесном уголке и подолгу валяешься 
в берлоге, не думай, что твое дело сторона. Может, ты 
заболел оттого, что надышался отравленным воздухом.

Загрязнение атмосферы приняло глобальный характер.
Над планетой дымка вьется. Дымотуманы, или смо

ги, насыщенные выбросами котельных, выхлопами ав
томобильных моторов, резко усиливают заболевания 
людей, медведей, осетров и зайцев. Ты, Медведь, лю
бишь побродить по полю, лакомиться овсом ты любишь. 
Наверно, не прочь ты прогуляться по пшеничному 
полю. А знаешь ли ты, что загрязнение атмосферы резко 
снижает урожайность сельскохозяйственных культур?!
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В городах не только черные цветы, но и деревья стоят как 
чахоточные, и памятники как больные, они медленно 
умирают, разрушаясь от коррозии.

Концентрация вредных веществ в воздухе Лондона, 
Токио, Брюсселя в десятки раз превышает предельно 
допустимые нормы. И как там люди живут — непонят
но. Чем они дышат — непонятно. Может, они оттого 
длинны и тощи, эти вышколенные европейцы?!

Над сверхгородами — дымка. Это и меняет естест
венные закономерности. Постоянно происходит про
никновение аэрозолей из тропосферы в стратосферу, 
где они могут сохраняться несколько лет. И потом с 
дождем упасть в другой части планеты. К примеру, рядом 
с твоей берлогой. И ты заражен. И у тебя понос.

Ты, Медведь, должен взяться за охрану окружаю
щей среды, должен, как и все больные, бороться за со
хранение здоровой и нормальной природы. Понятно те
бе? Или дремучему все равно?

— Понятно, понятно. Разболталась опять. Несешь 
всякую чушь. Д а кто поймет такую болтовню? Или 
делать тебе нечего? Лучше почеши мне спину. Вот, вот. 
Так. Хорошо. Хорошо! Вот это ощутимо и понятно. А ког
да говоришь... О! И откуда берешь эти фразы? Когда 
камлаешь — то ясно: к тебе нисходит божественное про
зрение и говоришь ты на языке богов. А вот...

— Откуда беру? Ты что, только родился? С газеты. 
Читать надо, миленький, нашу лесную газету. Все там 
написано. На все вопросы ответы найдешь. Хватит быть 
дремучим! Надо и с веком наравне становиться. Пора, 
Медведь, пора!

— Почеши лучше спину!..

12

Снег ожил, полетел, закудахтал. То куропатки, взмах
нув белыми крыльями в черных рамках, вылетели 
из-под обрыва, растревоженные Сергеем. Чуть подняв
шись, они тут же канули в сосновую поросль, которая 
зубчато серебрилась над довольно крутым берегом.

Ломая частые крестообразные следы куропаток, кото
рыми был разрисован весь берег, Сергей скатился вниз, 
как в детстве. Потом медленно стал подниматься вверх. 
Чуть поскрипывающие мансийские лыжи уверенно шли 
в гору. Вот тут-то и сказалась мудрость камусных лыж.
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Лыжи эти были так подбиты камусом — лосиной шку
рой,— что скольжение по снегу получалось «по шерсти». 
На них невозможно попятиться назад. Шерсть сразу под
нимается, набивается снегом, образуя надежный тормоз. 
И вот теперь на обрывистом берегу речки эти лыжи 
надежно держали охотника, не давая ему скатиться вниз. 
И руки свободные. В них ружье, а не лыжные палки...

А ведь хотел идти в тайгу на спортивных лыжах. Да 
Ильля-Аки отговорил, помог советом.

— Слушай, внучек, как пойдешь по урману? Пошто 
голова твоя плохо думает?

— Как пойду? Быстро пойду. Спортивные лыжи не 
то что допотопные -мансийские. Легкие они... Не пойду, 
а полечу...— отвечал Сергей на строгие слова старика.

— А как бугор попадет? На гору как поднимешься?
— На палки налягу.
— А из чего стрелять станешь? Из палок, что ли?
— Разумеется, из ружья.
— В руках же у тебя деревяшки будут, а ружье — 

за спиной. Пока ты будешь снимать свое ружье — куро
патка поднимется на крылья, соболь ускачет за десять 
деревьев, белка смеяться устанет... Бери камусные лыжи. 
Не все мансийское плохое. Попомнишь еще мои стари
ковские слова.

От хороших слов добрый костер разожжешь. Будет 
тепло и светло. Но в этом языкастом пламени есть и 
злой дух. Он может превратить тебя в пепел и развеять 
по ветру. И от слов можно не только загореться...

Поднимаясь в гору, раздумывая над напутствием 
старика, Сергей почему-то вспомнил письма Веньки, 
которые тот писал в Ленинград. Может быть, они, горя
чие и наивные, сыграли в свое время немалую роль в том, 
что вот теперь Сергей шел по родной земле на широких 
мансийских лыжах.

Здравствуй, рума!
Или ты перестал быть мне другом? А мне нравится 

почему-то мансийское слово «рума». В нем есть что-то 
такое!..

А в общем, ты мог бы написать и первым. Знал ведь 
мои координаты... Правда, и я  на следующий год катал 
на Большую землю. Поступил в институт. Проучился 
год. Знаешь, после нашего Севера широкого и... в об- 
щем, студенческая жизнь показалась мне скудной. Не 
выдержал... Вернулся...
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А в Березове знаешь что творится!.. Открыто уже 
несколько новых месторождений газа. Я уверен, что 
есть и нефть. Может быть, под тем самым святым уро
чищем, где тебе чудилась «Золотая баба».

Да, твоей «Золотой бабы» пока никто не нашел. Мо
жет, она дожидается тебя? Когда же ты приедешь, хотя 
бы на каникулы? Но пока... Ос ёмас!.. Как там точнее 
выразить по-мансийски «до свидания»?!

Твой Вениамин.

Пася, рума!
Во-первых, не понимаю, что с тобой?! Заучился, что 

ли? Неужели ты всерьез думаешь, что вся земля стала 
каменной, как город?!

Нынче здесь было столько уток. Аж небо звенело! 
И рыбы немало выловили... Правда, Березово теперь не 
узнать. У Вогулки, там, где был кедровый бор, вырос 
поселок геологов. Там наше управление. И дома двух
этажные. Не каменные, конечно, но все же. Ты спраши
ваешь, не покрыли ли улицы Березова асфальтом. Рех
нулся, что ли? Д о асфальта ли нам здесь! Машины, как 
и прежде, вязнут не только в болотах, но и на улицах. 
Впрочем, насчет улиц стало гораздо хуже. Они вспаха- 
ны-перепаханы. Стало очень много техники.

А в общем, скучать некогда — надо вкалывать. Вка
лывать не только за сейсмическим аппаратом, но и на 
«втором этаже» деревянной нары, постигать законы  
физики, и вслед за кривой тангенса улетать мысленно 
в бесконечность... В этом есть что-то такое! Может быть, 
та самая романтика, о которой пишут... В общем, я  тоже 
учусь. Не думай, что бросил институт. Просто перевелся 
на заочное. Поеду на сессию — может быть, выкрою пару 
дней — и скатаю в Ленинград. Встретиться бы надо нам.

Но пока до встречи. Твой Вениамин.

P. S. Вышли , пожалуйста, книги, учебники. Список при
лагаю. В книжном магазине — шаром покати. Пусто. 
В тайге не купишь.

И з жалобы книголюба... Твой Вениамин.

Привет, дружище.
Пишу тебе прямо, можно сказать, из сердца твоей 

любимой тайги. Зима нынче до удивления мягкая. Бо
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лота дышат. Они не успели промерзнуть. А снегу выпа
ло немало. Но метровые сугробы будто растаяли под 
полозьями наших балков. По сторонам колеи чернеют 
вывернутые болотные кочки. Рядом с узорчатым беличь
им следом — великанские следы гусениц. Следы ржа
вые, подернутые ледком. Ступишь — брызнет вода. По
годка еще та. Д ля  охоты и рыбалки, может, да. А вот 
нам позарез нужен морозец. Скажешь: вот метаморфо
за  — на Севере мечтают о морозе. Случается и такое! 
Здесь не асфальт. Не прокатишься. А нам надо двигать
ся дальше и дальше. Сегодня тонем. Вон трактор среди 
трех чахлых сосенок ворочается. Думал, раз уж дерев
ца — так земля под ногами. Все равно жижа. Вон он 
уже начинает вязнуть окончательно. Придется другими 
тракторами его выволакивать. И такое каждый день... 
Тоже неприятель. И нам его надо брать. Как на войне. 
А то озеро на пути встанет. Приходится мудрить. Тех
нику в обход. А косу — этот трехсоткилограммовый 
кабель — на плечи. Понимаешь, вроде слабые наши че
ловеческие плечи, а выдюживают. В конце концов мы 
сотрясаем сейсмическими взрывами эту болотистую 
землю, прощупываем ее, выявляя перспективные структу
ры. Таких структур наша экспедиция нащупала уже 
несколько. На некоторых из них и на самом деле оказался  
газ. А на других буровики бурили-бурили  — и впустую. 
А буровики без нас как слепые котята. Где газ или нефть? 
Где им бурить? Все мы им указываем. Эх, все же геофи
зика интереснейшая штуковина! И зачем я все это тебе 
пишу? Успокоить себя, что мотаюсь по тайге? Или тебя 
заразить окончательно? Помнишь наш спор: кем быть? 
Доволен ли ты? Мне хочется хотя бы писать тебе. Иногда 
набежит такая скука!.. Ничего не поделаешь... Тайга...

С приветом. Твой Вениамин.

Пася, рума!
Рума ли ты мне? Читал твое письмо — думал. Не 

смеялся, нет. Плакал. Наивно-ее село. Вот до чего дово
дит отрыв от рабочего класса!.. С институтом у тебя 
нелады? Сомневаешься в своих педагогических способ
ностях? Если не можешь отрезать сразу — возьми ака
демический отпуск, окунись в жизнь. Ж изнь подскажет 
решение. Ж енился, говоришь? Поздравляю! Значит, на
шел «Золотую бабу». И не строй проблем о житье-
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бытье. Привози ее на Север. Люди здесь ой как нужны!.. 
Не хватает людей. На зиму присылают из южных районов 
области операторов и взрывников, к весне обратно от
зывают. А некоторые сами кочуют туда-сюда. Летом 
наезжают всякие, просятся в партии. Думают: туризм, 
романтика. Потом, покормив комаров, уезжают наду
тые. Сейчас экспедиция начинает готовить кадры из ко
ренных северян. Есть ребята настоящие... Не искатели 
романтики. Нет. Д ля  них это работа, такая же, как и 
охота. Помнишь, я тебе говорил про завещание отца. 
Тетя писала про буровую, которую не добурил отец. На 
берегу, напоминающем девичье имя, похожее на «Ира». 
Озеро это находится в верховье таежной реки. Как на
зывается она, не помню. То ли Черная, Красная, 
Белая. Не знаешь ли  ты таких речек в вашей тайге? 
И озеро с девичьим именем? Точно одно: эта река в 
Зауралье, в бассейне реки Оби. А бассейн этот, сам зна
ешь, как велик. Ничего, покочуем, и, возможно, когда- 
нибудь да и найдем не только нефть, о которой мечтали 
мой дед и отец, но и недобуренную эту буровую. Есть 
еще одна примета, про которую, как помнится мне, пи
сал отец. На берегу этого озера рыбаки однажды вместе 
с рыбой вытащили сетью со дна озера траву, пропитан
ную нефтью. Это-то и натолкнуло ученых начать буре
ние на берегу этого озера. Не слыхал ли ты случайно 
что-нибудь подобное?! Незадолго до войны. Война пре
рвала, конечно, не только это бурение. Отец завещ ал 
мне... Я должен найти, понимаешь, и это озеро, и реку, 
и буровую... И нефть, конечно. Это — главное! Ради 
этого и кочуем по тайге. Но нефти пока еще не дала ни 
одна скважина. Только газовые месторождения. И то 
вокруг Березова. Правда, мы и топчемся только в этом 
районе. Раздаются уже голоса геологов о расширении 
фронта исследований, но скептиков много.

Но теперь и маловерам достается. Знал бы, какие 
у  нас есть, оказывается, энтузиасты! Скорей бы кон
чить институт! Завидки берут. Тут я познакомился с 
настоящими геологами. Понимаешь, доказывают, нефть 
есть, должна быть. Не на словах, а вполне аргументи
рованно. Конечно, это пока слова. Но они выглядят 
убедительно. На каких-то фактах основаны. Сейчас 
в Березове создали объединенную нефтеразведочную 
экспедицию, куда вошли, кроме нас, геофизиков, буро
вики и все остальные мелкие партии. А все экспедиции 
нашего Севера будут подчиняться Тюменскому геологи
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ческому управлению. А возглавляет его папа Юра. Это 
не имя. Так наши остряки окрестили начальника управле
ния. Смелый, говорят, человек. Был он тут у нас. Видел 
его. Не только издали. Спокойный и деловой. А всех 
взбудоражил. Кажется, по-новому мы начинаем жить и 
искать нефть. Нравится мне это. Приезжай. Будешь жить 
здесь полнокровной жизнью настоящего разведчика. 
Ты ведь уже без пяти минут сейсмик. Есть тут очень 
интересный человек. Набирает энтузиастов. Осваивать 
новую профессию — речную сейсмику. Это метод сейсми
ческой разведки на воде.

Приезжай. Вези свою Золотую богиню.
Д о встречи на Югорской земле...

Твой Вениамин.

13

Удивительное было лето, когда Сергей вернулся в 
тайгу. Солнце, казалось, не уходило с неба. Оно сияло, 
палило, ласкало землю своим теплым взглядом. Если 
скроется за облачко — то на мгновение, чтоб улыбнуть
ся ярче, веселее. Если за тучку уйдет — то лишь затем, 
чтобы подарить уставшим от зноя теплый, живитель
ный летний дождичек. И вечером оно уходило на крат
кий миг за горизонт, осветив землю своей широкой 
улыбкой белой ночи, лишь для того, чтобы люди поня
ли: и на Крайнем Севере есть очарование жизни.

Только крылатое комарье да мошкара пытались 
произвести другое впечатление. Но что их мелкое ж уж 
жание да коварные укусы по сравнению с задорной и 
веселой улыбкой солнца!

А вода в реке до сказочности теплая, будто не се
вер, а юг какой-то. А река широкая, как море. А небо 
высокое. В небе птицы шныряют. И в реке они плещут
ся. А рыбы, ломая зеркальную гладь воды, рвутся 
ввысь, расправляя плавники, как крылья. И тут же па
дают как подкошенные. Вода стреляет, звенит всплес
ками. Кругом все играет, поет, живет...
• Такой сказкой показался родной край Сергею, ког

да он возвратился из Ленинграда. Почему он показался 
ему таким? Может, это лишь далекое детское воспоми
нание, когда все казалось волшебным? А может, мечта 
увидеть свой уголок земли теплым и ласковым, как 
другие сказочные края? Ведь он сюда приехал не один,
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а с Ней... А Она!.. Так хотелось Сергею, чтоб Ей, Вере, 
дочери далекой земли, не показался его родной край 
таким уж мрачным и суровым, как его успели обрисо
вать писатели.

Лето и на самом деле оказалось теплым, даже ж ар
ким. Солнце не уходило с неба. И река, широкая и спо
койная, сияла. И вся жизнь, казалось Сергею, потекла 
теперь по этой раздольной реке. Здесь жили, работали, 
отдыхали.

Но вначале, при встрече со знакомыми рыбаками, 
Сергея потянуло на речные плесы. Еще в Ленинграде 
ему часто снилась вода, сети, плеск рыб. Теперь он едва 
не пошел на рыбный промысел. Но старому другу Вень
ка предложил другое.

— Понимаешь ли ты, что такое речная сейсмика? — 
говорил он Сергею.— Это же дело совершенно новое! 
Такого не было не только здесь, но и вообще... Это ме
тод сейсмической разведки на воде. А суть его вот в 
чем: вся аппаратура — и приемник, и сейсмостанция — 
плывут по реке. Сейсмостанция — на баржах или тут 
же, на катере, а приемники смонтированы на спарен
ных, растянутых в длинный шлейф бревнах — бонах. 
Взрывы на воде или на берегу. Проплываешь по реке 
с верховьев до самых низовьев, потревожишь речку 
взрывами, выявляя все перегибы подземного рельефа. 
Аппаратура, разумеется, все зафиксирует. Как в обыч
ной сейсмике, знакомой тебе. И карта недр составле
на... И в какие сроки!.. Ехать по воде на катере или 
тащиться по болотистой земле с громоздкой аппарату
рой! Ты же сам видел. Не забыл, наверно, как мотались 
по дебрям, тонули в болотах, застревали на берегах рек. 
А тут река сама, оказывается, может превратиться в 
помощника... А рек здесь сколько! Десятки тысяч ки
лометров!.. Ты представляешь, как это выгодно! А 
ведь долго не понимали... Трестовское начальство не 
давало ходу новому изобретению... А придумал его 
Шмелев. Обыкновенный геолог. Инженер. Приезжал 
он. По его просьбе собирали нас, молодых геофизиков. 
Объяснил суть. Нашлись и добровольцы. Но не все еще 
верят. Хотя и утвержден этот метод, надо еще довести 
до конца, внедрить его, как говорят, в практику.

Сергей смотрел на Веньку теперь уже с любопытст
вом, узнавал и не узнавал своего приятеля. Он стал ши
рок в плечах, и лицо чуть огрубело. Совсем мужчина. 
Только глаза, как прежде, сияли.
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— Неужели теперь-то не представляешь, что это 
такое?! — продолжал он.— Мы же будем внедрять этот 
метод. Первые из первых. Значит, в какой-то степени 
соавторы. Разве это тебе не интересно? Да это знаешь 
что? Может, начало научной деятельности!.. Ты же, ка
жется, мечтал стать ученым... Только «Золотая баба» 
куда менее интересна.

А Сергею теперь было не до «Золотой бабы» — у не
го была теперь живая, может, тоже золотая. Она. Жена. 
Только теперь о ней нужно было заботиться больше, 
чем о ком-либо другом. Возможно, будет ребенок. 
Нужны средства к жизни. Это почувствовал он сразу же 
после свадьбы. Ясно было теперь одно — надо трудить
ся. Ведь институт он оставил. Встреча с Венькой, дру
жеская беседа за столом шумного ресторана «Сосьва» 
повернула жизнь Сергея к речной сейсмике. Ему всегда 
казалось, что техника, машины — это не его стихия. Он 
не собирался даже прикасаться к ним. На летние кани
кулы домой любил он приезжать на лодке, а не на про
дымленном катере, на который почему-то все старались 
попасть. Не выносил он запаха солярки, бензина, ка
ких-то вязких и липучих масел, которыми дышали ма
шины. От машиниста катера несло соляркой. Руки его 
были черные, будто две жирные кочерги. По прокоп
ченному лицу его ползли черными букашками капли 
пота. И на этом покрытом сажей и копотью лице сияли 
живые и веселые глаза. Удивлялся Сергей, как можно 
быть веселым такому прокопченному?! Ему было по- 
человечески жаль этого моториста. Он казался ему при
ниженным и ущемленным. По сравнению с ним рядо1- 
вой рыбак или охотник казались ему людьми чистой и 
высокой работы. И, глядя на него, он видел себя в воз
вышенном свете. Он был благодарен своим учителям. 
Ведь они говорили о высоком назначении человека, 
призывая маленьких северян овладеть профессиями 
врача, учителя, инженера. Они прививали любовь к кни
гам, учили понимать искусство. Казалось это совсем не 
сложным. Стоит только захотеть...

В этом возвышенном мире до некоторых пор жил 
и Сергей. И вот теперь жизнь задала задачу. Теперь вот 
сейсмические приборы, трактора, катера, моторы. В об
щем, кругом та самая техника, к которой он так пре
небрежительно когда-то относился. И ничего на повер
ку страшного. Сейсмика оказалась даже интересней... 
А из шлюпки с мотором «Москва», которая была в
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партии, его было не выгнать. В любую свободную мину
ту он вскакивал в лодку, заводил мотор и летел по сия
ющей глади реки. Он мечтал теперь во что бы то ни стало 
иметь такую же свою дюральку.

Большую часть рабочего времени теперь Сергей про
водил на катере, где размещалась сейсмическая стан
ция. Катер буксировал и плавучий бон из бревен, на ко
тором были установлены сейсмическая коса и сейсмо
приемники. На нем же привозили продукты, переезжа
ли на новую стоянку. В общем, получилось так, что все 
лето — на катере.

А лето было удивительное. Может, еще и потому, 
что рядом была Вера. Она приехала сразу, как он устро
ился на сейсморазведку. И для нее нашлась работа. 
Нужно было кому-то готовить для всей партии. Она 
оказалась мастерицей по этой части. А к осени на базе 
начальник партии обещал работу по ее специальности: 
пристроить в библиотеку. Или свою библиотеку при 
партии организовать: не пропадать же ее знаниям, полу
ченным в библиотечном техникуме.

Лето было удивительное. Солнце, казалось, не ухо
дило не только с неба. Оно словно поселилось в серд
це Сергея, светило рядом, было всюду, куда ни взгля
нешь. И в брезентовой палатке, в которой они с Верой 
жили, и на песчаном берегу, по которому прогулива
лись с ней по вечерам, и в моторной лодке, летящей 
птицей по зеркальной глади разлившейся реки. Малень
кая брезентовая палатка казалась самым уютным и 
счастливым уголком на свете.

14

Осенью, когда спала большая вода, партия речной 
сейсморазведки возвратилась на свою базу — Березово.

Березово в ту пору называли «Геологической сто
лицей». Это старинное сибирское село, основанное еще 
в 1593 году, после открытия газа действительно стало 
таковым. Волны геологических разведок расходились 
отсюда по всей Тюменской области, откликаясь новы
ми газовыми фонтанами.

За несколько лет Березово изменилось больше, чем 
за все века своего сонливого существования. Даже до
бротные когда-то купеческие особняки, сложенные из 
толстенных бревен, кажется, озирались, стыдясь своего
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маленького роста перед двухэтажными домами нового 
поселка геологов, что вырос на окраине старинного се
ла. Со всех сторон подступали к нему буровые вышки. 
Они как великаны возвышались над седыми кедрами. 
На улице сновали не оленьи нарты, а юркие автомаши
ны. Глаза их горели, освещая темные осенние улицы. 
Гудели трактора. Кажется, они гудели день и ночь, во
лоча за собою тяжелые сани с буровым оборудованием, 
сейсмическими станциями разведчиков-геофизиков, элект
ромоторами и бухтами кабеля, запасами строительных 
материалов, горючего, взрывчатки и продовольствия.

Все это поступало в Березово на судах, которые, 
разгрузившись на лесистом берегу речки Вогулки, сно
ва устремлялись в сторону Тюмени, чтобы до оконча
ния путины завезти геологам все необходимое для их 
решительного штурма тайги.

Особенно памятен один из осенних дней перед са
мым ледоставом, когда плотники в основном заверши
ли строительство балков и теперь больше занимались 
погрузкой их на баржи и помогали развозить в отряды.

К причалу пристал катер. Тот самый, на котором 
Сергей проработал лето. Он обрадовался, что увидит то
варищей. Побежал на берег. Рулевого моториста да и 
капитана невозможно было узнать. Их покачивало, под 
провалившимися глазами с красными прожилками тем
нели синие пятна.

— Что с вами? Укачало? — пожимая руки судоводи
телям, вежливо спросил начальник экспедиции, каким- 
то чудом незаметно оказавшийся у причала.

— Укачает не спавши-то. Четвертые сутки вот уж! — 
проронил капитан, заглатывая слова.

— М-да! Погодка! — глядя на разъяренные волны, 
трепавшие причал своей бешеной пляской, протянул на
чальник.— Перед зимой разыгралась непогода, напо
следок. Еще пару деньков — и ледостав. А оборудова
ние доставить надо. А то целую зиму ждать...

— Видите, мы какие.
— Видим. Но выхода больше нет. Все катера в разъ

езде. А станки только что поступили из Тюмени. Нагру
зить только успели. Ох, как завывает ветерок! — и по
глядел в сторону вихря, пронесшегося над белыми 
гребнями волн.

— Куда нужно?
— В партию номер пятнадцать.
— А где это?
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— На горной стороне Оби. Ехать по Вайсовой...
Начальник экспедиции, человек небольшого роста,

плотный и энергичный, пронизывая проницательными 
глазами собеседника, объяснял с дотошностью знатока 
этих мест, как проехать на Большую Обь и дальше по 
протоке до самой стоянки партии геофизиков.

— Эти места мне мало знакомы. Все лето по Сосьве 
плавали. К тому же непогода, снег, туман...— отнеки
вался капитан судна.

— Провожатого найдем. Кто тут из коренных, знаю
щ и х?— обращаясь к стоявшим рядом плотникам, груз
чикам, проговорил начальник.

Кто-то указал на Сергея.
— Вот-вот! Наверно, сын рыбака? Каждую протоку, 

должно быть, знает!
— Не рыбак уже,— глядя приветливо на Сергея, 

пропел Ермолаич.— Он наш. Геолог!
Сергей с радостью заметил, что Ермолаич в послед

нее время и себя стал называть геологом, хотя больше 
плотничал, строил буровые вышки, дома и эти поход
ные вагончики.

— На ловца и зверь бежит,— подходя к Сергею и 
протягивая к нему руку, изрек начальник.— Будем 
знакомы. Выручай, браток! Ведь это верно, что ты зна
ешь все здешние протоки, мели и повороты?

— Знаю,— неуверенно протянул Сергей. Но тут же 
добавил: — В общем-то, знаю.

— Вот и хорошо! Доброго вам пути! — И выражение 
живого его лица показывало, что для разговора у него 
нет времени и что нужно спешить.

И через каких-то десяток минут катер, подцепив тя 
жело груженную баржу, отправился в рейс.

Мерно постукивал мотор. За бортом шумели тяже
ловатые волны. Ветер посвистывал в лад этой игривой 
музыке осенней непогоды. Сергей то работал шваброй, 
смывая с палубы глину, которую натоптали на причале, 
то с любопытством оглядывал родные просторы, будто 
видел их впервые.

Свинцовый воздух стушевал знакомые с детства 
очертания берегов реки. Но Березово, раскинувшееся 
на холмах, пересеченных оврагами, еще долго видне
лось.

От пассажирского причала отплывал белый пароход, 
завывая грустными протяжными гудками, прощаясь с 
жителями до будущей весны. На таежном берегу над
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зеленым ковром хвои с ярко-желтыми вкраплениями 
лиственниц возвышалась буровая вышка. На ее желез
ной голове развевались серые ушки черной шапки тучи. 
Луговая сторона реки с ее редким и голым тальником 
гляделась подсиненной полоской на приблизившейся 
линии горизонта. Иногда над самой волной пролетали 
утки, с тревожными криками несясь на юг. А они плыли 
на север...

Однажды катер вдруг повернулся боком к волне. 
Ледяные струи окатили Сергея с головы до ног. С испу
гом взглянул на капитанский мостик.

— Вот черт! — ругнулся капитан, налегая на рулевое 
управление, выправляя катер.— Вздремнул. Так и не
долго в гости к рыбам!..

— Разрешите мне.
— По правилам нельзя. Ты мне лучше расскажи 

что-нибудь интересное из вашей северной жизни. Может, 
я и не усну.

На какое-то время капитан оживился. Но скоро 
снова заклевал. А остановиться и передохнуть возмож
ности не было. По реке уже шла шуга. Стихни завтра 
ветер, мороз ударь — и зимовать катеру во льду. Нет, 
останавливаться нельзя. И передохнуть надо. Взвесив, 
видно, эти обстоятельства, капитан в конце концов 
уступил настойчивым просьбам Сергея. Правда, он еще 
долго сидел рядом с ним, время от времени поправляя 
руль, раскрывая секреты мастерства судовождения.

А когда он ушел, Сергея охватил какой-то неопису
емый восторг. У него было такое же ощущение, когда 
мать впервые доверила ему ружье.

Было Сереже тогда девять лет. Летели по весне ут
ки. Тетерева токовали. Ондатры, щеголяя золотисто
рыжим мехом, плавали в озерке, что посреди деревни. 
Они и не думали бояться Сергея. Вынырнет, бывало, 
перед самым носом, выставит из воды мордочку, глядя 
насмешливыми глазками, шевелит усами, точно драз
нится. И жирные весенние гуси разгуливали по песчано
му берегу речки. И когда Сережа пускал в них стрелу 
из лука, они гоготали, смеялись, хихикали. А год был 
голодный. Первый послевоенный год. Хлеб выдавали 
по карточкам. Все время хотелось есть. А стрелы лете
ли впустую... Уставший и изнуренный этой охотой, он 
валился в постель и засыпал как мертвый. Печальными 
глазами глядела мать на сына, на его лук из гнущейся 
черемухи, на деревянные стрелы с железными наконеч-
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никами. Наконечником в этой древней стреле была со
временная сияющая иголка, которой шьют.

А на стене висело большое охотничье ружье. По 
сравнению со стрелой в нем было много-много железа. 
А сколько в нем было крючков, винтиков, пружин!.. 
Большая машина по сравнению со стрелой. А как вго
нишь в ствол патрон, заряженный порохом, дробью, 
сияющим пистоном, могучим оружием становится, в 
общем-то, этот небольшой кусок железа. Знает это ма
ма сама. Охотницей ведь была, пока глаза ее не потеря
ли зоркость. С надеждой глядела она на сына. Печаль
ной становилась, видя его еще слабые руки. Сжималось 
материнское сердце, когда она видела, как он мучится, 
стараясь быть удачливым охотником. Не выдержала 
она. Посоветовавшись с Ильля-Аки, она вручила сыну 
отцовское ружье. Для Сережи это было самым боль
шим праздником! Впрочем, это было его вторым боль
шим праздником после первого школьного дня, когда 
учительница вручила ему книгу...

И вот теперь ему доверили рулевое управление ка
тера — большой и сильной машины, мощностью в сто 
пятьдесят лошадиных сил. Крутя то вправо, то влево 
баранку, чувствуя, как катер идет в нужном ему на
правлении, Сергей мнил себя капитаном.

Капитан... Кто из мальчишек, выросших на Оби и 
Сосьве, не мечтал стоять на капитанском мостике!

И вот наконец трогается лед, еще недавно казав
шийся вечным. На реке треск, на реке стон, на реке 
гром. Словно ревут и стонут лоси в миг состязания в 
любви. Но это не поединок лосей, а поединок весны 
с зимой, когда со стоном уходили и жгучие морозы, и 
завывающие вьюги, и темные ночи.

Льды уходили, а вслед за ними, словно по пятам, 
шло тепло людское, плыли вестники счастья на Север — 
белые пароходы. Самолетов тогда еще было маловато. 
Единственной связью с большим и дальним миром бы
ли пароходы. Ох, как их встречали!..

Если пароход должен приплыть утром — всю белую 
ночь деревня не спала. Всю белую ночь пылали костры. 
И короткая северная ночь становится, кажется, теплее 
и белее. Люди ждут, ждут, ждут. И пароход, услышав 
зов, обязательно приходит. Это может быть и «Карл

• Либкнехт», и «Усиевич», и «Москва». Так назывались 
пароходы, которые встречали кострами, веселыми пес
нями. На белом капитанском мостике — капитан. Он —
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как волшебник. Скажет слово в рупор — пароход при
чаливает к берегу, и люди с парохода и с берега 
бегут друг к другу, обнимаются, смеются, плачут от 
радости встречи. Скажет другое слово в рупор — паро
ход отходит от берега, люди машут друг другу руками, 
платками, вытирают соленые слезы расставания. Хотя 
Сережа мечтал совсем о другом, но втайне в подсозна
нии у него жила какая-то светлая, грустноватая за 
висть к этому волшебнику — новому, благородному 
хозяину широких речных просторов.

И вот в его руках теперь руль. Большое судно с 
мощным мотором покорялось ему. Он уверенно вел 
катер по плесу Оби, бушующей волнами. Шторм сви
репел. Разбойничьи свистел встречный ветер, прижимая 
к берегу тяжело груженную баржу. Чтобы не прибило 
ее к берегу, Сергей направлял катер поперек реки. 
Высокий вал летел над палубой, подхватив катер на 
пенный гребень, потом бросал вниз. Оттащив баржу 
подальше от берега, Сергей снова направлял катер вдоль 
по руслу.

Хотя на Оби резвился шторм невиданной силы, на 
душе рулевого не было тревожно. Лишь когда, взбежав 
на гребень волны, катер затем падал вниз, он на мгновенье 
чувствовал, что летит в пустоту, как на качелях.

Впрочем, Сергей уже немало покачался в детстве. 
На этих волнах, но только на утлой калданке. Как-то 
он переезжал Обь. Легкую лодочку-долбленку, сделанную 
без единого гвоздя, бросало как щепочку. То выносило 
на белый гребень волны, то катилась она вниз вместе 
с угасающей пеной струй. Где-то на середине плеса 
грянул гром, высекая искры молний из помрачневших 
глаз неба. Волны зверели. Пустившись в бешеный 
пляс, они начали кусать лодку, как злые водяные росо
махи. Сергею стало страшно. Вдруг это дикое стадо 
проглотит лодку! И его не будет. Разве возможна 
жизнь без него, без Сергея! И двенадцатилетней маль
чишеской рукой он цепко схватил весло, чтобы удер
жать лодку, лавируя на гребне бешено пляшущих волн. 
Вдали синел берег, обещавший счастье. Он о счастье 
уже тогда много думал. Но берег был далеко-далеко. 
А волны — большие-большие. И рукой, слабой, как 
крыло гусенка, он вцепился в весло, превозмогая уста
лость, налегая всей своей человеческой силой на злые 
силы стихии. Что его спасло тогда? Надежда достичь 
берега, на котором ходит его счастье, или же силы соб
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ственных рук? Силенок было тогда еще маловато, 
а счастья так хотелось! Правда, и теперь, в двадцать 
один год от роду, он так и не успел раскусить еще, что 
такое счастье, но коварную силу этой реки Сергей уже 
знал. Только того детского страха перед стихией он уже 
не чувствовал. Может, оттого, что он повзрослел? Или 
же от ощущения, что он не на той легкой лодочке, сотво
ренной по законам плотницкого мастерства древности, 
а на большом железном катере с мощным мотором в сто 
пятьдесят лошадиных сил?!

Река бушевала. Волны, как допотопные чудовища, 
выползали из туманной мглы и с ревом обрушивались 
на борт, ледяными струями обдавая палубу. Летящие 
клочья черных, разодранных туч, казалось, цеплялись 
за мачту, стараясь поднять судно в воздух. Свирепый 
ветер, неся на своих могучих крыльях то липучий снег, 
то черный дым дождя, зычным голосом выводил дья
вольскую мелодию. Казалось, стихия старалась выложить 
все свои злые силы, чтобы испытать молодого человека 
на стойкость в самом начале его трудовой жизни.

Это испытание Сергей выдержал. Утром были уже 
на месте назначения. Доставили геофизикам оборудова
ние. На следующий день после их возвращения в Бере
зово река оделась в ледяной панцирь. Начальник экспе
диции пригласил Сергея в кабинет. Крепко пожал 
руку. Расспросив обо всем, предложил Сергею поехать 
учиться на краткосрочные курсы по овладению техникой 
геологов... Сергей отказался. Он хотел работать вместе 
с лучшим другом своим Венькой.

15

Партию, в которой работали Сергей и Венька, пе
ребросили зимой на таежную реку Конду. Сергей давно 
мечтал побывать на этой легендарной реке, где когда- 
то, по свидетельствам книг и документов, могла на
ходиться «Золотая баба».

Кунгурская летопись повествовала, что «Золотая 
баба» «нага с сыном на стуле седяща». В одиссее золо
той статуи есть своя логика. С незапамятных времен 
волоки связывали древнюю великую Пермь с Печорой. 
А отсюда волоки тянулись к Оби. Карты Руси — издан
ные в Европе — изображают богиню-беглянку находя
щейся в Сибири. Но и там ей не было покоя.
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Повествование «Сибирской летописи»:
Пятидесятник Богдан Брязга, соратник Ермака, 

спустился по Иртышу. Казаки ворвались в самое серд
це языческих святынь. Они захватили идола Рача, но 
ханты и манси отбили его и уволокли в лес. Казаки 
обложили укрепленное городище князя Нимьяна. Взять 
штурмом не удалось. Послали к хантам своего лазут
чика — чуваша, знавшего обычаи великой Перми. Он 
увидел великое моленье «Золотой бабе». То ли от золо
того блеска в свете костров, то ли от страха чувашу 
показалось, будто «Золотая баба» находится в серебряной 
чаше, наполненной водой. И воины торжественно пили 
воду, надеясь обрести силу и храбрость. Можно пред
положить, что скорее они пили воду из большой серебря
ной чаши, которую «Золотая баба» держала в руках.

Казаки пошли на приступ и захватили укрепление. 
Но «Золотая баба» исчезла. Ее увезли за Конду. Охра
нять ее стали воины кондинского князя Агая.

Трудно сказать, откуда узнал разжалованный пол
ковник Григорий Новицкий, что «Золотая баба» нахо
дится в районе Конды. В 1712 году он начал энергично 
разыскивать ее. Десять лет-скитался по Конде. И, веро
ятно, не подозревал, что из-за дремучих елей за ним 
следят чьи-то зоркие и мстительные глаза. И когда он 
приблизился к «Золотой бабе», люди, давшие обет не 
щадя живота оберегать святыню, убили его вместе со 
священником Сентяшовым. И осталось недописанным 
в митрополичьей ризнице «Описание о народе остяцком».

1757 год. Тайная переписка Тобольской консисто
рии. Донос священника на крещеных ханты — Сергея 
Шергу, Ивана Колываева и Алексея Пангля из шап- 
шинских юрт. Они приносили жертвы тщательно скры
ваемому идолу — «шайтану». Они были своеобразными 
уполномоченными по сбору дани для «Золотой бабы».

Начало двадцатого века. «Инструкция кондинской 
миссии». Параграф четвертый. Требование разыскать 
«идола, слывущего под названием Троицкого, к кото
рому как к центру идолопоклонства стекаются ото
всюду инородцы-самоеды, и остяки-идолопоклонники, 
и христиане, тщательно следить за сборщиками в пользу 
сего идола, поддерживающими в инородцах суеверные 
убеждения, донося секретно епархиальному начальству 
об нем, что будет дознано относительно сего общепочти
тельного инородцами идола».

Село Троицкое находилось у слияния Иртыша и
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Оби. Все следы «Золотой бабы» вели на Конду. Сергей 
ехал туда в приподнятом настроении, чувствуя себя 
дважды разведчиком.

Для Веньки переезд на Конду тоже имел особый 
смысл. Все эти годы он не только помнил о завещании 
отца, но уже жил этой трудной жизнью первопроходца, 
разведчика сибирских недр. Первые месторождения 
газа уже открыты. Но нефти еще нет. И той буровой, 
которую не добурили геологи предвоенных лет, он еще 
пока не нашел. И речки Белой в бассейне Северной 
Сосьвы не оказалось. А сколько речек за эти годы объез
жено!.. И озера со звучным девичьим именем Ира 
здесь также не оказалось. Где только не был Венька, 
интересовался всеми местными именами речек, озер, 
проток, урочищ. И стал своего рода любителем топони
мики... Завел карту. Наносил все названия на хантыйском 
и мансийском языках, расспрашивая местных жителей 
и, конечно, своего друга Сергея о значении этого слова 
в переводе на русский.

Этой своей «болезнью» Венька заразил и Сергея. 
Тот, заинтересовавшись топонимикой, стал вдруг делать 
неожиданные для себя открытия. Недавно, например, 
он уяснил себе смысл названия «Тавды». Северную 
Сосьву сородичи Сергея называли по-своему «Тагт-я». 
А это было так похоже на слово «Тавда». Русский слух 
чуть по-другому прослышал схожие звуки.

— А что такое Конда? — спрашивал Венька.— Как 
ее перевести?

Сергей не мог на это ответить. Он мог только пред
полагать.

— Хонт — по-мансийски «война»,— размышлял Сер
гей.— Я — «река». Хонт-я — река военных столкновений. 
По преданиям и священным песням, на этой реке было 
множество военных столкновений с татарами и другими 
соседними племенами.

Венька был уверен, что в бассейне этой реки найдет 
он и ту речку Белую, и озеро Иру, на берегу кото
рого стоит вышка, поставленная его отцом. Он почему- 
то был уверен, что в бассейне этой реки обязательно 
должны открыть нефть. Говорят, если у человека есть 
мечта — то удача рано или поздно придет к нему. Но 
одной мечты, наверно, мало. Всякая мечта и вера долж
ны опираться на что-то реальное. Уверенность приходит
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к геологу в результате глубокого изучения известных 
уже материалов, анализа их, сопоставления с другими 
районами и, конечно же, в научном предвидении. До 
научности Веньке было далеко, так как только еще 
заканчивал заочно институт. Но он много и самозаб
венно читал, изучая труды немногих довоенных иссле
дователей недр этого края, описавших отдельные про
явления нефти и газа на поверхности. И в послевоенные 
годы кое-что было сделано геологической наукой. 
Ханты-мансийская впадина с мощной толщей осадочных 
пород, в том числе и битуминозных, давала геологам 
теоретическое основание смело говорить о нефтеносности 
недр края. Условия для образования нефти были; струк- 
турш-ловушки, в которых обычно накапливается черное 
золото, были выявлены первыми геофизическими иссле
дованиями.

Веньку, Сергея и еще несколько человек из Бере
зова, пожелавших работать на Конде, направили в *:ейс- 
мопартию, которая уже там работала. Для укрепления 
кадрами. В той сейсмопартии не хватало не только ра
бочих, но и начальника не было... Начальник выехал на 
центральную базу и не вернулся. Разное судачили. Одни 
говорили, что у него в семье что-то случилось. И он вы
нужден был уехать на Большую землю. Другие утверж
дали, что он просто ебежал. Не выдержал северной 
пустыни, неуюта, морозов — и сбежал. Частенько слу
чалось такое. Потому особенно никто не удивился. 
Приехало начальство из экспедиции, и обязанности на
чальника возложили на Веньку.

Он учился уже на последнем курсе института и прак
тически опыт уже имел немалый. Вот его и назначили. 
Горячо взялся Венька за дело.

А дел было невпроворот. И трудностей не счесть!
Тайга на каждом шагу строит каверзы. То встает не

приступной дремучей стеной, то, наоборот, раскинется 
шипящей топью болот, то разыграется внезапной вью
гой, то напустит полчища комаров, гнуса, то одарит 
клещевой болезнью.

С этими каверзами тайги Венька научился бороться. 
А вот с людьми было потруднее. Глубину любой реки 
можно измерить. А вот как познать коварство сердца?

В сейсмоотряде был рабочий по прозвищу Вели
кий. Неизвестно, кто придумал ему это имя, но вла
делец носил его с явным удовольствием. Всем своим 
поведением намекал, чтобы его называли так, а не иначе.
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Обстановка благоприятствовала этому. Вокруг было 
больше деревьев и медведей, чем людей. Для Великого 
это было «то, что надо».

Вечерами он рассказывал про свои «подвиги», как 
досрочно вышел из тюрьмы, как боялись его «чинов
ники» где-то там на юге, как он здесь наведет «проле
тарский порядок», прибрав кое-кого из «начальничков». 
Возможно, у него и на самом деле были когда-то успехи 
в этом роде. Потому что среди рабочих, тех, что остались 
от развалившейся сейсмопартии, он пользовался явным 
«авторитетом». Его слова воспринимали как закон. Ни 
больше ни меньше.

Венька принимал сейсмопартию и чаще был в отъез
дах: то на базу экспедиции уедет, то в район. И руко
водство осуществляли не операторы и не другие спе
циалисты, а над коллективом верховодил Великий, 
стараясь прибрать к рукам и «новеньких», приехав
ших на укрепление развалившейся сейсмопартии.

Сергей сразу заметил что-то неладное. Пытался про
тивостоять. Но вышло так, что однажды пришел из 
лесу «разукрашенный».

— Кто тебя? — спросили его товарищи, указывая на 
подбитый глаз и синяки на лице.

— Медведь, наверно, помял ему бока за прыткий 
норов,— ухмылялся Великий.

Сергей молчал, стиснув зубы. Жаловаться было не 
в его характере. В школе сам не любил жалобщиков 
и нытиков.

В душе у него все кипело: обида, гнев, справедли
вость... Есть ли справедливость?! Или всюду властвует 
сила?! Грубая, физическая... Сильный подчиняет слабо
го?.. А если не подчинишься — уничтожит?

А было так:
— Ишь ты какой! Остяк, вонючая рыба! Поговори 

у меня! — поддав кулачищем в поддых, прошипел крас
номордый Великий.— Пикни только — придавим, как 
гниду! Смотри, нас сколько!.. А ты один, остяк, воню
чая рыба!..

Больно было не столько от его кулачища, сколько 
от слов «придавим», «ты один»...

Великий действовал будто от имени кого-то, величая 
себя во множественном числе. Кроме Сергея в сейсмо
отряде и на самом деле манси больше не было, и ему на
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мгновение стало не по себе. Страх охватил его. Вспом
нились слова матери, которая когда-то умоляла его не 
ходить с незнакомыми людьми.

— Среди них разные попадаются,— говорила она.— 
Еще в пьяного превратят. В бутылках — огненная вода. 
Она, сынок, злая. Потеряешь разум быстро. А остяком 
назовут — будешь сердиться. Сердиться станешь — по
бьют. Не ходи, сынок. Послушайся. Побереги сердце 
матери...

Сергей не послушался. Пошел с этой партией... 
И вот теперь в памяти всплыли ее слова. Они показа
лись на мгновение вещими. И стало Сергею тревожно.

Но это было лишь мгновение. В памяти зажглись 
ласковые глаза Веры, выплыло дружеское лицо Веньки. 
И силы откуда-то нахлынули. Сергей вскочил на ноги. 
Нанес ответный удар. Широкое лицо Великого побагро
вело, исказившись в злобной гримасе. Но бить больше 
не посмел. Лишь пригрозил: «Пикни только!..»

В дремучей глуши Великий чувствовал себя героем. 
Многих в партии он действительно прибрал к рукам. 
У него была разработана своя оригинальная стратегия 
и тактика. «Стратегия» и «тактика»... К этим словам он 
был неравнодушен. Произносил их с упоением, фило
софствуя о жизни. Он считал себя большим философом. 
Но если кто-нибудь с ним позволял себе не соглашаться, 
он особенно не настаивал, мудро менял тему дискуссии, 
доставая из кармана патроны с какими-то «новыми 
пулями», обладающими якобы чуть ли не «атомной энер
гией». А то вытащит нож какой-то замысловатой формы. 
Сверкнет лезвие блеском стали в его больших руках, и, 
ничего не говоря, Великий уходит в лес на охоту. Ребята 
знали, что Великий принесет «дары природы» на общий 
стол, и потому выполняли и его работу молча. И на самом 
деле Великий никогда не приходил с пустыми руками. 
То принесет рябчика, то тетерку, а то и самого глухаря. 
Только преподносил эти «дары» так искусно, что все 
оставались как бы в долгу перед ним. Иногда некоторые 
благодарили его действительно как благодетеля. В такие 
минуты Великий сиял улыбкой, как сталь на острие ножа...

И люди так привыкли к подобному «товарище
ству» и «дружбе», что иной жизни и не мыслили, ча
стенько подменяли его на работе. И вот в отряде по
явился «хозяин» — так почему-то сразу стали называть 
Веньку за глаза, а при встрече все величали его Вениа
мином Васильевичем.
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С появлением его действительно стал налаживаться 
порядок. Установили связь с Большой землей. Арендова
ли в колхозе лошадь и возчика, договорились о постав
ках молока, мяса, сметаны, рыбы. В меню сейсмиков 
теперь уже были не одни консервы. В таежно-дремучих 
отношениях людей появилось что-то новое, челове
ческое.

Вовремя теперь стали выходить на работу, с самого 
раннего утра, а не тогда, когда вздумается. Только 
прежним остался Великий. Может быть, только поосто
рожнее стал, чем прежде.

— Начальничек еще тот,— говорил он втихомолку.— 
Всех прижмет. Узнаете...

Сам по-прежнему часто уходил в лес, переложив 
свою работу на товарищей...

Однажды утром, придя на профиль, Венька заме
тил, что никто еще не начинает бурить. Он обошел лю
дей, технику, присматривался, старался выведать, по
чему никто не работает. Однако все почему-то молчали.

Подошел трактор, вспахивая снежную гладь, волоча 
за собой тракторные сани с буровой установкой. Он 
остановился у вешки, где намечено пробурить скважи
ну. Тракторист, спрыгнув из кабины на снег, спокойно 
закурил папиросу. Когда Венька спросил его, где Вели
кий, он боязливо съежился, будто его ударили по боль
ному месту, но ничего не сказал.

Пришлось самому начальнику становиться к буро
вому станку. Станок загудел, бур стал вгрызаться в 
землю. Полчаса... час... два... Медленно шел вглубь бур. 
Земля точно каменная. Вечная мерзлота показывала свой 
норов и злую силу. Д аж е сталь и та, казалось, замерзла 
в этой мерзлоте, крутясь порой на одном месте.

Вечная мерзлота... Но не от нее людям было тяжко. 
Рядом с ними был паразит пострашней и опасней. Вели
кий. Он позволил сегодня себе поваляться в постели. 
Стиснув зубы работали люди. Им тяжело. Но они знают 
Великого больше, чем Венька...

Но вот кто-то все же осмелился и рассказал о всех 
проделках Великого, и, когда к обеду явился Великий, 
Венька приказал ему писать объяснение, сурово отрезав:

— Довольно! Покуражился! Будем судить! Всем от
рядом!

Шальными глазами пробежался Великий по товари
щам, ища поддержку. Но и во взглядах ожило что-то 
новое. Он понял. Все понял. Конец. Больше ему не вер
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ховодить. Люди уходят от него. Ушли... Но имя Ве
ликий было таким звучным. Нет! Он его не уступит. 
Он будет бороться за него. Чего бы только не 
стоило.

Его охватила ярость. О, если б у него были крылья — 
взмахнул бы ими широко, вознесся бы над ними да клевал 
бы их, клевал этих мелких людишек, которые только и 
умеют повиноваться силе. Если бы у него были волчьи 
зубы — разодрал бы их продажные шкуры. Если бы у него 
были медвежьи лапы — сорвал бы кожу с их ни
чтожных голов. В нем кипела звериная злоба, однако 
не было могучей звериной силы. Но, вспомнив про 
силу железа, он медвежьими прыжками помчался в 
балок.

В руках у него было ружье, в глазах ярость, будто 
в них пляшут звери.

Звери дикие, яростные. Они растут, с каждым мгно
вением становятся страшнее. Схватить бы их, приду
шить бы их, пока они не превратились в неотразимых 
хищников. Но люди молчат. Здоровые, сильные, они 
словно оцепенели.

Да как не оцепенеть, если перед глазами творилось 
невообразимое. Он вгонял патроны в патронник так, 
чтобы все видели. Потом железные глазницы ружья 
уставились на Веньку. Тревожно прогудев, буровая 
установка замолкла. Начальник поднялся к буровой, 
как оратор на трибуну. Спокойным и долгим взглядом 
пронизал взбесившегося Великого, спокойно и твердо 
произнес:

— Убери игрушку и вон отсюда!
Закачался ствол в руках у трясущегося от бешенства 

Великого.
— Продолжайте, товарищи, работать! — повернув

шись лицом к рабочим, спокойно произнес Венька.
Раздался выстрел. Венька упал. Белый снег обагрился 

кровью. Теплой человеческой кровью. Без войны, в мир
ное, тихое время. Чудовищно. Непостижимо. Зачем? 
Почему? Может, Великий и на самом деле не хотел 
уступить власть над людьми?

Когда Венька упал, лишь тогда люди зашевелились. 
Они точно проснулись, сбросив оцепенение. Ринулись к 
преступнику...

К счастью, рана оказалась неопасной. Через месяц 
Венька вернулся в сейсмоотряд и с еще большим эн
тузиазмом взялся за дело.
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— Ав-ав-ав! — вдруг заговорила тайга звонким го
лосом Музгарки. Голос ее звенел струной, и вдруг что- 
то в нем оборвалось. Будто слезы застряли в горле ее. 
Не слезы ли утерянного собачьего призвания? А может, 
это слезы счастья случайного и редкого прикосновения 
к своему привычному делу? Музгарка кричала, визжала, 
пела, плакала, звала... Она была в своей собачьей стихии.

Когда Сергей подошел к кедру, под которым она 
лаяла, Музгарка заскулила еще сильнее прежнего. Она 
прыгала вокруг могучего дерева, кусала ствол, царапала 
кору.

А с зеленой ветки глядели черные глазки. Они удив
ленно смотрели вниз. Наверное, не понимали: почему 
такое большое существо шумит. Сергей и на себе ощу
тил этот изучающий взгляд острых глаз бурундука. Он 
опустил ружье... А Музгарка лаяла, просила стрелять.

Этот собачий визг и тупая злоба взволновали его, 
опять взбудоражили ум.

Птицы, звери, собаки, люди... Все мы живем на 
одной земле. Д ля чего живем? Для наслаждения? Та
ежный воздух так ароматен! Сон — так сладок! Утро — 
так прекрасно!.. Создатель Вселенной сотворил все 
главное: зверей, рыб, растения — для человека. А чело
век для чего живет? Живет для своего наслаждения и 
счастья? А может, смысл жизни его заключается не в 
том, что он наслаждается всем этим, а в том, что делают 
его руки? А может, в том, как он понимает мир?

Птицы, звери, собаки... Думают ли они? Если они не 
думают, то почему их жизнь устроена слаженно и по- 
своему мудро?

Человек... Если он мыслитель — то почему он так часто 
нарушает естественную гармонию природы? А может, так 
и нужно? Какая конечная цель человека? Может, быть 
достойным счастья? А в чем его истинное достоинство?

База сейсмопартии находилась в глухой таежной де
ревушке на берегу узкой речки. До базы экспедиции 
сотни километров. Связь с базой только на лошадях. 
Автомобилям здесь тогда делать было нечего. Зимой 
снега, а летом — топь, бездорожье...

В деревушке несколько избушек, в которых жили 
местные рыбаки и охотники. На краю деревни — крас
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ный уголок, обычная бревенчатая изба. Красным в этом 
помещении был лишь стол, покрытый кумачом, да три
буна. А так неуютно, холод. Видно, давно не открывали. 
Не было культработника.

Вера, не согласившаяся остаться в Березове, реши
лась навести порядок. Районное начальство было ра
до этому. Назначили ее заведующей клубом. Скоро в 
красном уголке появились не только новые книги и 
журналы. Вера прочитала лекцию о современной моло
дой поэзии...

Ох, этот Крайний Север! Мужество женщин здесь 
приобретает совсем другие краски и другое звучание.

Первую зиму совместной жизни Вера и Сергей жи
ли в неуклюжем деревянном балке, поставленном на 
тракторные сани. Среди заиндевелых березок стояло 
около двух десятков таких домиков на краю неболь
шой таежной деревушки.

Рыжее солнце, как бурый медведь, на зиму уходит 
в спячку. Зимний день короток. Зато ночь долгая. То 
звезды на небе и тишина морозная, то вьюга завываю
щая, скребущая снежными лапами дверь.

В углу балка трещит «буржуйка». Пока пляшет в 
ней пламя — тепло. А утром вода в ведре застывает, а 
в балке разгуливает морозец. Не хочется вылезать из 
теплого спального мешка. Но надо! Надо — сделано! 
Для Веры это было как заповедь, как закон. Впрочем, 
и мороз оказался не таким уж страшным. Ничего осо
бенного. Зато романтично. Балок как палатка поляр
ника. Спальные мешки как у веселых туристов. И песня 
как спутница:

Держись, геолог, крепись, геолог,
Ты ветру и солнцу брат...

Напевая эту песню, Вера шла на белую речку за 
водой. Долбила в проруби замерзшую корку льда. 
Потом носила дрова, растопляла печь, готовила завтрак 
и обед из консервов. Консервы тоже намекали на ро
мантичность. И хотелось петь:

Я не знаю, где встретиться 
Мне придется с тобой.
Глобус крутится, вертится,
Словно шар голубой..

И Вера в песне шла по городам и странам, чтобы
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встретиться с ним, с Сергеем. Ведь только считалось, 
что он был с ней. А на самом деле он был в поле. Иногда 
их разделяли десятки километров. Но по субботам, не
редко и в простые дни, Сергей прибегал к ней на лыжах, 
если не было попутной экспедиционной лошади, на 
которой ездили на базу.

Что такое романтика? В чем заключается герой
ство? В том, чтобы совершать подвиги? А если только 
мороз, темень, сон и работа? Конечно, в этом нет ничего 
героического. Но разве не романтично, если все как 
в песне?

Она чувствовала себя геологом, человеком роман
тичной профессии. И от сознания этого пронизываю
щий все тело холод, и изматывающая тоска длинных 
зимних ночей, когда не было Сергея, и сырость осенних 
дней, и комариные тучи лета казались лишь экзоти
ческими чертами романтики.

Может, это от молодости, а может, оттого, что внут
ренне она была готова к такому образу жизни, так давно 
мечтала о чем-то необычном.

Помнится, в газетах опубликовали призыв к моло
дежи. Партия звала ехать на новостройки шестой пяти
летки. В Сибирь, на Дальний Восток, в Донбасс.

«Может, поехать, а? — спрашивала Вера себя, читая 
строки газеты с романтическими заголовками.— А по
чему бы и нет? Вот уже скоро двадцать, а что видела? 
Кроме деревни, где мать, и Ленинграда,— ничего. А поеду 
куда-нибудь на Восток, в палатке буду жить, работать 
вместе с людьми. А ехать на поезде... Это, наверно, 
здорово! Всю страну увижу...»

Тут же набегали другие мысли:
«А как же с учебой в библиотечном техникуме? На 

заочный перейти? В вечернем нелегко, а в заочном бу
дет тем более... Нет, нельзя... Здесь подруги, знакомые, 
общежитие точно родной дом. И Ленинград, в конце 
концов. Одно слово само за себя говорит. Ж алко с Л е
нинградом расставаться. Полюбила этот город. Уедешь — 
потеряешь прописку. Старшие советуют не делать такую 
глупость. Мол, это все пустая романтика. И опять же 
надо когда-то начинать настоящую жизнь. А то что же 
получается — живу в доме, который строили другие, 
ем хлеб, выращенный кем-то. Работаю. Но что моя работа 
значит для общества!.. Неужели из-за этой ленинградской 
прописки просидеть молодость здесь. Нет и нет!.. Такого 
не будет!..» А случилось все именно так. Никуда Вера
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не поехала. Отговорили люди, подруги постарше, тетя. 
К тому же техникум надо было кончать.

И вот ее мечта вспыхнула вновь, когда она позна
комилась с Сергеем. Возможно, это сыграло немалую 
роль в том, что она согласилась выйти за него замуж.

Его рассказы о Севере растили в ней надежду, что 
она наяву встретится с чем-то необычным, возвышен
ным. И что-то подобное она действительно встретила на 
Севере. Изматывающая тоска длинных зимних ночей 
компенсировалась ее работой. Она целыми днями про
падала в красном уголке.

Сначала больше приходилось заниматься уборкой. 
Каждый день мыла пол. Посетители курили, мусорили, 
а некоторые плевали тут же. Приходилось писать ло
зунги, объяснять — в общем, проводить работу.

Пришлось переквалифицироваться. Кроме библио
текаря, она постепенно становилась не только культ
работником широкого профиля, но и постигла новые 
для себя профессии — печника, уборщицы и даже трубо
чиста. Печка в клубе была с виду нормальная. Но когда 
растопили, дым почему-то не желал выходить в трубу, 
он предпочитал выходить прямо в комнату. Пришлось 
лезть на крышу, убирать с трубы снег, а потом и про
чистить дымоход.

Составила примерный план работы. На первую бе
седу о молодой советской поэзии пришли почти одни 
геологи. После приезда киномеханика зачастили в клуб 
и другие жители таежной деревушки: рыбаки, охотники... 
Молодежи почти нет. Все учатся: в школах, технику
мах, институтах. В деревне одни если не старики, то 
люди в возрасте. Люди семейные. Все же несколько 
парней и девушек в деревне было. Решила их вовлечь 
в самодеятельность. Надо было подготовиться к новогод
нему вечеру. Ребята из сейсмопартии тоже обещали 
показать свое искусство. Они были в поле. Пришлось 
к ним ездить, устраивать импровизированные репетиции.

Основная работа по подготовке праздничного вече
ра — с местными ребятами, девчатами. Собирала их 
Вера на репетицию каждый вечер. Репетировали, просто 
пели песни, болтали о всякой всячине. Ребята и девчата 
работали в отделении колхоза. Один тракторист, дру
гой рыбак, третий охотник, а две девушки — со зверо
фермы. Ребята дальше Ханты-Мансийска не были. И 
потому частенько просили рассказать о Ленинграде, об 
Эрмитаже, о железной дороге, высоких каменных
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чумах... Все это видели они в кино и читали в книгах. 
Но им, видно, хотелось от живого человека услышать о 
знакомом и далеком. Вера рассказывала, как могла. Вско
ре в красный чум зачастили и старики. И не потому, что 
Вера оказалась такой красноречивой. Просто она любого 
приезжего из района или из области специалиста умела 
привлечь, заинтересовать своей работой. И вскоре он 
уже был и лектором, и участником конференций и дис
куссий.

Концерты, читательские конференции, дискуссии, 
лекции не только в геофизической партии, но для всех 
делали свое дело. Вера не была ни певуньей, ни пля
суньей. А старики, покачивая головами, растягивая 
слова, приговаривали: «Шаман-девка! Большой шаман!..»

Шаман-девка!.. Грубое слово. А может, она богиня, 
волшебница, героиня?! Наверно, в ней в какой-то сте
пени и все черты, присущие другим женщинам: и жен
ственность, и откровенность, и терпимость, и стыдли
вость, и даже не лишена она чуточку эгоистичности. 
Возможно, ее можно назвать и шаман-девкой, и вол
шебницей, и Сорни-най. Но ясно одно: при всем этом 
она мужественна!..

17

Скупое зимнее солнце, побродив по вершинам де
ревьев, кануло в чащу леса. Но светлая его улыбка 
продолжала озарять серебряную чашу неба, по краям 
которой начали проступать бледные-бледные звездоч
ки. Надвигался вечер. Но Сергею хотелось еще погля
деть на те места, в которых теперь ему приходилось 
бывать редко. Нет, они не стали чужими. Они жили 
в нем. Но не настоящей, а какой-то сказочной жизнью. 
Жили в памяти. И эта речка, звенящая под мысом, и 
лиственница с орлом на вершине, и узкая таежная 
тропка, бегущая в урман, где стояли когда-то ловуш
ки отца и деда, и этот покосившийся набок лабаз ка
зались сном, выдумкой. Конечно, все это не имело для 
него никакого практического смысла. Жизнь его семьи 
не зависела от случайной добычи на промысле. Но этот 
уголок тайги являлся в снах, будоражил мысль, при
тягивая к себе, заставляя прикоснуться, вспомнить, 
подумать.

Недалеко от избушки под лиственницей стоял лабаз 
на трех высоких ногах-бревнах, врытых в землю.

282



Четвертой ноги не было. Кто-то выбил. Зачем? Не
понятно. Дверь лабаза была приоткрыта. Рядом валя
лась припорошенная снегом лестница. Без лестницы не 
забраться в это заповедное хранилище охотника ни 
мелким грызунам, ни росомахе, ни медведю. Еще дед, 
говорят, хранил в этом лабазе добычу.

В памяти Сергея выплыл другой такой же лабаз, 
который находится в святом урочище, недалеко от
сюда. Там в сундуке, обитом медными пластинками, 
среди деревянных кукол, разнаряженных в старинную 
мансийскую одежду, есть изображение Духа отца.

Когда мать получила «черную бумагу» — похорон
ную, она, наплакавшись, нарыдавшись, тут же достала 
отцовский нож и из полена стала что-то вырезать. Ско
ро обрубок дерева стал обретать глаза, руки, ноги. В ее 
руках родился деревянный человечек. Потом, плача и 
приговаривая таинственные слова, стала шить для него 
одежду. Сначала сшила рубашку из ситца лилового 
цвета с отложным воротником. Затем из белого оленье
го меха смастерила кисы с меховыми чулками и натя
нула их на крошечные ноги куклы. Скоро на голове 
деревянного человечка появился конусообразный кол
пак, сшитый из клиньев разноцветного сукна, оторо
ченный меховой опушкой по краю. Надела на него 
малицу 1 без капюшона с высоким стоячим воротни
ком и широкой пандой из собачьего меха. Нарядив его 
еще в нарядный гусь 2, сшитый из красивого меха моло
дого оленя, подпоясав плетеным красным шнурком, она 
поставила его в священный угол дома.

Сначала Сереже было трудно представить, что это 
отец. Но мать так возилась с ним, что и он скоро тоже, 
оставшись наедине, стал разговаривать с ним, искренне 
веря, что перед ним Дух отца. А кому не хочется пого
ворить с отцом! Об охоте, о рыбалке, о ружье, которое 
было им завещано сыну, а мать почему-то держит его 
в сундуке...

Когда мать ложилась спать, она клала куклу с со
бой. Утром опрыскивала его водой, махала полотен
цем. Когда садились за стол — перед ним дымилась 
чаша с едой. Эту еду съедали сами же. Но на его стул

1 М а л и ц а  — глухая одежда, мехом вовнутрь. Бывает с капю
шоном и без капюшона.

2 Г у с ь (или совик) — глухая одежда, мехом наружу, с капю
шоном.
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никто не садился. И за столом ему было отведено место. 
И серебряную ложку его никогда не забывали положить
на стол...

Иногда мать ругала Духа отца за то, что он оставил 
ее одну. Ж аловалась на мороз и холод. Плакала. Потом 
снова ласкала его. Чаще же ругала она Гитлера, кото
рый, по ее словам, Дух черной смерти, железный зверь 
и кровожадный злодей. Он лишил ее милого светлой 
жизни. И не только ее, а многих-многих женщин. И за 
это она крыла его проклятиями, заклинала. Потом, на
рыдавшись, роняла голову перед священной деревян
ной куклой.

Так продолжалось две зимы и три лета. Потом 
мама позвала в дом Ильля-Аки и других односельчан, 
знающих законы предков. За столом, на котором ды
милось мясо жертвенного петуха, заколотого в честь 
Духа отца, долго совещались, куда понести его. Одни 
предлагали отнести на кладбище, куда кладут по ис
течении двух зим и трех лет этих кукол. Другие же го
ворили, что он не умер своей смертью, а героически 
погиб в борьбе со злым фашистским духом, значит, 
его изображение следует поместить в капище, где хра
нятся изображения знаменитых духов-предков: бога
тырей, шаманов, выдающихся охотников. Через неко
торое время так и сделали. На заработанные за лето 
на рыбном промысле деньги мать купила жеребенка. 
Его закололи на святом месте перед капищем. Напоив 
изображение Духа отца кровью жертвенного жере
бенка, его посадили в кованый железный сундук среди 
других духов-предков, к которым шаманы нередко 
обращались за советом в длинных и звучных камланиях. 
На священном костре горел священный огонь. Под его 
горячим взглядом Сережа должен был шептать вслед 
за Ильля-Аки какие-то священные мансийские слова, 
похожие на клятву. Потом Сереже дали кусочек дымя
щегося мозга жертвенного жеребенка и сказали: «Помни!»

С тех пор мать постепенно успокоилась. Лишь иногда 
вспоминала отца. Но забыть ли Сереже, как она ласкала 
деревянную куклу, как она ложилась с ней спать! Как 
вспомнит — сердце сжимается.

От лесной избушки веяло неживым, заброшенным 
сумраком. Видно, давно здесь никто не был.

Ильля-Аки так и не собрался осенью послушать
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глухариные песни. Отяжелел. Руки, ноги стариков
ские, видно, ослабли. А ведь мечтал. При встречах с 
внуком только об охоте да этой таежной избушке у него 
и была речь. В те годы он не пропускал ни весну, ни осень. 
Все в тайге пропадал.

— Что ты там, в глухомани, делаешь? — спрашивали 
его односельчане, удивляясь одиноким скитаниям ста
рика.

— Живу. Настоящей жизнью. И точка...
В последнее время в словаре старика появились 

новые слова: бульдозер, шарошка, буровая, газопровод... 
авария, даешь газу, аврал, всем труба, и точка!..

Последнее — «и точка» — фигурировало в каждом 
его предложении.

— Что такое «настоящая жизнь»? — спрашивали его.
— Ай, рума! Не знаешь — что такое настоящая 

жизнь?! Ай-ай! — прищуривая глаза, восклицал он.— 
Настоящая жизнь — это когда живешь хомхозы. И 
точка!..

Старик слово «колхоз» произносил по-своему.
— Какой еще колхоз? Все теперь в подсобном хо

зяйстве работают. Разве где-нибудь в тайге... Так там 
одни медведи...

— Медведь — тоже люди. Только в лесу живущий 
люди. Он все знает, видит, слышит. И точка!..

— Но при чем тут колхоз?!
— В подсобное хозяйство меня не берут. Пенсию д а

ют. Скучно. Я иду в урман. Там мой рума Медведь, 
рума глухарь, рума дерево большое. Нас много. Весе
ло, как в хомхозе. Хомхоза теперь нет. А мы привыкли 
жить хомхозом. И точка!..

Д аж е Сергей помнит, как Ильля-Аки отлынивал от 
работы в артели. Месяцами вот так же пропадал в тай
ге. А теперь, когда в их местах вместо колхоза стало 
подсобное хозяйство при газопромысле, он вдруг заго
ворил о колхозе. Будто и на самом деле такой уж коллек
тивист. Правда, и другие старые манси вспоминали 
колхоз тепло.

— Колхозом жить — хорошо! — говорили они.— Все 
работают — все хозяева. Руками работаем — руками и 
руководим. На общем собрании поднимаем руки. А все ре
шает общее собрание, а не директор, как в подсобном хо
зяйстве. Директор — он все один решает. Захочет — 
примет на работу, захочет — выгонит. А председатель... 
Тот был свой. Хочешь выбрать его — выберешь, не
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захочешь — не поднимешь руки, против проголосуешь... 
А главное — не в председателе дело. Главное — весело 
было жить, состязаясь между собой, соревнуясь с другими 
колхозами. План выполняли, перевыполняли, хвалили и 
ругали друг друга на общем собрании, все решали сами. 
Каждый колхоз — как самостоятельное государство. И мы 
были вроде самостоятельных людей. Хорошо было жить 
колхозом!..

— Так в подсобном хозяйстве заработки намного 
больше, чем в колхозе. И газ в квартирах. И пенсия у ста
риков немалая!..

— Ай-ай! Разве в одних деньгах дело?! — отвечал 
старик.— Рыбы и звери — и те не просто живут, поедая 
друг друга, но еще и веселятся, играют. Послушайте, 
посмотрите на игру жизни весной...

Сергей старался не обращать внимания на стариков
ские бредни, но в последнее время стал задумываться 
о колхозе, о подсобном хозяйстве, о житье-бытье своих 
сородичей.

Правильно ли кое-где поступили, где открыли газо- 
промыслы, что заменили колхоз подсобным хозяйством? 
Люди уже душой прикипели к колхозной жизни, стали 
привыкать. Может, не следовало торопиться, а обсудить, 
обговорить с людьми этот сложный вопрос. И уж потом — 
решать. Тогда бы, возможно, не стали бы многие жалеть 
о колхозе, а поняли бы, что в их местах наступили новые 
времена и новые перемены просто-напросто необходимы.

— Нет шумного председателя, есть строгий директор. 
Он меня не трогает, а пенсию дает. И точка! И все же 
хомхозом жить хорошо! И точка!..

Сергей старался понять Ильля-Аки. Но он был 
неуловим, будто какой-то дух. Говорил одно — делал 
другое. А может быть, дело не в старике, а в нем самом, 
в Сергее. В последнее время он стал чувствовать, что 
иногда некоторые вещи для него становятся снова не 
совсем ясными. То, что раньше казалось ему простым, 
легко объяснимым, теперь, в тридцать семь, вдруг стало 
чудиться ему необыкновенно сложным. В привычных и 
давно знакомых вещах он нередко открывал теперь 
что-то новое, более глубинное. Заметил, что между явле
ниями есть сложная взаимосвязь. Какие-то тайные нити 
связывают порой совсем разные вещи. Понял, что есть 
во всем закономерность. Но почему одна и та же вещь 
в разное время кажется иной? От незнания и невежества? 
Ясно одно: нужно познавать вещи, чтобы получить досто
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верную истину. Для этого их нужно изучать, иссле
довать. Но возможно ли до конца познать вещь? А чело
века? Может быть, чаще всего мы имеем о нем лишь свое 
мнение и убеждение или образное представление, заблуж
даясь относительно истины, самоуверенно полагая, что 
мы ее знаем?

В избушке было темно и сыро. В небольшом отвер
стии, заменявшем окно, торчала грязная тряпка. У стены 
стояла рама с прокопченными стеклами. Кто-то снял ее. 
Черная пасть чувала — этого древнего очага манси, 
полукостра-полупечи, зияла в углу избушки, рядом с низ
кой дверью, в которую даже Сергей, несмотря на свой 
средний сибирский рост, входил нагибаясь. Он любил 
смотреть на игру огня в чувале. Настругав стружек 
из сушняка, который он набрал поблизости от избушки, 
разложив поленья крест-накрест, он не торопясь подносил 
золотой язычок пламени спички то к одной, то к другой 
стружке, будто совершая какое-то таинство. Мгновение — 
и по дереву бежит красная лисица. Так говорит мансий
ская загадка о чувале, в котором пляшет пламя. Золотые 
тучи огня оживили лесную избушку, осветили ее темные 
углы. В одном из ее углов валялся перевернутый ни
зенький столик, в другом — скамеечка, тоже низень
кая, маленькая, будто детская. Это Ильля-Аки когда-то 
сделал. «Как это не сожгли их геологи, разные бродя
чие туристы,— думал Сергей, глядя на сорванные с нар 
доски.— Надо будет починить нары. А то спать на по
лу... И зачем им понадобились доски? Разводить огонь — 
так кругом лес... Непонятно, зачем они так...»

Сергей думал о законах тайги. Они во многом спра
ведливы, и как важно их сохранить. Находятся же лю
ди, которые нарушают их! Вот пришел бы в эту избуш
ку, в пургу, ночью, усталый или больной, что бы тогда 
стал делать? Спичек нет, соли нет? Зачем же срывать 
доски с нар, убирать рамы?..

Этот домик построил Ильля-Аки после войны. Но 
стены уже успели покоситься. На мшистой земле дерево 
гниет. Если бы на фундаменте!.. Так в старину строили 
манси свои лесные избушки. В детстве Сережа не раз 
бывал в старинной дедушкиной избушке, которая стояла 
рядом. На крыше у нее росла мягкая, пушистая трава. 
В любой дождь и непогоду в домике было тепло и сухо. 
От той избушки остался лишь нижний венец...
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Доски с нар сорваны. Пол затоптан грязью. Кругом 
валяется мох, трава пожухлая. Глядел на это Сергей, 
и казалось, будто поломали его светлый сон детства. 
В деревне у них вначале была почти такая же избуш
ка, пока колхоз не построил другой, более просторной 
и светлой. В одном углу стоял такой же чувал, а не кир
пичная печь, как сейчас. В другом углу находилась клетка 
для теленка. Рядом с этой клеткой ночевала всегда и 
собака. Сквозь крохотное оконце с продымленным стеклом 
просачивался веселый свет, игравший целый день на 
улице. Не совсем светлым помнится этот домик, но во 
сне он являлся Сергею почему-то приятным. Не раз ему 
хотелось вернуться в него, прикоснуться, подышать тем 
воздухом...

Но стал бы жить Сергей в такой избе? Конечно же, 
нет! Квартира, современные условия жизни... Они, 
видно, играют немаловажную роль и в отношениях 
людей, в семье. Не раз замечал в разговоре с Верой... 
Вот и в последний раз...

«Хватит, потаскалась я по Северу!.. Проклятая, что 
ли?! Я тоже жить хочу...» — горькие слова жены нет-нет 
да и всплывали в памяти. И глаза ее, наполненные сле
зами, будто стояли перед ним.

Никогда Сергей не видел жену такой. Не из плакси
вых она. Сколько раз сам поражался ее стойкости.

И теперь вот в этой таежной тишине хотелось разо
браться: чем вызваны эти слезы?

Вот уже сколько лет они в поселке Зеленая роща. 
Поселок действительно зеленый. От простора сосно
вых рощиц, приютившихся среди ровных рядов аккурат
ных двухэтажных домов на берегу подковообразного 
озера. А в кафе вместо стульев сосновые и березовые 
пни. Сосны растут и в причудливой росписи домов. 
С выдумкой строили этот поселок его молодые строители, 
комсомольцы.

Они отстаивали эти сосны. «Не дадим вырубить лес! 
Не дадим оголить поселок!» — заявили они тем, кто го
ворил, что деревья будут мешать при строительстве, что 
легче посадить новые...

Если бы тогда уступили?! Стоять бы теперь поселку 
на берегу озера, как сиротинке. Резвились бы по нему 
промозглые ветры Ледовитого океана, как в других 
новостройках Севера.
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Теперь этот поселок как оазис в однообразии се
верного пейзажа, с ржавыми болотами с проблесками 
чистой воды, негустой тайгой.

Ровные ряды домов. Бетонированные улицы. Сосны... 
Этот городской поселок' без окраин больше похож на 
дом отдыха.

А когда-то здесь был островок тайги. На месте 
глухариного тока теперь асфальтированная площадь. 
Еле заметная таежная тропинка превратилась в улицу 
Надежд. На месте медвежьей берлоги теперь Дом куль
туры. В его светлых и просторных залах отдыхают после 
работы люди... А медведь поплелся дальше в урман...

Нелегко было строить этот поселок. На глухариный 
ток, вокруг которого начиналось строительство, первые 
строители ходили через болото и протоптали «тропинку 
мужества». Нередко ночью, когда землю окутывала те
мень, чуть свернет человек в сторону — и увязнет 
в трясине.

— В дерево одели нашу «тропинку мужества»,— 
как-то сказала жена, проходя по деревянному тротуару,— 
не додумались бы одеть еще в бетон! Память изломают. 
А то кое-кому покажется, здесь все время было гладко. 
Пусть хоть «тропинка мужества» останется... В память 
о нашей молодости.

Тропинка... Немало потопала по ней и Вера. Жили 
они здесь ведь почти что с самого начала. В третьем 
жилом доме, который сдавали строители, получили квар
тиру и Лугуи. Хотя поселок был новый, необжитый, 
столько радости было, когда получили квартиру! К аза
лось, теперь уж конец вечным скитаниям. Наконец-то 
можно пожить и оседлой, нормальной жизнью. Три ком
наты, кухня, ванная. Газ, горячая вода, канализация. 
Квартира со всеми удобствами. В окна глядятся зеленые 
иглы сосен. Сквозь кудрявые ветви серебрится гладь 
озера.

А весной утки летают перед самыми окнами. Звон
кая лебединая песня нет-нет да и прозвенит над озером. 
И рыбы веселыми всплесками ломают зеркало воды. 
Квакают лягушки. А белая ночь с запахом цветущей 
черемухи!.. А большие летние дни, когда на кедрах со
зревают шишки, а земля голубеет от налитых ягод го
лубики... А ближе к осени земля наливается живой и 
сочной кровью брусники. И грибов не счесть! Если бы 
не комары да мошкара — быть бы этому уголку земли 
райским. Во всяком случае, Сергею казался он тако
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вым. И жена, видно, уже привыкла к этому лесному 
уголку. В отпуске, вдали отсюда Сергей не раз замечал, 
что она нет-нет да и скажет с восхищением: «А в нашей 
тайге!.. А в нашем озере!.. А в нашем поселке!.. А в нашем 
доме!..»

А в поселке Зеленая роща действительно неплохо. 
Порядок здесь такой, что милиции и дружинникам де
лать по вечерам нечего. Днем все работают, а по вече
рам спешат в Дом культуры. А в Доме культуры и 
библиотека, и спортзал, и новые кинофильмы, и веселые 
вечера отдыха, и различные секции... Некогда здесь 
скучать.

В поселке не только современный Дом культуры. 
Он весь благоустроенный. Здесь хорошо оборудованная 
торговая база, больница, школа, почта, телеграф, быт- 
комбинат, детские сады, ясли...

А вначале ведь жили в вагончиках в вагон-городке. 
Теперь никого там не осталось. И вагоны увезли ку
да-то на север. Может быть, на ту самую новую стройку. 
И если принять предложение начальника — то семье 
Сергея, конечно же, жить снова в таком же балке. Вагон
чик, в котором когда-то жили Лугуи, ничем снаружи 
не отличался от других крошечных домиков, вытянув
шихся на небольшой поляне среди соснового бора. 
Бывало, Сергей до того устанет после работы, что ноги 
кажутся каменными. Но только стоит переступить поро
жек этого тесного, но уютного очага, где хлопочет его 
Вера, как усталость его мгновенно снималась. То ли от 
ее ласковых глаз, от ее хлопот и беспокойства, то ли от 
уюта, который она умела создавать в любом малом 
уголке, где приходилось им жить. На окне сиреневая 
занавеска, на малюсеньком подоконнике каким-то чудом 
приютился вьюнок, его воздушная зелень продолжалась 
в золотисто-зеленых обоях, которыми были оклеены стены 
вагончика. На полу синтетический коврик, на стенке над 
кроватью настоящий бархатистый ковер...

— Вот бы сюда подвести воду, паровое отопление от 
котельной, оборудовать душевую,— говорила она иногда, 
вздыхая, ковыряясь кочергой в железной печурке, устро
енной в углу.— Есть же котельная. И трубы, наверно, 
найдутся. Взяться только...

Живя в вагончике, глядя на неровную улицу вагон- 
городка, Вера частенько вспоминала свой город с его 
прямыми проспектами, дворцами, парками. И потому 
отпуск обычно проводили в Ленинграде. Лишь несколь
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ко раз за столько лет погрелись у Черного моря. А ведь 
была возможность бывать на юге почти каждый год...

Иногда Вера робко намекала о переезде в Ленин
град. Но, получив новую квартиру в Зеленой роще, Вера 
совсем успокоилась. И казалось, нет лучше места на 
земле. И вдруг новое предложение ехать дальше на 
север.

Ее слезы были для Сергея понятными.
Видно, приходит время, когда немаловажную роль 

в жизни человека начинает играть квартира, условия 
жизни. Сергей удивился этому. Ведь раньше, в дни его 
юности, в первые дни тюменской одиссеи, он об этом не 
думал. Или это с возрастом, или вообще жизнь измени
лась так?! Нет, Сергею не хотелось быть рабом квартиры. 
И все же нутром чувствовал, что и ему не очень хотелось 
срываться с места. Нет, и для Сергея теперь условия жизни 
не последнее дело. Надо подумать хорошенько. Взвесить 
все, а потом уж принимать решение: ехать на север или 
нет.

18

Огонь в чувале разгорелся. Трещали смолистые по
ленья, летели искры. Заплясало пламя — и от чувала 
потянуло теплом. Избушка наполнилась живым, трепе
щущим светом. Д аже сумрачные углы ожили. В них тоже 
будто что-то плясало.

Не зря поклонялись древние огню. Конечно, Сергей 
никаким духам уже не верил. Но здесь, в этой избушке, 
где все дышало древностью, у него было какое-то особое 
чувство. Вытащив из вещмешка бутылку водки, он налил 
полстакана и поставил перед огнем. Так всегда поступал 
Ильля-Аки, когда они вместе ездили сюда на охоту. Он 
не собирался сегодня делать этого. Но когда увидел, 
как весело затрещал огонь, как все заиграло, заискрилось, 
его вдруг как-то невольно потянуло угостить волшебницу 
Сорни-най. Иначе поступить, наверно, он не мог. Тогда 
бы он чувствовал себя нарушителем установившегося 
в этой избушке обычая. Совершив же привычный акт 
угощения огня, он как бы заново вошел в избушку, став 
полноправным хозяином. А когда выпил содержимое ста
кана, исчезла некоторая скованность и стали таять те 
невольные опасения, которые появились у него с недавних 
пор. Теперь же, глядя на огонь, он почувствовал себя 
хорошо.
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Сорни-най... Золотая богиня... Она плясала, взма
хивая золотыми руками. Полные колени ее сверкали. 
Тонкая талия извивалась, гнулась. Волосы ее все в лу
чистых звездах летели ввысь. И вся она, сияющая, щед
рая, мчалась куда-то, даря тепло и свет. Тепло и свет 
Сергей чувствовал на себе. Он даже потрогал себя и 
к огню протянул руки.

С некоторых пор Сергей стал замечать, что в нем, 
казалось бы современном человеке, дают себя знать 
какие-то проявления, которые трудно объяснить. Перед 
ними разум кажется бессильным.

Суеверие... Какое отношение может иметь оно к Сер
гею? Ведь когда-то он так мечтал быть борцом против 
невежества, пережитков прошлого! Но суеверие ли, 
если ему снятся сны, а потом все это сбывается? Подоб
ное случалось с ним не раз.

Как объяснить, например, случай, который произошел 
с ним еще в детстве? В белую ночь, когда только-только 
легли спать, случилось это. Сережа еще даже не уснул, 
а чуть забылся в полудреме, как кто-то незнакомый 
сказал: «Сейчас умер дядя Алексей. В Березове, в боль
нице».

Сережа соскочил с постели, как облитый ледяной 
водой.

— Что с тобой?! — вскрикнула мама, которая спала 
здесь же, рядом.

— Дядя Алексей умер. Сейчас. Мне сказали.
— Что ты, что ты? Наговариваешь на человека.
— Мне сказали!
— Кто сказал? Когда?
— Сейчас!
— Так ты только лег. Уснуть не успел. Ты просто... 

О! Злой дух! Зачем накликать смерть?!
А на другой день приехали люди из Березова. Они 

сказали, что вчера вечером умер Алексей, который 
раненым вернулся с фронта.

Мама заплакала.
— О, несчастье! Вещий дух! — запричитала мама, 

обливаясь слезами.— Зачем ты выбрал наш дом? Мы 
и так несчастны! О, несчастный мой сын! Всю жизнь 
тебе мучиться! О плохом ты будешь знать раньше дру
гих! И о хорошем узнаешь, не изведав. Лучше уж будь 
простым человеком, кому не является дух прозрения!
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О, зачем нам это страшное прозрение! О, несчастье! 
Какое страшное несчастье!

Когда мама рассказала об этом Ильля-Аки, тот вос
кликнул:

— Не плакать надо, а радоваться! Провидец он у 
тебя! Шаманом будет!

— Разве шаманом хорошо быть?! Вон их как ругают! 
И на колхозном собрании^ и в школе, и всюду. В бумагах- 
книгах говорят о них плохо. Пусть лучше мой сын пойдет 
в школу и сам научится разбираться в бумагах-книгах. 
Пусть лучше он будет с теми, кто ругает, а не с теми, 
кого ругают. Какая радость моему сыну, пусть он будет 
простым охотником. Какая радость может сравниться 
со счастьем удачливого промысловика!

Это было в то необыкновенное лето, когда кончи
лась война. А осенью Сережа пошел в первый класс.

Но вот прожито тридцать семь лет. Прочитаны сотни 
книг, объезжено если не полземли, то и немало. К аза
лось бы, сейчас уж!.. И вдруг вещие сны, какие-то сомне
ния...

Нет, хочется разобраться, дойти до сути!
Телепатия, ясновидение... Может, в мире на самом 

деле действует какой-то универсальный принцип, раз
гадав природу которого можно объяснить многое, кажу
щееся еще загадкой?

Дух и материя... Материю можно ощутить, изме
рить. Наши переживания, настроения, чувства, именуе
мые душой, происходят в нас же. Может быть, наши 
души, наш разум подобно радиоволнам или свету на
ходятся и здесь, и там, и всюду. Может, наши мысли 
и переживания уходят в пространство, а кто-то близ
кий, родственный, настроенный на ту же волну души, 
ловит их и переживает, думает вместе с нами?

Или человек действительно так дремуч, невежест
вен и суеверен, что, называя себя материалистом, в душе 
вечно будет верить во что-то сверхъестественное и по
тустороннее, прикрываясь неоткрытостью законов при
роды и мира?

— Чего это я колбасу жую! — глядя на веселую игру 
огня, воскликнул Сергей, будто пробудившись от сна.— 
Для того ли приехали на охоту? Ведь у нас где-то ряб
чики... Бульончик!.. Сравнимо ли?! Правда, Музгарка?! 
Ну, скажи!
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Музгарка лежала у порога, подложив под голову 
лапы, ожидающе поглядывая на хозяина.

— Сейчас, милая. Расщиплю. Тебе потроха. А мне... 
Д а и тебе бульончику. И косточки. Соскучилась, на
верно, по свежей крови...

Вдруг Сергей уловил, что говорит не своим голосом. 
Так Ильля-Аки разговаривал обычно с собакой. Здесь 
же, перед этой пляшущей Сорни-най, ему стало как-то 
не по себе. Совестно перед самим же собою.

— Ну совсем как Ильля-Аки! — воскликнул он, обра
щаясь то ли к собаке, то ли к огню, то ли к самому себе.— 
Не хватало еще принести жертвы духам!..

Он плеснул на дно стакана водки. Выпил. Просто 
так. Ни о чем не думая. Не посвящая ни огню, ни хра
нителю избушки, ни хозяину этого лесного уголка леса. 
Так, как обычно. Когда ездили на охоту целым коллек
тивом, с новыми людьми. Там была богом даже не добыча. 
Нет! Водка там была богом. Ей молились. Ее убивали. 
Ей приносили в жертву себя. Веселая охота...

И сегодня, уходя на охоту, он не забыл, помимо 
всего прочего, взять и водки. И теперь выпил он не по
тому, что замерз или устал, а просто так, по-современ
ному. Какая охота, если не выпить! Это стало неписа
ным законом, традицией, обычаем. С некоторых пор 
эти коллективные вылазки ему стали не совсем прият
ными. Не отдохнешь на такой охоте, а больше устанешь. 
И голова болит. Ему хотелось побыть одному. Вот так, 
как сейчас. Глядеть на огонь, послушать себя, подумать...

Значит, телепатия... Даже если телепатия на самом 
деле есть, то с Венькой разве свяжешься? Сработает 
ли? А может, уже давно стали мыслить и чувствовать 
на разных волнах? Может быть, никогда не были близ
кими по душе, а просто случайно по молодости и рабо
те были связаны? И это называли дружбой?

К тому же Венька очень занят. Д аж е сейчас, вече
ром, он наверняка на телефоне. Звонит. Если звонит 
подчиненным — в голосе сталь. Не терпит Венька рас
хлябанности, уважает силу, любит послушание подчи
ненных.

— Ты слушай меня! — кричит он обычно в трубку.— 
Д а не тараторь! Слушай меня — и все будет в порядке!..

Если он звонит начальству — голос у него другой. 
То в голосе у него по-прежнему звенят властные, сталь
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ные нотки, то тают, будто охваченные каким-то жаром 
Иногда совсем непохожим на себя становится. Горько 
думать, что происходит это не с чужим человеком, а с 
недавним другом, с которым немало дорог пройдено. 
Телепатия... Но поможет ли она душевному общению 
друзей на расстоянии?

Странное создание человек. Далеко люди друг от 
друга — а думы не покидают, хочется общения...

В избушке стало совсем тепло. Д аж е уютно. Но 
уют этот был какой-то непривычный, необыкновенный. 
И этот древний допотопный чувал с открытым и ярким 
огнем, и таинственный полумрак пустых углов лесной 
избушки, и доверчивые глаза лайки, и выпитая водка — 
навеяли какое-то особое, необыкновенное состояние. 
Он полулежал на расстеленном овчинном полушубке 
у этого древнего огня, а в мыслях жил в той, вчерашней 
жизни. Нет, она не отпускала его. Наоборот, здесь, в таеж
ной глуши, как-то острее и ярче заплясали вчерашние 
волнения, заботы. Конечно, не производство с его мощ
ными машинами и не механизмы и аппараты, как бы они 
ни были тонки и умны. Не они его волновали... С людьми 
как-то сложнее...

Ну что такое, например, дружба?
С некоторых пор для Сергея стал непонятным его 

лучший друг Венька. Вроде такой же, как прежде, и что-то 
было все же не так. Как-то каждый из них стал сам по 
себе. Пути их, что ли, разошлись? Или каждодневная 
суета беспричинно разъединяла, или просто возраст 
сказывается?

Неизвестно, как относился к этому Венька, но Сергею 
недоставало прежней близости и тепла.

Теперь, когда Венька стал заведующим промыслом, 
Сергей все чаще называет его Вениамином Васильеви
чем. Конечно, он теперь — заведующий промыслом, до
бывает газ. Занимается, как признается, делом настоя
щим, реальным. А что не настоящее? Что он имеет в ви
ду? Свою прежнюю профессию геолога, сейсмика? Так 
ведь в результате деятельности, гигантского труда развед
чиков открыты были месторождения нефти и газа, 
которые теперь разрабатываются добытчиками. И в тех 
местах, где проходила его, Сергея, сейсмопартия, где 
он сам «прослушивал» землю, нередко потом откры
вали месторождения. Пусть они были небольшими, не так
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уж и много их, но все же. И он ведь первооткры
ватель, первопроходчик, разведчик, герой, можно сказать! 
Не присвоили звания, не навешали орденов на грудь? Но 
разве возможно всем? И так кругом одни лауреаты... 
И Вениамина Васильевича не обошли. И его награ
дили орденом «Знак Почета». Разве мало? Впрочем, он 
не жаловался. Лишь иногда скептически посмеивался над 
руководителями геологоуправления. Начальство, мол. 
Рука руку моет, друг друга тянет...

Еще в шестьдесят четвертом году перешел Венька 
к промысловикам. Сразу же, как была начата промысло
вая разработка месторождений. Для промысловиков он 
был больше чем находка. Его опыт первопроходца, зна
тока этих мест и условий, был как нельзя кстати для 
новых людей. В первое время без него здесь мало что 
предпринималось. С ним советовались, его слушали, ему 
доверяли. И в быстром становлении газопромыслов не
малая его заслуга. Сначала он был первой рукой началь
ника газопромыслового управления, его заместителем. 
Потом возглавля. профсоюз. Наконец стал заведующим 
промыслом. Под его началом были компрессорные стан
ции, люди, участок газопровода, который здесь наполнялся 
голубым топливом. Немалое хозяйство...

Выполнил он, в общем, и завещание своих предков. 
Стал геологом, принимал участие в открытиях нефти и 
газа, о которых мечтали и отец и дед. Нашел он и то 
таежное озеро, в котором когда-то рыбаки выловили сетя
ми вместе с рыбой траву, пропитанную нефтью, и дере
вянную буровую вышку, построенную отцом до войны. 
Она, обветшалая и наполовину сгнившая, стояла в тайге 
как памятник первым землепроходцам. Рядом с ней, в раз
рушенной землянке, сложен керн, поднятый из скважины 
при бурении.

Увидев это, Вениамин Васильевич дал себе слово во 
что бы то ни стало добиться, чтобы на этом самом месте 
действительно поставить памятник первым землепроход
цам. Пока это осталось неосуществленным. Но Вениамин 
Васильевич об этом не забывал.

И семья вроде у него сложилась. Сын у него растет. 
Шустрый такой. Учится в четвертом классе чуть ли не 
лучше всех. Заядлый рыбак. Летом целыми Днями про
падает на реке. Ловит рыбу. И лодкой умеет править.

— Рыбак! В деда пошел! — любит приговаривать Ве
ниамин Васильевич.

А дед его манси. Был когда-то бригадиром рыболо
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вецкого колхоза. Мало кто мог с ним состязаться на про
мысле. Жена окончила Педагогический институт в Ленин
граде. Теперь преподает русский язык и литературу в сред
ней школе. А на родном мансийском языке говорит'редко: 
только когда приезжают из соседних деревень старые 
манси. Только любит слушать песни на мансийском языке 
с магнитофона. Сама же ездит по деревням, записывает. 
Зачем, непонятно. Наверно, просто так, для души.

Любил Сергей бывать в этом доме. Здесь всегда ве
село. Жена Вениамина Васильевича — выдумщица, не
обыкновенно веселый человек. Она любой вечер может 
превратить в праздничный. Накроет стол — и жди начала 
представления. Включается магнитофон. Строгий женский 
голос, высоким штилем приглашая гостей за стол, говорит 
примерно следующее: «Дорогие гости! Просим к столу, где 
таежные духи уже наслаждаются запахами диких лесных 
и речных лакомств. Строганина из нельмы, малосольный 
муксун, уха из осетра... Сегодня день последней мансий
ской рыбы... Великодушная стерлядь подплыла к столу, 
чтобы вы, цивилизованные дети культурных родителей, 
прикоснулись к ней, трепещущей, и оценили сладость ее 
живительной крови. Не хмурьтесь! Не будьте лицемерами! 
Ведь не одной зеленью питаетесь? Говорите — дикость? 
Ну и что? И ваши предки были такими же! Прикоснитесь 
к лакомству ваших предков. А все они — уже за столом. 
Они приглашены мною. Уважающие своих потомков пред
ки — всегда к столам детей прилетают. Вместе со всеми 
они наслаждаются естественными запахами первозданной 
жизни... Сегодня — день последней живой рыбы. Первый 
тост...»

То она устраивала импровизированный «медвежий 
праздник» с головой медведя на телевизоре, то закаты
вала широкий «русский стол» с самоваром, с пирогами, 
с широко известными и полузабытыми русскими блюдами, 
а в красные дни советских праздников накрывала «боль
шой стол» с речами и тостами, как на званых банкетах.

Возможно, не всем нравились эти стилизованные пред
ставления, эта игра, но Сергею было приятно на этих за 
стольях. Он наблюдал, как преображался Венька, его 
друг. Он был игровой. И неизвестно, кто из них был ини
циатором подобной игры. И в том ли дело.

Хорошо было Сергею в этом доме.
Но в последнее время собираться вместе стали реже. 

И холодок появился в отношениях между друзьями. Чем 
он вызван? Никак не мог понять это Сергей. Ему было
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больно. Ему просто не хватало друга, с кем он привык де
литься, советоваться, спорить.

Минувшим летом Сергей был командирован на новый 
участок промысла, который нужно было подготовить 
к эксплуатации. Протянута была уже и нитка газопро
вода, построена и компрессорная станция с оборудованием 
по самому последнему слову техники, возведены здания 
культурно-бытового назначения.

Но по мелочам где-то чего-то не хватало. Нужен был 
опытный глаз и рука мастера. Вот и командировали Сергея 
Лугуя. Он был специалистом широкого профиля. Годы 
работы в экспедициях не прошли даром. Освоил он не 
только сейсмическую аппаратуру, но и в дизелях разби
рался, как в любом лодочном моторе. А когда началась 
промышленная добыча газа, не стоило ему большого 
труда переквалифицироваться из дизелиста в оператора 
компрессорной станции. Освоил и другие специальности. 
В отличие от буровиков-кочевников, добытчики газа были 
людьми оседлыми. А Сергею надоела кочевая жизнь. 
Семья, дети требовали внимания. Вот и перешел к газови
кам. И не жалеет...

Участок промысла находился на небольшом островке, 
поднятом выше, намытым песком. Кругом — вода. Боль
шая вода большой реки. На десятки километров ни кусоч
ка земли. Узенькие гривы березняка и тальника, разделяю
щие заливные луга, протоки в воде. Они будто тоже 
куда-то плывут. Стоит среди плещущихся струй один ост
ровок, на котором приютились и газосборная станция, 
и общежитие, и столовая, и электроцех... Здесь по
стоянно мало кто живет. На работу — прилетают. 
На вертолете. Отстоял вахту — домой, на центральную 
базу, где благоустроенная квартира, семья, управ
ление...

Летом можно приезжать сюда на катере, на речном 
трамвае, на моторной лодке. Только это не быстрая 
езда. Ведь сотни километров отделяют промысел от 
поселка...

Может, расстояние, которое разделяет места их 
работы, стало играть какую-то свою отрицательную 
роль? А не сказывалось ли что-то более глубинное, 
связанное с мироощущением предков, пытливая, чут
кая душа которых жаждала общения со всей окру
жающей природой, олицетворяемой ими в духах, в лесных 
божествах?
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— Венька, Венька! Настройся на мою телепат-волну. 
Ведь когда-то мы понимали друг друга с первого слова. 
Что же произошло между нами? Мы должны объясниться! 
Потом уж!..

— Что потом уж?! Объясняться — так уж сейчас же, 
сию минуту. У меня как раз свободное время. Откуда ты? 
Говори погромче!

— Я из юности, Венька. Ты слышишь меня? Ты по
мнишь?

— Из какой это «Юности»? Из журнала, что ли? Был 
тут один корреспондент.

— Зачем нашу юность путаешь с журналом? Я из 
нашей с тобой юности звоню тебе. Понял, из нашей таеж 
ной юности.

— Ну и чудак же ты. Нашел время для воспомина
ний. Стройка. План. Комиссии. Столько дел, что некогда 
вздохнуть, оглядеться. А ты в воспоминания ударился. 
Неужто стариком себя уже почувствовал?

— Нам с тобой по тридцать семь.
— Это я знаю.
— Правда, мы не стары?
— Ну-у!
— Да, нам по тридцать семь. Пора зрелости. С этим-то 

ты согласен?
— Конечно. Но что тебя смущает? Наша жизнь? Так 

ведь она у нас с тобой настоящая. Не у каждого она бывает 
такой интересной.

— Все правильно. Но ведь надо же когда-то ее осмыс
лить.

— Ничего, придет время, и мы посидим с тобой.
— Будет ли оно? Ты и сейчас торопишь меня.
— Да, дела, дела... Хорошо, что сегодня никто из вы

сокого начальства не приехал. Нет никаких комиссий 
из области. Могу переговорить с тобою. Живем рядом, 
а для встречи и сердечной беседы действительно нет 
времени. Здесь я согласен с тобою... Прием... Прием... 
Тебя слушает старый друг...

— Старый друг... Наконец-то связь, кажется, устано
вилась. Слышимость неплохая.

— Говори, раз неплохая. Я слушаю. Наверно, что- 
нибудь стряслось?

— Не совсем так. Не стряслось, а даже успокоилось, 
и я взглянул на нашу дружбу и вдруг увидел, что мы 
в последнее время перестали понимать друг друга.

— Объясни, почему?
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— Начну по порядку. Только, пожалуйста, не переби
вай. Помнишь, когда меня в первый раз выдвинули 
депутатом областного Совета, ты был моим доверенным 
лицом. Ты хорошо говорил на собраниях избирателей, рас
хваливал меня на все лады. Я краснел. Не знал, куда себя 
девать.

— Разве я говорил неправду? Разве ты не заслуживал 
похвалы? Слово — полководец человеческой силы! Тебе-то 
это лучше знать. Ладно, шучу. Я слушаю тебя.

— Да, все было правильно. Ты говорил честно и 
прямо... Но в какой-то момент я уловил, что ты завидуешь 
мне. И я оказался прав. Помнишь, через несколько дней 
после последнего собрания ты мне признался, что сна
чала была твоя кандидатура. И тогда ты впервые посмот
рел на меня как-то отчужденно. И мне стало больно. 
Почему, не знаю,— но ты перевел сразу наш разговор 
на другую тему... Ты меня слышишь?

— Слышу. Продолжай.
— Я мог бы понять это так: ты завидуешь по-доб

рому. Но помнишь, как было дальше? Когда я стал де
путатом, я искренне надеялся защищать интересы охот
ников и рыбаков. Я настоял на повышенной оплате 
оленеводам, а ты вдруг надулся... «Переманивать кадры, 
нужные на промыслах». Я выступил на сессии в защиту 
тайги, ее зверья и птиц. Ты обвинил меня в узколобом 
«местничестве». Но дело даже не в этом. А дело все в том, 
что с этого момента, как мне кажется, ты переменился.

— Возможно. Я не скрываю этого. Я и сам замечал, 
что в последнее время я стал каким-то другим. Может, 
дела, а может, то, что нет времени встретиться и очи
ститься от разных мелочей, которые сами по себе страшны, 
если на них не обращать внимания. Да, я стал резок 
с людьми, излишне самолюбив. Мне стало казаться, что 
все хотят мне только плохого, даже ты. И ошибки, и про
махи — они тоже оттуда. Порой мы сами не замечаем, 
как появляется в наших добрых отношениях холодок. 
И все же, Сережа, в главном, большом, мы всегда 
были вместе. И жизнь у нас с тобой не маленькая, 
а большая.

Помнишь?.. Когда мы вместе начинали нашу нефтяную 
одиссею? Мы были совсем другими. Ведь так было трудно. 
Мы были настоящими героями! Не правда ли?! Открыть 
в ледяном пустынном краю такую махину нефти и газа, 
да еще в условиях, когда мало кто верил в нашу удачу! 
Разве это не подвиг? Ты помнишь, Сережа? Ты слышишь
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меня? Настройся на мою волну. Как ни странно, вот 
и мне захотелось броситься в воспоминания...

Всего трудней, пожалуй, бывало зимой. Она всегда нам 
показывала свои зубы, расставляя ловушки на каждом 
шагу. И все же распечатали недра Тюменского Севера, 
открыли его сокровища. А ведь не раз суровый Север испы
тывал нас на прочность, выдумку.

— Помнишь зиму пятьдесят девятого года, когда нас 
особенно преследовали неудачи?

В памяти Сергея метелью метутся памятные дни той 
длинной, как ночь, зимы, которая на каждом шагу рас
ставляла ловушки. Ехали на новую площадь с базы геофи
зической партии. Трактор-болотник вел опытный тракто
рист. Гусеницы уверенно мяли сверкающую белизну сне
га. Казалось, все покрыто белой шубой, все замуровано, 
заковано морозом. Не дышали ни ржавые болота с их 
бездонной трясиной, ни узкие таежные речки с теплыми 
ключами. Без особых приключений миновали цепочку мел
ких озер, -покрытых пушистым снегом. Осталось пройти 
каких-то полсотни километров, как вдруг под гусеницами 
что-то затрещало, зашипело. Шофер рванул дверцу, вы
прыгнул.

— Чего ты, тетеря, рассиживаешь?— крикнул он, видя, 
что Сергей не реагирует.— Прыгай!..

Ледяной холод обжег ноги. Кренясь набок, уходил 
в трясину трактор. Болото раскрыло свою пасть... Через 
какое-то мгновение уже зияла дыра... Когда подошел шед
ший сзади трактор, на успокаивающейся поверхности 
воды появлялись лишь одни пузыри...

— Надо вытаскивать машину, пока совсем не засо
сало! — сказал Венька, сбрасывая с себя одежду.— Сей
час нырнем, подцепим!..

Это было невероятно. Тридцатиградусный мороз, 
никакого укрытия: с ледяной воды — на мороз. Разумно 
ли это?!

— Хватит рассуждать!— резко перебил он товари
щей. — Давайте сюда веревку, трос!.. Разводите ко
стер!..— Привязав к тросу тонкую веревку, скинув одеж
ду, он нырнул в ледяную воду. Ожидание... На воде 
пузыри, круги времени. Время кружится, тянется томи
тельно. Секунды, как круги на воде, тянутся, расплы
ваются...

Вдруг вода всколыхнулась, зашипела, зашумела, 
заскользила по красному, будто обожженному телу Вень
ки. Время побежало, задышало. Венька круглым ртом
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жадно хватает воздух. На него набрасывают огромный 
овчинный тулуп. Подносят кружку спирта... Отдышался. 
Окинул товарищей каким-то особым взглядом, долгим, 
как жизнь. И, не проронив ни слова, снова прыгнул в воду. 
На воде опять пузыри, круги времени. Пузыри лопаются, 
и время теперь уж не так томительно тянется. Товари
щи почувствовали, поверили: Венька выплывет, сделает... 
И правда: мгновение, и Венька вынырнул. В светлой ше
велюре появились кристаллики льда, он так же жадно хва
тал воздух. Время снова задышало, побежало, играя 
в синих глазах радужными бликами жизни короткого зим
него дня... Теплый тулуп, глоток спирта, обтирание огнен
ной водой, яркий, большой костер на берегу замерзшего 
лесного озера... Протягивая руки к пышущему жаром 
огню, сияя глазами, Венька говорит:

— Увидел сразу, а дыхания в первый раз не хватило. 
А то бы зацепил. Что такое со мной?.. Всегда дыхания 
не хватает. Все равно выволокем! Не на таких нарвались!

И правда, выволокли все же трактор, высвободили 
его из водяного плена. Немало пришлось, конечно, по
трудиться, покорпеть. Но все остальное как-то меркло 
по сравнению с Венькиным порывом, самоотвержен
ностью.

В другой раз ехали на «газике» по зимнику, времен
ной зимней дороге. Где-то на середине болота разыгра
лась вьюга. На крыльях ледяного ветра летел колючий 
снег. Низенькие карликовые сосенки то ли припали к зем
ле, то ли превратились в снег. Казалось, небо и земля 
летели в свистящем снегу. И брезентовый тент «газика» 
трепало, точно вот-вот и его сорвет. И «газик» стоял. Его 
заносило снегом. Решили переждать ненастье в машине. 
Все же мотор. От него в другой раз жарко, как в бане. 
А сейчас свистящий вихрь ледяных струй, проникая сюда, 
уносил теплое дыхание мотора. Спереди чуть грело, а спи
ну леденило. Возможно, Сергею было теплее, чем Веньке 
и шоферу. Он пристроился в середине между двумя пе
редними сиденьями, прильнув к баранке «газика», дремал. 
Шофер время от времени включал мотор. Венька сначала 
сыпал, как обычно, анекдоты, потом ругал кого-то из 
начальства, что продуктов вовремя не завезли в бригаду, 
потом стал проклинать бездорожье, холод, этот ледяной, 
сумрачный Север. Сергей молчал. Ему не хотелось гово
рить ничего. То ли усталость сказалась: ведь больше 
недели мотались в этой машине, то ли оттого, что хотелось 
есть. Утром, когда выехали из стоянки партии, стояла та 
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кая тишь, что, кажется, услышишь шепот звезд, бледнев
ших над просыпающимся взглядом утренней зари. Что 
стоит машине проскочить каких-то пятьдесят километров! 
Потому не прихватили ничего съестного. К тому же при
пасы были уже к концу: ничего, кроме консервов, в партии 
уже не оставалось. Хорошо, что у шофера в машине 
оказалось три баночки тушенки да налимья печень в мас
ле. А хлеба — ни крошки. Думали вечером повеселиться 
не только в жаркой бане, хлестаясь веником, но и поси
деть за добрым столом с горячей, живой, неконсерви
рованной пищей. И вот тебе на... Застряли посреди болота. 
Коварное это болото. Недаром манси зовут его Яныг-янгал 
ма, что означает в переводе «большая ледяная земля». 
Священным и гиблым местом считали древние это болото. 
Утром, когда, попетляв вдоль по дремучему лесу, выехали 
на это болото, Сергей вначале обрадовался открывшемуся 
вдруг простору. Бело-синее марево плыло до горизонта. 
Выветренный, точно приглаженный снег. Редкие щетинки 
худосочных сосенок. То тут, то там играли струйки пара. 
Это дыхание трясины. Потому, наверно, здесь нет следов 
не только лосей, но и тетеревов. Зимой дичь любит места 
посуше. А зимник все же проложили здесь. Велико болото, 
далеко объезжать. В добрую погоду проскочить его недол
го. А тут как на грех разыгралась вьюга.

Черная ночь стояла над головой, когда окончательно 
заглох мотор, выжрав Еесь бензин. Черными крыльями 
махал ветер, стуча по брезентовому тенту, обдавая си
дящих в «газике» ледяным дыханием. Пляска вьюги не 
прекратилась и ко второму утру. Сквозь мутную пелену 
решили идти, так как не осталось ничего съестного, а до
бравшись до леса, они надеялись нащупать и найти дорогу, 
по ней и дойти как-нибудь до ближайшего жилья. Они 
шли, проваливаясь по пояс в снег. Впереди Венька, за 
ним кувыркался шофер, а сзади всех Сергей. Колючие 
снежинки летели в лицо, побелили ресницы и приросли 
к бровям. Ледяное дыхание ветра как серная кислота. 
Оно обжигало горло, подбиралось к легким. Стужа начи
нала сковывать пальцы ног и рук. Сергей падал от уста
лости. Ему хотелось прилечь и уснуть. Но Венька, про
таптывая дорогу, время от времени оборачивался назад и, 
переводя дыхание, кричал: «Что вам, на тот свет захоте
лось?! Двигаться! Только двигаться! А то стужа вмиг пре
вратит в сосульку. Она любит лентяев, слюнтяев, ныти
ков... Вперед, только вперед!..»

Венька то подбадривал, то ругался. О его настойчи
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вости и выносливости Сергей давно уже знал. Он удив
лялся, откуда Венька черпает столько сил. Может быть, 
сознание того, что он сильнее, что те двое нуждаются 
в помощи, в его каждом новом шаге? А остановись он, 
и они остановятся. Тогда все! Стужа покажет не только 
звериную пасть!..

Он шел, карабкался по снегу, полз, останавливался, 
поджидая товарищей, поучал и снова шел. К вечеру ветер 
поутих. И по неверному оленьему следу добрели до леса, 
на опушке которого нашли охотничью избушку...

— Да, отвоевать у бездорожья, болот, морозов, вьюг, 
дремучей тайги богатства земли было непросто. Требо
валось не только умение преодолевать сложнейшие пре
пятствия, воздвигаемые природой на каждом шагу, но 
и что-то большее. Взаимовыручка, умение приходить друг 
к другу на помощь... Разве бы усмирили, к примеру, 
газовый фонтан, предотвратили страшную аварию, 
если бы не помощь геофизиков, которые случайно ока
зались рядом с разбушевавшейся скважиной.

Ты помнишь, как нечеловечески трудно было ее усми
рить. Мы и тогда уже были не бедны техникой. Ревела 
буровая, ревели моторы... Встретились лед и сталь. Лед 
дрогнул. Раскрошили его. И целую неделю убирали лед, 
чтоб повалить вышку. Но к скважине не подступиться. 
Она плюется. Струи воды летят как стрелы, сшибая с ног, 
в считанные минуты превращая полушубки в ледяные 
глыбы. Лютует мороз. Как усмирить ее? Добровольцы? 
Помнишь, среди первых, кто вызвался, были мы с тобой...

Да, это был героизм. Настоящий. Снова и снова бро
сались в ледяные струи фонтана, самоотверженно, бес
страшно шли вперед, чтобы надеть стальные кольца на 
колонку. Не одной, конечно, смелостью усмирили стихию. 
Среди нас были настоящие мастера, с опытом и техниче
ской сметкой.

Целых двое суток люди вели эту, казалось бы, не
человеческую борьбу. И все же победили. Угомонилась 
богиня, отдала свои сокровища.

Да, это было времечко. Одни ли мы с тобой были 
такими?

А помнишь ту площадь, которую мы с таким трудом 
«распечатывали»,— оказалась нефтеносной. Буровики 
нам здорово помогли. Наши, труды не пропали даром. 
Помнишь первый нефтяной фонтан? Помнишь: как ты, 
таежник, мыл лицо нефтью. Я ждал этого мгновения, мож
но сказать, всю жизнь. Но не думал, что и ты так востор
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женно встретишь нефть. Впрочем, мы уже шли к одной 
цели.— Голос Веньки то приближался, то удалялся. Сер
гей представлял его молодое лицо в дни открытия шаим- 
ской нефти.

— Разве такое можно забыть! — ответил Сергей, вспо
миная во всех подробностях тот памятный летний день 
шестидесятого года, когда на испытании скважины он 
впервые увидел нефть.

Они стояли у небольшого котлована, вырытого бульдо
зером. Вековую таежную тишину нарушал лишь писк ко
маров. Люди замерли. На лицах ожидание. Открыли за 
движку. Лихорадочная дрожь пробежала по трубе, под
веденной к котловану из скважины. Мгновение — и из 
выходного штуцера резкими толчками ударила струя, зо
лотыми кольцами расплывающаяся по дну котлована, 
превращая его в темноватое сверкающее озеро, в кото
ром вдруг ожили и летнее северное небо, и зубчато-зеле
ный лес, и радостные, возбужденные лица геологов, 
которые наконец-то нашли нефть. Она плескалась перед 
глазами, расплываясь золотыми кольцами по котловану. 
Она была совсем не черной, а какой-то зеленовато-корич
невой, с золотистой пеной. Она и на самом деле казалась 
золотой. Все, кто был у котлована, спотыкаясь и скользя, 
ловили ладонями теплые, вязкие кольца, мазали лица, 
смеялись, прыгали как дети, целовались, плясали, пели, по
здравляли друг друга. Капли магической жидкости искри
лись и на золотисто-пшеничных волосах Вениамина, и на 
его обветренном, одухотворенном лице, и на зеленой 
геологической спецовке. А во взгляде его синих глаз, 
устремленном на фыркающий, посвистывающий, плещу
щий фонтан, была разлита такая необыкновенная мяг
кость, такая восторженность, что Сергей залюбовался 
своим другом. Глядя на него, ему хотелось крикнуть: 
«Вот он какой романтик! Смотрите!..»

А струя нефти била из трубы, и в сверкающем зо
лоте ее ожили летнее небо и возбужденные лица людей, 
которые нашли то, о чем мечтали, к чему так долго шли, 
преодолевая все преграды...

19

Залаяла собака, бросившаяся к двери. Сергей вышел 
из домика. На небе играло северное сияние. Долго стоял 
он, глядя на переливающиеся, как волны, зеленоватые 
лучи, которые то собирались в бахрому роскошного
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театрального занавеса, то распускались пучками вверх, 
точно вспышки праздничного фейерверка. Желтовато-зе
леное сияние играло на северной стороне неба, освещая 
верхушки заснеженных деревьев радужным светом. Д е
ревья, казалось, покачивались в плавном танце, как 
древние манси, переговаривались шепотом о чем-то своем, 
сокровенном. Сокровенное... Что сегодня для Сергея со
кровенное? Да теперь сказать просто трудно ему! Все 
как-то переплелось, он понимал, принимал этот современ
ный мир с космической техникой, и в то же время в нем 
продолжал каким-то чудом жить мир таинственности, ко
торым манси когда-то наполняли свое бедное, таежное 
существование. В последнее время Сергей стал чувство
вать в себе мощь нового, неведомого духа. Когда ехал 
на машине, подпрыгивая на кочках, ухабах, преодолевая 
гудящей силой мотора и скользящей мудростью шин даже 
сугробы снега, он чувствовал себя куда уверенней, чем на 
лыжах. Когда летел на винтокрылом вертолете, он сам 
себе казался крылатым духом, сильнее и мощнее богов, ко
торым поклонялись древние манси. Для манси этот мир 
был вечно разделен на добрых и злых духов. Одни духи 
вредят, другие помогают. Манси верили в загробную 
жизнь, старались жить мирно, чувствуя себя частицей 
этого вечного мира, в котором все родится, умирает и затем 
снова воскресает в чем-то совсем другом, сохранив вечным 
лишь дух жизни. Манси привык чувствовать, ощущать, 
предсказывать свое недальнее и дальнее будущее. Если 
тяжело и голодно на земле, то в мире духов, богов, зверей, 
рыб, птиц, трав, деревьев, в которых превращается вся
кий человек после горестного мгновения смерти, он приоб
ретает что-то более важное, ценное, вечное...

На северной стороне неба светилось желтовато-зе
леное сияние. Радужный космический свет играл на вер
хушках заснеженных деревьев. С полетом Гагарина 
космос Сергею стал казаться ближе, понятнее, что ли. 
Точно он сам побывал в нем, преодолев земное притя
жение, познав его реальную суть. В космосе действуют 
тоже реальные законы природы, которые можно познать. 
Там нет ничего сверхъестественного, таинственного. 
Здесь же, на земле, казалось, душа жила какой-то особой 
жизнью. И если углубиться в тайники ее, послушать ма
лейшие движения, то можно узнать, что ждет тебя впе
реди: горе или радость, разочарование или удача. Душа 
его здесь словно оживала, слушая мир, ощущая его по
рывы, предчувствия, предсказания, будущее.
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Деревья, освещенные желтовато-зеленым сиянием, 
словно покачивались в плавном танце, переговариваясь о 
чем-то наболевшем.

Углубившись в тайники своей души, Сергей думал 
о своем, сокровенном...

Сергей как-то выступал по радио. Корреспондент по
просил рассказать о своей работе, о товарищах. Он хотел, 
естественно, говорить правду, и только правду. Но потом, 
когда слушал себя, было ему неловко. Д аж е собствен
ный голос не узнать. Будто говорил не он, а кто-то другой, 
чужой и неприятный: И, наверное, здесь дело не только 
в механическом голосе. Оказывается, со стороны человек 
воспринимает себя совсем не так, как изнутри. Свой голос 
слышишь не ушами, а нутром. А для чего уши? Навер
ное, слушать только других.

Сергей слушал радио и ловил себя на том, что для 
себя он так бы не сказал. Но почему для других он выра
зился так, а не иначе? Может, и в обыденной жизни 
также не все открываются друг перед другом? Неужели 
правда есть и в том, что чужая душа — потемки? А твоя 
душа для других? Неужели и она тайна, которая никогда 
не открывается для других во всей своей полноте?

Однажды Ильля-Аки заболел. И видно, не на шутку. 
Случайно зайдя к нему, Сергей нашел его в глубоком 
бреду. Старик бормотал какие-то бессвязные слова. Не
понятно было: то ли он молился, то ли кого-то заклинал, 
то ли завещал что-то. Но сквозь бессвязное бормотание 
прорезывались отдельные слова: Небо. Торум. Земля. 
Жизнь. Смерть. Душа. Сорни-най и даже русское — 
«Золотая баба»...

А когда он чуть пришел в себя и увидел перед собой 
Сергея, то, поглядев на него долгим затуманенным взгля
дом, протянул:

— Это ты, внучек. Услышал мой зов. Пришел. Хо
рошо. Огня...

У него опять закрылись глаза. И хотя он не договорил, 
Сергей понял его. В доме было холодно. У очага лежали 
приготовленные к растопке дрова, береста.

Миг — и береста запылала, затрещали и сухие смо
листые поленья, оживив небольшую, но уютную избушку 
старика веселым огоньком, который недаром называют
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душой жилища. По представлениям манси, огонь является 
женщиной. А чувал, в котором она пляшет, это одежда 
огня. Такого обмазанного глиной чувала, стоящего в углу 
дома, ни у кого в деревне больше не было. У всех 
русские печи, сложенные из кирпича. Лишь у Ильля-Аки 
остался древний мансийский камелек. Сергей любил поси
деть на низенькой скамеечке перед этим камельком, где 
живо можно обогреться, сварить чай, посозерцать, глядя 
на веселую пляску огненной женщины.

Этой огненной женщине, чтобы умилостивить ее или 
сделать ей приятное, как любой женщине, Ильля-Аки 
нередко приносил жертву: то плеснет ей водки, то бросит 
кусочек мяса или конфетку. А однажды он одарил ее жен
ским халатом красного цвета, расшитым орнаментом и би
сером, в знак глубокой благодарности за веселую пляску 
в его отшельничьем жилище, за негаснущую душу, за 
тепло и свет.

Приятно Сергею было посидеть у чувала. Но сегодня 
некогда: старик очень болен. Надо бежать за фельд
шером в деревню. Только открыл дверь — старик про
снулся.

— Ты куда?— спросил он, приподнимая голову.
— За фельдшером.
— Не надо. Если душа моя устала жить со мной — 

то фельдшер не поможет. Только вода... Дай мне воды...
Сергей налил из чайника в стакан кипяченой воды 

и протянул старику.
— Ты мне это не суй. Живой воды принеси.
Сергей сходил на реку, принес полное ведро. Однако

и на этот раз Ильля-Аки не принял протянутый ему 
стакан. Он попросил достать серебряную чашу с сундучка, 
который стоял на полочке в «священном углу». За потем
невшей от времени занавеской царствовал полумрак. Не
вольно чувствовалось, что здесь обитает какое-то таин
ственное существо. Открыв крышку сундука, обитого мед
ными пластинами, он увидел это существо и замер. Среди 
полуистлевших собольих и куньих шкурок поблескивало 
серебряное лицо, обвязанное шелковым платочком. Длин
ный нос, намазанный кровью рот, стеклянные глаза- 
бусинки смотрели холодно. Суровое выражение лица бо
гини действовало гнетуще, отталкивающе. Сергей чуть не 
бросил крышку сундука.

— Не бойся,— успокоил Ильля-Аки, тяжело дыша.— 
Это Тагт-най, богиня нашей реки Сосьвы, дочь великой
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Сорни-най. Это наша душа и кормилица. Не бойся. Подай 
мне серебряную чашу. Она под шкурами.

Сверху лежала небольшая связка беличьих и горно
стаевых шкурок. Они были почти новые. От большой 
росомашьей шкуры повеяло пылью, полетели длинные чер
ные шерстинки. От шкурок бобра, соболя и черно-бурой 
лисицы повалило столько шерсти, что закрыло серебряное 
лицо богини и ее шелковый платок, тоже изъеденный 
молью. На дне сундука лежали ножи, стрелы, масса обвя
занных поясков, платков, шелку. Здесь же валялись брон
зовые бляхи, фигурки зверей, птицевидные идолы... А под 
всем этим стояло серебряное блюдо с позолотой. На дне 
этой круглой плоскодонной чаши было вычеканено золо
том изображение женщины с ребенком.

«Бог литой, золотой в чаше сидит, и в эту чашу, налив
ши воды, пьют...» Эти слова из летописи 1582 года ожили 
в памяти, заново осветив рассказ о «Золотой бабе»...

И как бы в подтверждение своей догадки, Ильля-Аки 
попросил налить в чашу речной воды, насыпать горсть 
земли и поставить ее на полочку перед изображением 
богини. Он бормотал то ли молитву, то ли заклинание. 
Потом знаком руки велел подать ему чашу. Приподняв
шись с постели, бережно взял трясущимися руками 
чашу и, прильнув губами к серебряному краешку, начал 
жадно пить, приговаривая:

— Богиня Тагт-най, хранительница и кормилица наша! 
Может быть, живая вода серебряной чаши, чаши здоровья, 
вновь оживит мою замирающую душу.

Выпив половину прозрачной, чуть темноватой сось- 
винской воды, старик бережно подал чашу Сергею и велел 
снова поставить ее перед изображением богини.

Сергей нес чашу к «священному» углу, точно закол
дованный. Золотое изображение богини плескалось на дне 
серебряной чаши, точно живое изваяние. «Бог литой, 
золотой в чаше сидит». Эти слова древней сибирской ле
тописи и недавняя статья журналиста, выступившего 
опять в печати, и увиденное в избушке Ильля-Аки проли
вали новый свет на тайну «Золотой бабы». А в новой статье 
под названием «Секрет „Золотой бабы“» журналист писал:

«Один мой знакомый спросил однажды у меня: «Что 
всего дороже для человека?» Мне было тогда двадцать 
с небольшим, и я ответил: «Любовь».— «Нет».— «Та
лант».— «Нет».— «Удача».— «Нет».— «А что же?»— 
«Здоровье».

«Золотая баба» должна была обладать каким-то по-
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истине поразительным свойством. Только это обстоятель
ство могло заставить Югру столь ревностно хранить ее и 
прятать от чужого глаза в течение многих столетий. Одно 
религиозное чувство здесь ничего не объясняет. Может 
быть, что касается «Золотой бабы», то не лучше ли все- 
таки предположить, что она верой и правдой служила 
сынам тайги на протяжении веков, принося им то, чего они 
страстно желали. Что же она давала им? Здоровье.

Прежде чем подвергнуть наш ответ немедленной 
расшифровке, обратимся к культу серебра, бытовавшему 
в краях, послуживших родиной «Золотой бабы».

Ивану Калите, сидевшему в своей дубовой цитадели, 
не давали покоя мысли о «закамском серебре». Оно в таком 
изобилии встречалось в районах, примыкавших к Уралу, 
что шло оттуда в Новгород непрерывным потоком. Пре
зрев крестное целование, Калита собирался двинуть рать 
к стенам Великого Новгорода. Еще закамского серебра! 
Еще!

Он даже пытался захватить этот удивительный ис
точник драгоценного металла, чтобы обходиться без по
средников. Но рать его оказалась слабее воинов Двин
ской земли.

И снова летят ультиматумы в Новгород. И владыка 
Василий, патрон поморов, откупается от Калиты, потря
сающего мечом, сокровищами, выменянными и захва
ченными в Перми и Югре. Литые серебряные чаши, круг
лые и ладьевидные, с рельефными изображениями ска
зочных птиц и львов, кубки с изящными выпуклыми 
узорами,— откуда эти дивные богатства?

На торжище в холопьем городке купцы любовались 
таежными сокровищами. Но не северяне создали их. Это 
были древние сасанидские чаши, блюда и кубки. Как 
попали они в заповедное северное царство «Золотой бабы» 
из далеких городов Средней Азии, пышущей зноем?

Деревня Бартым Березовского района Пермской обла
сти. Год за годом находят здесь легендарное «закамское 
серебро». 1947 год — большая ладьевидная чаша, литое 
серебро. На стенках фантастические птицы, держащие на 
головах луну и солнце. 1949 год — тяжелый серебряный 
кубок. 1950 год — огромная чаша, и в ней — двести монет. 
1951 год — блюдо со львами.

А по другую сторону Урала, в Ханты-Мансийском на
циональном округе, археологи не раз были свидетелями 
подобных находок, где вместе с бронзовыми вещами, 
как-то: эполетовые застежки с зооморфными изображе

310



ниями, бляхи, антропоморфные и птицевидные идолы, фи
гурки зверей. Находили и немало серебряных блюд, куб
ков, монет...

Изучение этих и других находок показало, что на про
тяжении столетий на север с юга шел мощный поток 
серебряных изделий. Они пользовались у северян неслы
ханным спросом. Ни войны, ни грозные нашествия воин
ственных кочевников, ни свирепствовавшие банды граби
телей не могли прервать эту серебряную реку, неумолимо 
идущую к царству «Золотой бабы».

Раскопки, проведенные учеными в местах находок «за- 
камского серебра», подтвердили, что эти серебряные пред
меты носили культовый характер.

Итак, мы приблизились к разгадке секрета «Золотой 
бабы». Он заключался не столько в ней самой, сколько 
в чаше, которую она держала в руках.

Вспомним, что «Золотая баба» таинственно связана 
с серебром. Автор древней норвежской саги Снорри рас
сказывает, что в чаше, которую богиня держала в руках, 
были серебряные монеты, смешанные с землей. (Кстати, 
обратите внимание на эту деталь — земля в чаше.) И впол
не можно предположить, что чаша также была из серебра 
и была посланницей далекого Хорезма, жаждущего тем
ных северных соболей.

А сейчас обратимся к летописи 1582 года. «Бог литой, 
золотой в чаше сидит, и в ту чашу, наливши воды, пьют...» 
Это рассказ о «Золотой бабе». Чуваш-разведчик, послан
ный Брязгой, атаманом Ермака, также рассказывал о тор
жественном питии язычниками этой воды и о хвалах «Золо
той бабе» за эту воду, якобы дарующую мужество и силу.

Стало быть, дело уже не просто в серебре, а в сереб
ряной воде. В чаше «Золотой бабы» были серебряные 
монеты с землей. Шли дожди. И на поверхности чаши 
образовались соли и окислы серебра, которые вызывали 
антибактериальный эффект. И вода в чаше приобретала 
целебные свойства. Нелишне заметить, что в Советском 
Союзе уже разработан и внедрен метод обеззараживания 
питьевой воды электролитическим способом, с помощью 
серебра. И что серебряная вода все шире применяется 
в современной медицине.

Кто знает, может быть, разведчик Брязги верно пере
дал увиденное: и самое богиню сажали в огромную чашу 
с водой. Но скорее всего из серебряной чаши, где были 
еще и серебряные монеты, смешанные с землей, пили. 
Земля ускоряла образование солей и окислов серебра.
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Конечно же, секрет серебряной воды был знаком многим 
народам — эллинам, персам, индусам. Известно, что царь 
Кир во время походов хранил воду в «священных» серебря
ных сосудах. А волшебные сказки древних славян о «жи
вой воде», вероятно, отразили магическую силу серебра. 
Не говорит ли все это о том, что мы разгадали первую 
загадку «Золотой бабы»?..

Что помогло Ильля-Аки: серебряная ли вода, которую 
он пил несколько дней, или просто «душа его еще не уста
ла с ним жить», но он через некоторое время поправился.

Неизвестно, насколько близок к истине в своих гипо
тезах и догадках этот пытливый журналист, но прав он 
в том, что эти серебряные предметы носили культовый 
характер.

Сергей сам был свидетелем, как в прошлом году архео
логический отряд Московского университета во время 
раскопок на поселении Вургасян-Вад нашел клад — девя
носто две бронзовые отливки, изображающие загадочных 
зверей с оскаленными пастями, поджатыми лапами и вытя
нутыми хвостами. Собака или рысь, волк или бобер? Сразу 
не скажешь, кого изобразил древний мастер. Ученые счи
тают, что эти фигурки, пролежавшие в земле более двух 
тысяч лет, не украшения, а произведения ритуального ис
кусства. Эти фигурки, поражающие нарочитым схематиз
мом, изображают предка умершего, его тотем.

По преданиям манси и ханты, у каждого рода свой то
тем — одно из реально существующих животных. Со
гласно этим представлениям, «душа», «дыхание», «носи
тельница имени» в этом изображении продолжает жизнь, 
обретает бессмертие.

Тогда же Сергей подумал о том, что эти фигурки 
своего рода искусство — самобытное, высокое. Может 
быть, и так? Кто знает, какие еще загадки откроют со 
временем исследователи. Может быть, случится и такое, 
что отыщется след «Золотой бабы», которую он так хотел 
найти.

В последнее время Сергей стал внимательнее отно
ситься к Ильля-Аки, который все чаще и чаще намекал, 
что он скажет главное слово, когда взойдет на последнюю 
свою вершину, перед самым уходом в иной мир.

— Взошедший на последнюю вершину говорит главное 
слово,— проронил он однажды.— Не упусти, внучек, мое
главное слово.

Да, Ильля-Аки — последний древний манси. Вместе с 
ним уйдет многое. И хотя Сергей совсем другой манси, но и
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у него есть что-то от деда. А разве не так? А раз так, зна
чит, ему знать и беречь сказания предков и в то же время 
сознавать, что он создает своими руками новое и дарит 
людям огонь и тепло земли.

20

Над деревьями уже горела утренняя заря. Ее холод
ный огонь гасил на лице неба бледные звезды, зажигая 
пушистые ветви снежно-синим пламенем. А снег под де
ревьями синий-синий, ступишь — и он хрустит. Морозец. 
Приятно в такое утро шагать по дремлющему урману. 
А вот когда мороз настоящий, сибирский,— тогда уж луч
ше завернуться в шкуры и сидеть у огня. Впрочем, не 
слишком ли много кричат в газетах, книгах о сибирском 
морозе? Может быть, где-то он и действительно без устали 
свирепствует — но только не в краю манси. Лишь путе
шественникам и туристам эти хвойные леса казались уны
лыми и пустынными, где прекращается всякая жизнь. 
Да, иногда действительно разыграется мороз — и звонкое 
небо задымит, затрещат деревья, и все живое запрячется 
в снег, в норы. Но жизнь-то не прекращается. Она лишь 
замирает, притаясь под кустом или на ветвях дерева. И 
опытный глаз охотника ничего не пропустит, все подметит.

Плавными, уверенными шагами шел Сергей по утрен
ней тайге, чувствуя себя наконец-то настоящим охотни
ком. Еще вчера, когда он ранил медведя, а потом шел по 
его следу, он не чувствовал себя настоящим охотником. 
Все вышло случайно, он не собирался так рано входить 
в азарт, и, наверно, поэтому он неожиданно решил не идти 
дальше по следу медведя. Вот он увидел на синем снегу 
цепочку беличьего следа. Внимательным взглядом обво
дит он окружающий лес. Тишина. Белки, кажется, нет. 
Но вот лежит веточка. На ней нет даже инея. Недавно, 
видно, ее сбросили. И на стволе кедра царапины. Они тоже 
свежие. Где-то здесь на этих деревьях притаился зверек. 
И правда, на пушистой кедровой ветке, с которой посы
палась чуть заметная снежная пыльца, сидела белка. 
Вдруг она бросилась вниз, стремительно полетела в густые 
ветви соседнего дерева. Урман ожил, зашелестел, заиграл, 
наполнился звуками жизни. А белка, цепляясь за нижние 
сучья, проворно уже взбиралась на новое дерево. Пока
чавшись, как обезьяна на ветке, она рванулась к вершине 
елочки, которая оказалась рядом.
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Увидев зверька, Сергей весь встрепенулся. В нем 
ожило что-то такое, что руки сами потянулись к ру
жью. Горящие глаза его, будто заколдованные, сле
дили за каждым движением белки. А ружье будто само 
стало подниматься, ища широкими глазницами беличьи 
глаза. Грянул выстрел, отозвалась Музгарка. Мгнове
ние — и она рядом. Заж ав зверька зубами, она возбуж
денными глазами глядела на хозяина. В них была не 
только обычная собачья преданность, но и жажда крови, 
одержимость. Сергей приказал собаке бросить белку. 
Но она, обычно послушная, теперь не сдвинулась 
с места. Запах крови еще теплого тельца в зубах мешал 
собаке выполнить команду хозяина.

— Сидеть! — приказал Сергей, вспомнив, что сидя
щую собаку успокоить легче.

Музгарка присела. И потом, словно придя в себя, 
нехотя положила жертву на снег.

«Немного найдется млекопитающих, которые так рез
вы, непоседливы и забавны, как белка...— вспомнил он 
чьи-то слова.— И зачем я ее убил?!»

Вдруг он уловил, что думает о каких-то несвой
ственных таежному следопыту вещах. Он удивился 
своему состоянию. Ему даже стало неловко. Это двой
ственное ощущение. С одной стороны — зов предков. С 
другой стороны... Нет, ему, сыну потомственного охотни
ка, не хотелось думать пока об этом в данную минуту. 
Охотник должен оставаться охотником. Ведь для этого 
он оказался здесь, в тайге, вместе с Музгаркой — этой 
верной собакой. Она смотрела на него. Взгляд ее вырази
тельных глаз ясно говорил о чудесном и приподнятом на
строении. Кажется, вот-вот вырвется из полураскрытой 
пасти звонкий радостный лай. Но не такая она, чтобы 
попусту лаять. Только глаза ее кричали о полученном на
слаждении...

Когда хозяин повесил белку за пояс, как поступали 
истинные таежники, она, словно убедившись, что с этим 
уже покончено, стремительно рванулась по еле примет
ной дорожке в чащу леса. Сергей смотрел на свою собаку, 
узнавая и не узнавая ее. Теперь, когда она яростно неслась 
по снежной целине, особенно походила на своего праро
дителя — волка. Длинная острая морда, вытянувшаяся 
вперед, прижатые заостренные уши и хвост, летящий над 
снегом...

В ней было что-то волчье, звериное.
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Вдруг Музгарка снова появилась рядом и, глядя в 
лес, тихо заворчала, предупреждая о чем-то важном. 
Она чуть подалась вперед, вытянулась в струнку, наво
стрила уши. Сергей, поднимая ружье, стал прислуши
ваться к той стороне, куда глядела собака.

Неожиданно в таежной тишине раздался густой и про
тяжный рев. Вслед за ним где-то далеко-далеко затреща
ли деревья. Это играл не мороз. Нет. Треск деревьев 
при морозе как мелодичная музыка. А здесь будто лома
лось что-то большое и живое под тяжестью неведомой 
силы. Треск и рев приближались. Сергею стало тревожно. 
Вдруг это дикое ревущее стадо, несущееся напролом через 
тайгу, сметая на своем пути все преграды, ринется на 
него! Он быстро отбежал за ствол могучего кедра, кото
рого не обхватить и вдвоем.

Из дремучей таежной чащи все ближе и ближе стал 
доноситься рев и глухие удары о стволы деревьев. Теперь 
было ясно — лось. Только в его крике не было обычных 
нот, весенних, зовущих, нежных. В его трубном голосе 
звучали боль и страх. Будто прощался он с жизнью, несся 
с ревом по тайге. И -правда. Через какое-то мгновение 
среди белых стволов замелькал темно-бурой окраски 
зверь. Вытянул вперед сильную шею, вскинул голову, 
увенчанную ветвистыми рогами, как вертолет — лопастя
ми-крыльями, рослый и широкогрудый лось бежал, ша
рахаясь из стороны в сторону, спотыкаясь, ударяясь 
о стволы деревьев, ломая сучья.

На небольшой поляне лось остановился. Замотал го
ловой. Прилег, опустив рога в снег. Повалявшись в снегу, 
потерев голову передними копытами, он с ревом вскочил 
и снова рванулся вперед. Кедр, стоявший в десятке шагов 
от Сергея, будто ожил от громового удара, сбросив с вет
вей весь снег. На мгновение заметелилось, закружилось. 
Но сквозь радужную снежную пыль виднелась покачи
вающаяся фигура лося.

Он стоял перед деревом, точно размышляя, откуда мог 
нагрянуть на него этот новый, оглушительный удар. Сер
гей слышал его тяжелое хриплое дыхание, видел уже, 
как из носа и рта черной струей бежала кровь. Багровел 
белый снег. И глаза таежного красавца багровели. Они 
зияли кровавыми дырами на великолепном лбу. Окровав
ленные веки болтались. По разорванным щекам текли гу
стые струи слизи. Лось был слеп.

Приподнимая одно ухо, оставшееся целым, он будто 
еще вслушивался. Раздувая мягкие ноздри, он к чему-то
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принюхивался, точно выбирая, куда еще идти. Но идти, 
видно, он уже не мог. Ноги его дрожали. Он покачи
вался, изнемогал. Вот-вот рухнет. Умрет, так и не поняв, 
откуда явилась смерть и этот жестокий мрак.

Его покачивало из стороны в сторону. Но голова его 
потянулась вверх к ветви кедра, на которой висели лох
мотья хвои. Его трепетные ноздри то расширялись, то 
сжимались, жадно вдыхая в последний раз знакомые и ми
лые запахи. На мгновение, кажется, к нему вернулись 
силы. Он подтянулся, вскинул голову, забил копытами. 
Но, сделав несколько шагов вперед, тяжело рухнул на бе
лую землю. Уткнув окровавленную голову в сыпучий 
снег, он забился в предсмертных судорогах.

Вдруг на белую поляну откуда ни возьмись выскочило 
продолговатое существо, похожее чуточку на собаку. 
Оно бухнулось в снег, принюхавшись к лосиному следу, 
сделало новый скачок.

Незнакомое животное шло по следу. Походка его была 
странной. Оно не шло, а прыгало и кривлялось. На снегу 
оставались глубокие ямы. Они зияли рваными ранами.

Подскочив к умирающему лосю, мохнатый черно-бурый 
зверь впился острыми зубами в горло своей жертвы. На 
белый снег хлынули струи темной крови. Кровь дымилась 
на продолговатой морде хищника, обросшей щетиной 
у носа и глаз. Короткими блестящими лапами черно-бурый 
зверь рвал могучую шею таежного красавца.

Выстрел громовым раскатом пронесся по дремотной 
утренней тайге. Зверь отскочил от лосиной туши, метнул
ся в сторону, откуда он появился. Но тут же присел, за 
бившись в снегу. Музгарка рванулась было к теряющему 
силы хищнику, но Сергей остановил ее. Где-то слыхал он, 
что укус росомахи смертелен. Подойдя ближе к ощетинив
шемуся животному, он почувствовал противный звериный 
запах. Да, это была росомаха. Оскалив острые зубы, она 
желтыми глазами смотрела то на Сергея, то на лающую 
собаку. В ее пронизывающем взгляде рычал тот же зверь. 
И хрустящий снег, и высокие деревья, и вся тайга, ка
жется, пропахли росомахой. Она, живучая, пускала в ход 
последнее свое средство защиты — стойкий и густой росо
маший запах. Музгарка заливалась в лае, как бешеная. 
Кажется, она обалдела от этого запаха.
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— Росомаха, а Росомаха, кто же ты все-таки та
кая?— допытывался Медведь, разглядывая приятельницу 
с головы до лап.— Все знаешь, всех судишь... Что-то это 
не по-звериному. Ты, наверно, из другого мира?!

— Да, дорогой, угадал.
— Расскажи, миленькая, про себя. Может, и я про- 

зрею. Не вечно же мне оставаться дремучим. Гладь меня. 
Сегодня разрешаю. Гладь и рассказывай.

Росомаха долго смотрела желтыми печальными гла
зами на Медведя, потом, вздохнув, нехотя загово
рила:

— Стоит ли мне вспоминать подробности жизни моей 
трагичной? В жизни нет ничего неизменного: все непо
стоянно и ненадежно. Все бежит и движется без оста
новки. То, что сегодня твое,— завтра может исчезнуть, 
и ты не успеешь назвать его своим. Сегодня ты на вер
шине — завтра будешь внизу. От случая все зависит 
в этом вечном и шатком мире.

Была я богиней. На небе. Живым золотым изваянием 
ходила рядом с солнцем. Глядя на лицо мое сияющее, 
на грудь высокую, на стан мой тонкий, кичливые боги 
стыдливо опускали вороватые глаза, волочась за мною 
по звездным дорожкам.

Была я женой Тапал-ойки — первого помощника вер
ховного бога Торума. Правил миром не Торум — владыка 
Земли и Неба, всем миром крутил Тапал-ойка, мой муж. 
Все молитвы к богу сначала к нему поступали. Влады
чицей чувствовала себя и я. Окружали меня друзья и бо
гатство. Изобилие друзей и поклонников дарило мне при
зрачно-блаженные сны и крылатую радость. Счастье, иг
равшее рядом со мной, казалось вечным. Я изумлялась 
своей Судьбе, не задумываясь, куда может привести это 
бездумное счастье. Судьба долго-долго льстила мне свет
лой улыбкой. Но она, коварная, лаская меня, готовила мне 
иную участь.

Мой муж, правитель Неба, верный пес верховного 
бога, служака и раб, жаждал иметь себе подобных. Но я 
никак не могла родить ему сына. Посчитав меня бесплод
ной, разгневавшись, в один сумрачный вечер он сбросил 
меня с неба. И я стала — росомахой. Понимаешь, Мед
ведь, как я была наказана. А ведь мной всегда владело 
честолюбие, и только оно поддерживало во мне память 
о том, кем я была.

Истинное честолюбие — это страстное стремление к во
площению своего «я» в деле, которому ты служишь.
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Это мечта о подвиге, в котором бы «я» смогло шагнуть 
далеко за пределы краткой личной жизни. Это борьба, бес
пощадная и бескомпромиссная, против временности и 
бренности всего существующего — гордое желание подчи
нить себе природу и заставить ее сохранить в себе отпе
чаток могучей личности, сознающей себя необходимой, 
правоспособной и сильной.

Ах! Теперь уж я всего-навсего Росомаха, а ведь была 
я богиней. И какой!.. Ты, Медведь, представить не смо
жешь!..

Да, была я богиней, теперь Росомаха, а завтра, быть 
может, травою стану, а может, снова богиней. Вот толь
ко б найти мой образ, мое легендарное золотое извая
ние!.. Ты, Медведь, коренной житель этой тайги, не видел 
где-нибудь «Золотую бабу»?

— Никакой бабы я не видел. Ни золотой, ни дере
вянной,— отвечал Медведь, постанывая от боли.

— Найти бы мне ее. Д а  быстрей войти в свой золо
той, божественный образ. Ты не можешь представить, 
дорогой, как надоело быть коварной и злой Росомахой! 
Или кто-нибудь убил бы меня, что ли! Может быть, 
я тогда снова обратилась бы в богиню. И тогда 
я не стала бы больше кривляться... Ах, как я нака
зана!

Выслушав Росомашью исповедь, Медведь чуть не 
расчувствовался. Его круглые дремучие глаза потеп
лели. В них, кажется, в одно мгновение даже что-то 
шевельнулось. Но, увидев перед собой Росомашью мор
ду, он вдруг словно пробудился от сна и, оттолкнув 
от себя легким движением лапы Росомаху, пробур
чал:

— Ишь ты какая! Колдунья! Чего еще захотела!..
Отлетевшая в сторону, как пушинка, Росомаха испу

ганно озиралась по сторонам, не понимая, почему 
Медведь, только что ласкавший ее, так грубо оттолк
нул.

— Околдовать меня, самого Медведя, хозяина тайги! 
Д а знаешь ли что!.. Катись-ка ты в сторону, откуда яви
лась! А то косточек не соберешь — лапа-то моя еще 
медвежья!..

Треснула веточка. Росомаха исчезла. Будто ее и не 
было. Выбравшись из-под коряги, Медведь грузно зашагал 
по тайге, переваливаясь с боку на бок.
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Желтые росомашьи глаза, в которых только что играла 
жизнь, горя то ненавистью, то животным удивлением, 
потухли.

И лось уже не вздрагивал. Соперники успокоились. 
Они, окровавленные, лежали на белой поляне. Один боль
шой, другой маленький. Маленький убил большого. И та
кой невзрачный зверек съел бы такого гиганта, если бы 
не Сергей. Такова натура росомашья...

Лось — краса тайги. Он могуч и силен. Величавее 
его, кажется, никого нет во всем таежном мире. Медведь 
и тот падает замертво от удара его раздвоенного копыта. 
А росомаха — зверюшка по сравнению с таежным 
великаном — в поединке вышла победительницей. 
Почему? В любой борьбе, наверное, нужна не одна 
сила!

А росомаха довела до гибели своего соперника просто. 
Ильля-Аки не раз рассказывал про ее проделки. Высмо
трит она зоркими глазами лосиную тропу. Вынюхает 
каждый след, каждое дерево, под которым любит он 
постоять и полакомиться. Притаившись на густых ветвях 
такого дерева, росомаха терпеливо ждет, когда величест
венные рога подплывут под ветви. И тогда она прыгает на 
широкую спину лося, припадает к голове и острыми ког
тями маленьких, но проворных лап царапает глаза, выры
вая их с нервами из глазниц.

Ослепленный таежный гигант в паническом страхе об
ращается в бегство. Он несется вперед, стараясь уйти 
от нежданно нагрянувшего жгучего мрака. Треск и гром 
стоит на его пути. Все ломается, гнется перед великаном. 
И только громадные кедры и лиственницы, вздрогнув от 
удара, отбрасывают его в сторону, нанося ему ощутимые 
побои. Шарахаясь из стороны в сторону, натыкаясь на 
деревья, грузно падая и поднимаясь, таежный красавец 
несется до тех пор, пока его не покидают силы. А следом 
за ним, кувыркаясь, перевертываясь, кривляясь, скачет ро
сомаха, ожидая, когда длинные и стройные ноги не захо
тят больше нести гордую коронованную голову таежного 
великана. И когда рога склоняются на снег, хищная про
долговатая морда, сверкая оскалом превосходных зубов, 
припадает к горлу лося. Она пьет горячую кровь, смакуя 
и наслаждаясь. Потом ест. Потом спит. И снова ест. До тех 
пор находится около своей жертвы, пока не останется 
от нее и косточки...

— М-да! Вот и поохотился! — вздохнул Сергей.— 
И надо же ведь так! Вконец испортить охоту!..
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С росомахой — проще. Снять шкуру. Мясо — собаке, 
а жир соскоблить: лекарство незаменимое... А вот с лосем 
что делать?! На лошади и то далеко не увезешь. К тому же 
лицензии не было у Сергея. Ведь он шел на охоту за собо
лем и куницей. На худой конец на заготпушнину сдал бы 
беличьи шкурки. А теперь вот — лось!

Признают еще браконьером. Кому докажешь, что убил 
не он, а росомаха! Никто ведь не поверит!..

Придется вызывать комиссию, оформлять... Вся охо
та — к черту!..

«А раньше ведь такой добыче манси радовался,— 
подумал Сергей.— Такой тушей прокормишь семью пару 
месяцев, а то и больше». Лось был основным источни
ком питания таежных охотников — предков Сергея. Неде
лями, месяцами они иногда преследовали чуткого зверя 
по следу, чтобы уложить его. А то ожидает голод. Рядом 
с голодом — болезнь. Болезни уносят людей в иной мир — 
в печальное подземелье, где властвует мрак. Не убьешь 
лося — будешь сам во мраке... Теперь же лось остался 
пищей только для кровожадной росомахи. Манси ходят 
теперь в магазин. Все там можно купить. А заработать 
есть где! Много новых занятий придумали люди. И нефть 
добывать, и газопроводы прокладывать, и дома много
оконные строить, и выращивать огурцы в теплицах, и ко
ров доить, и водить по тайге машины, могучее любого 
таежного великана. И зачем из тайги тащить огромную 
тушу, если можно сбегать в магазины и принести мяса 
повкуснее!.. Если манси в лес и ходит — то по привычке. 
Вековые инстинкты. Зов предков. А может, просто для 
души. Отдых. Прогулка. Спорт. Охота-спорт. Разве манси 
не хотят быть спортсменами?!

«Э-эх! — сокрушался Сергей, разглядывая черно- 
бурый хвост росомахи, распластавшийся на снежной 
белизне.— И стоило тебе попадаться на моем пути!»

«Хвост росомахи приносит счастье»,— гласит пре
дание. Времена преданий прошли. Изменились и поня
тия удачи и счастья.

И сам Сергей вроде стал другим. Особенно остро 
он почувствовал это недавно в Тюмени.

В ресторане, сверкавшем полированным деревом, лю
страми, хрустальными бокалами, вначале было немного 
народу. Но комариным роем уже плыл шумок. Потом за 
играл оркестр, поплыла музыка, знакомая и приятная.
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Скоро Сергей не стал замечать ее. Как не замечает охот
ник монотонного шелеста листьев и шума хвои, когда 
играет легкий ветер. Другие тоже будто и не слышали этой 
музыки: они что-то говорили друг другу, чокались, пили, 
ели. Все сидели з одном большом зале. Но каждый стол, 
казалось, жил своей замкнутой жизнью. Все говорили о 
чем-то своем. И Сергей тоже не чувствовал присутствия 
людей. Играл оркестр. Плыла музыка. Может, ока помо
гала Сергею уходить в свой мир? А какой у него мир? Чем 
он не похож на других?

А может, легче ответить, что общего между ним и все
ми? Ведь так же, как все, он любит музыку этой жизни. 
А она для сидящих в этом зале — одна. Все работают, 
учатся, служат. Кого больше в этом зале?

У входа в ресторан висело объявление, что обслужи
ваются только депутаты областного Совета и участники 
Всесоюзного совещания. А кто депутаты? Геологи, нефтя
ники, строители, газовики, лесники, рыбаки... Большин
ство — рабочие. Такие же, как Сергей.

И в его рабочем поселке есть ресторан. И музыка по 
вечерам так же всех сзывает за столики, окутанные синей 
дымкой.

А где же в старину собирались люди? Неужели только 
у охотничьего костра? Нет. И в старину люди любили по
сидеть за одним столом, в одном доме покружиться, 
в одной большой думе искали пути. Были тогда «Медвежьи 
игрища», «Святые пляски», жертвоприношения богам... 
На таком игрище Сергей почувствовал бы себя «чуже
родным телом». А в этом ресторане он сидел, как в своем 
родном доме... Нелегким был путь к этому чувству. Сна
чала была тайга...

В зале стало шумно. Мест свободных почти не оста
лось. И Сергей с тревогой стал поглядывать в сторону 
двери. Ведь Венька — он по-прежнему так звал своего 
друга — обещал явиться ровно в семь, да еще грозился 
подкинуть приятелю «сюрприз»...

К столу подошла официантка.
— Что вам подать?— спросила она.
— Тюменской воды. Спинку муксуна. Осетрины на вер

теле. Остальное потом. Все на троих... Сейчас придут... 
Мои...

«Золотая баба»... Странное слово «баба». Ну какая, 
к примеру, баба — эта стройная золотоволосая девушка, 
которая с таким вниманием и обходительностью обслу
живает меня, случайного посетителя этого ресторана?—

11 Ю. Шесталов 321



думал Сергей, глядя вслед удаляющейся официантке.— 
Богиня! Вот слово, достойное такой девушки. И не только 
этой. Чем не богини женщины?..»

Причудливо вился дымок сигареты, которую он не 
торопясь раскуривал. И мысли его словно тоже вились по 
какой-то волшебной спирали. Он только что пришел с сес
сии областного Совета. Ему бы сейчас думать о земле, 
воде, об охране природы. Все выступавшие депутаты рас
суждали об этом. И он говорил. Только теперь его мысли 
были почему-то совсем не о том. Сегодня у него было 
какое-то волшебное состояние. В душе его росло неясное, 
загадочное ожидание.

Сергей прошелся взглядом по столикам. Никого из 
знакомых не было. С тревогой посмотрел в сторону 
двери. В этот миг в дверях появилась она — Светлана. 
Та самая, из юношеской сказки. Только пополнела. И во
лосы распущены. Золотыми волнами плыли на плечи ее 
сияющие волосы. А брови — те же два соболя. Глаза — 
те же два синих озера. Сияюще плескались они сини
ми волнами. Привычно боязно стало Сергею. Он зажму
рился, как от ослепительного света. Закрыв лицо руками, 
он на мгновение ушел в себя, в свою сказку. А когда открыл 
глаза — в дверях ресторана колыхались лишь голубые 
портьеры.

«Не померещилось ли?— подумал, он, охваченный 
беспокойством.— А может, и на самом деле она?»

И правда, через какое-то мгновение из-за портьер вновь 
появилась она в сопровождении Веньки и еще одного 
человека — незнакомого.

Увидев Сергея, Венька взмахнул рукой, приглашая 
спутников к столу.

— Так вот ты каким стал, Сережа! —пропела Светла
на, подавая ему руку.

Неужели это перед ней Сергей когда-то засты
вал, как лед, горел, как костер. Перед этой сияю
щей богиней он бледнел, краснел, становился молча
ливым. Ее глаза — два синих озера, брови — соболя 
пушистые, зубы — нити жемчужных бус, щеки румяные, 
как рязанские яблоки, и вся она, будто цветущая яб
лоня, когда-то пленила юношу своими колдовскими 
чарами.

Но сейчас этот возвышенно-шутливый тон, бесцере
монная раскованность, неподдельная радость встрече вер
нули Сергея из мальчишеского оледенения к себе, к своему 
привычному состоянию.
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— Здравствуйте!— сказал он просто.
Лишь огоньки, замерцавшие в чуть раскосых глазах, 

говорили, что он удивлен и рад встрече.
— Знакомься,— сияя улыбкой, представил Венька 

человека средних лет.— Журналист, искатель...
— Очень, очень рад познакомиться. Наслышан. Мы 

с вами коллеги. У нас одно увлечение — «Золотая баба». 
Надеюсь, мы с вами общими усилиями разгадаем, откуда 
взялось это одно из чудес света...

— О чудесах света поговорим потом,— наполнив рюм
ки коньяком, начал Венька.— А пока выпьем. За искате
лей! За искателей нефти, «Золотой бабы» и прочих чудес 
света!.. За знакомство!..

Когда все наконец подняли рюмки, Венька еще раз 
повторил:

— За знакомство!— обращаясь к журналисту.— За 
встречу! — кивнув в сторону Светланы.

— Хороша рыбка! — молвил журналист, попробовав 
кусочек.— И всегда вас так кормят?

— Всегда! — протянул Венька с улыбкой.— Когда 
совещания, сессии... В Тюмени теперь много совеща
ний по нефти и газу. Со всех концов страны приез
жают сюда большие люди, ученые. Им и большой 
стол.

— А если нет совещаний?
— То серебристый хек. В лучшем случае — сырок. 

Тоже рыба. Сиговой породы. Ее у нас тут еще нава
лом.

— Слыхал я про рыбку, которая, говорят, во рту тает. 
Не то царская селедка, не то... *

— Сосьвинская селедка.
— Да-да! Эта самая. Она тоже здесь, под Тюменью, 

ловится?
— Под Тюменью? Не знаю, что можно поймать под 

Тюменью. Все сокровища на Севере: и рыба, и нефть, и газ. 
Вот на реке его предков,— Венька указал на Сергея,— 
ловится эта чудо-рыбка. Сейчас мы попробуем органи
зовать...

Венька вышел из-за стола и быстрыми шагами на
правился в сторону буфета, где в это время была бе
локурая официантка. Он о чем-то ее настойчиво про
сил. Не первый раз Сергей в Тюмени вместе с Венькой. 
Он давно уже заметил, что приятель его здесь чувствует 
себя не гостем, а хозяином. И на самом деле он все мог 
организовать.
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И на этот раз он оказался волшебником: через ка
кие-то минуты на столе появилась тарелочка с марино
ванной сосьвинской селедкой.

— Ты маг, Венька! — воскликнула Светлана.
Сергей узнал, что теперь она работает в Министер

стве геологии. У нее, конечно, теперь своя, большая столич
ная жизнь... Смешно было Сергею вспоминать свое пыл
кое, юношеское увлечение. И все же в этом была какая-то 
прелесть, тайное волшебство. Одарив теплым, благодар
ным взглядом Светлану, Сергей молча выпил рюмку до 
дна...

— А ваша нефть не убьет это чудо?— расправившись 
с селедкой, загозорил журналист.

Он то потирал руки, то брался за вилку и нож, то снова 
клал их на стол, вопросительно поглядывая то на Веньку, 
то на тарелочку с сосьвинской селедкой.

— Из нефти спроектируем сосьвинскую селедку. Как 
осетровую икру. Трудно сказать, чего нельзя сотворить 
из черного золота. А сидим на золотой земле. Мы ведь еще 
в самом начале поисков. По рекам лишь прошлись. И чуть- 
чуть заглянули в глубинку. И открыли крупные место
рождения. Самотлор, например. Расположено оно в не
проходимых болотах. Но на этой небольшой «тарелоч
ке» сегодня уже добывается более ста миллионов тонн 
нефти.

Сергей с любопытством разглядывал журналиста. Ему 
он казался старым знакомым. Лицо, руки, манера гово
рить. Таким он и представлял его. Только никак не мог 
представить, что он будет в замшевой куртке. Корич
невая, как чай из чаги», она сидела на нем ладно и была 
оригинальной. В детстве Сергея мать заставляла носить 
легкие замшевые сапожки с красными узорами. И штаны 
у него были тогда замшевые. А он так хотел настоящей 
русской одежды...

— Я предлагаю выпить за первооткрывателей тюмен
ской нефти и газа! — протянув рюмку, предложил жур
налист.— Что бы мы ни говорили, все же это... Это подвиг! 
За первооткрывателей!..

Зазвенели рюмки. Зашипела минеральная вода в фу
жерах. Застучали вилки и нОжи. И разговор, прервав
шись на мгновение, снова ожил...

— Все же журналисты молодцы! С первых дней были 
с нами, помогая развеять мглу, неверие,— заговорил сно
ва Венька.— Знаете, скептики сейчас даже находятся. 
Но поначалу. Вы не можете представить, как было нелегко
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нам! Немногие верили нам поначалу. Находились и такие, 
которые писали кандидатские и докторские диссертации. 
Вооружившись громкими учеными фразами, они с пеной 
у рта доказывали, что севернее шестидесятой паралле
ли не может быть нефти и газа. Они становились в по
зу защитников государственных средств, обвиняя нас 
в напрасной трате денег. Эти фомы неверующие не 
только сеяли сомнения, но часто и мешали развороту 
работ. Даже после того как здесь была открыта нефть, 
можно было услышать и такое: «Какая там нефть 
в Тюмени, она существует в головах... первопроходим
цев!»

В любое дело, будь то малое или большое, нужно по
верить. Без веры в то, что каждый маршрут геолога, 
каждый метр скважины, пробуренный буровиками, прине
сут что-то новое, приведут к открытию, успеха не будет. 
Но мало верить самим. Нужно, чтобы и нам поверили. 
И нам не только поверили, но и помогли. Без этой веры, 
без этой помощи разве бы мы совершили наше открытие?! 
Конечно же, нет!

— Так за журналистов тост. Так я понимаю?— сияя 
синью глаз, пропела Светлана.

— За журналистов! За людей печатного слова! За 
всех, кто способствовал открытию!..

В ресторане гремела музыка. Играл оркестр. Пела 
певица. На небольшой площадке между столиками в плав
ном танце кружились пары. Казалось, все плыли куда-то 
в каком-то сказочно-шумном полузабытьи. На лицах — 
полуулыбки. На губах — полуслова. В музыке — полу- 
грусть, полурадость. Платья, костюмы, прически... Ультра
современные соседствовали с модой десятилетней давно
сти. Европа и Азия. Сибирь великих строек и Сибирь 
кондовая. Технический прогресс, последнее слово науки, 
искусстза и вековое, нетронутое, первозданное... Все 
плыло в одном каком-то шумно-сказочном полуза
бытьи...

Светлана кружилась с журналистом. Венька тоже не 
удержался, пригласил на танец темноволосую, стройную 
женщину из-за соседнего стола. Лишь Сергей остался за 
столом. Ему было приятно наблюдать и думать. Почему-то 
глаза его тянулись к Светлане.

Когда-то он не мог спокойно смотреть на стройный 
стан Светланы, на ее волосы, подобные солнечным лу
чам, на глаза, подобные синему небу, на белоснежное 
лицо, на ее румяные щеки, алые губы. Именно такой хо

329



телось ее видеть. И потому шея ее казалась хрустальной, 
а грудь мраморной. Теперь это книжное восприятие оста
лось как воспоминание.

Светлана действительно мила и прекрасна. И, наверно, 
не найдется ни одного мужчины, который, увидя ее, не 
обратил бы к ней свой взгляд.

Душевные свойства женщины — доброта, ум, благо
родство, нежность, человечность — дают крылья истинной 
любви. Обладает ли она этими качествами? Откуда это 
знать Сергею. А он лишь знает, что если любишь только 
за красоту, намереваешься насладиться ею, если в этом 
одном заключается твое мужское чувство, а ее честь, имя, 
здоровье, поведение, достоинство тебе безразличны, то это 
не любовь, а животное влечение. Может, в любви боль
ше, чем в чем-либо, видно истинное лицо человека, его 
высота и совершенство?! Да горела ли в нем в те годы 
истинная любовь? Наверно, нет. А вот скорбел и печа
лился. Это точно. Скорбь и печаль человеческая всегда 
ведь порождены невозможностью и несбыточностью испол
нения желаний. Да, тогда он не мог исполнить не только 
это!..

Журналист, кружась в вальсе, кажется, не спускал 
глаз со Светланы. Она мило ему улыбалась. Сергей уди
вился своему состоянию. Раньше эта идиллия в нем не
вольно дала бы почувствовать свою ущербность, пробу
дила бы в нем чувство зависти, ревности. Нет, подобного 
в Сергее давно уже не было. Точно прошла какая-то 
очистительная гроза и смыла с души все ущербное, низ
кое, уронив в душе семена отваги, великодушия, соб
ственного достоинства. Может быть, виновницей всему 
тому была кристальная чистота Веры?! Да, с женой 
Сергею повезло...

— Друзья, осетрина-то стынет. Смотрите, как она ды
мится. Хороша осетрина по-тюменски. Вчера отведала,— 
усаживаясь поудобнее за стол, лепетала Светлана, разго
ряченная после вальса.

— Хороша и осетрина! Только меня все же гложет 
этот каверзный вопрос,— разглядывая блюдо, начал жур
налист.

— Какой вопрос?— спросил Венька.
— Не сгубите ли вы рыбу?
И снова за столом разгорелся словесный поединок.
В е н ь к а .  Конечно, добыча нефти, развитие промыш

ленности будут влиять на природу, на ее золотые дары. 
Но и мы ведь не лыком шиты, задумываемся. Вот сегодня
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этим проблемам была посвящена сессия областного Со
вета...

Ж у р н а л и с т .  А не кажется ли вам, что такие хо
рошие мероприятия... проводятся так себе. Поговорили. 
Приняли хорошие решения. А дальше... по-прежнему. 
Это не только беда вашего края. Может быть, только у вас 
люди другие? И я, возможно, ошибаюсь. Но...

С е р г е й .  Но пока улов рыбы не уменьшается.
Ж у р н а л и с т .  Возможно, причина здесь и в другом. 

Просто потребности растут. Цивилизация... А знаете, 
что говорил Марк Твен по этому поводу? Цивилиза
ция — это машина, фабрикующая потребности. Я гово
рю уже не о рыбе. Западный мир, например, во второй 
половине двадцатого века потребляет в тридцать два раза 
больше продуктов промышленности, чем век назад. Под
считано учеными.

С е р г е й .  Что у них, больше занятий нет, как под
считывать, кто сколько съел, потратил?

Ж у р н а л и с т .  Не берусь сказать, насколько точно 
подсчитали ученые, но ясно одно: человек в наше время 
расходует все больше и больше природного сырья и энер
гетических ресурсов. Ведь где-то теперь и вода, обыкно
венная вода, на вес золота. А человек сколько на себя 
тратит? И сколько без надобности...

Приняв ванну, человек взялся за электробритву. Потом 
зубная паста. Лосьон. Одеколон. Нейлоновая сороч
ка. Костюм из синтетики. Пальто на поролоне. Шапка. 
Шарф. Ботинки. Все из новых материалов, сотворенных 
машинами, которые, в свою очередь, съели уйму сырья, 
энергии. На улице он идет не пешком, а садится в 
машину. Попробуйте подсчитать, сколько он исполь
зует природных богатств, пока доберется до рабочего 
места?

В е н ь к а .  Это какая-то сказка, а не жизнь. Впрочем, 
вы народ пишущий. Вам нужно говорить образами. А если 
так посмотреть, без крылатых слов. У нас, например... 
Сколько стоило труда организовать горячие обеды 
вахте!..

Ж у р н а л и с т .  А я слыхал, что у вас в квартирах 
и газ и ванны...

В е н ь к а .  Кое у кого есть и газ, и ванны, и теле
фон. Но...

Ж у р н а л и с т .  И все же. Сравните условия вашей 
жизни и работы на Севере в самом начале организации 
промыслов и теперь. Есть разница?
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В е н ь к а .  Конечно. Вперед идем, а не назад. Вначале 
сами рубили дома, а теперь дают квартиры.

Ж у р н а л и с т .  Я слыхал, что есть у вас и комбинаты 
бытового обслуживания и водопровод... Во сколько раз 
за эти годы выросли услуги сферы обслуживания даже 
на Севере? Но я не об этом. Я об общей тенденции 
развития цивилизованного мира.

В обыденной жизни мы разве задумываемся над этим? 
Конечно же, нет. Вот этот зал залит электрическим 
светом. Вечно ли сырье — источник этого света? Природ
ные ресурсы истощаются. А население растет. К концу века 
может даже удвоиться население нашей планеты. Сколько 
мы сожжем, выкачаем энергетических ресурсов, которы
ми располагает человечество на сегодняшний день? По
ловину? Две трети?

Нефть... Истинное золото нашего времени. Сколько 
миллионов лет ушло на ее образование? А ведь ее запасы 
не бесконечны. Запад уже кричит. Чует близкий нефтя
ной голод. Хищническое использование нефтяных богатств 
вызвало преждевременное истощение богатейших место
рождений. Этого бы не произошло у нас! Сибирь — не
тронутая еще кладовая.

В е н ь к а .  Пока мы на несколько километров за 
глядываем в недра. А что она там таит, наша матушка- 
земля? Может, там есть что-то дороже и ценнее, чем нефть. 
Так что...

Ж у р н а л и с т .  Может быть, рыбы добывается дей
ствительно столько же или даже больше, чем в прошлые 
времена. И в магазине ее не стало из-за возросшей поку
пательной способности населения. Это хорошо. Без рыбы 
не обойтись. Это необходимая потребность. Я хотел о дру
гом. И ведь мы, в условиях социализма, порой стано
вимся на эту скользкую тропу. Как бы миновать нам та
кую цивилизацию, которая фабрикует потребности, в кото
рых нет потребности?!

С е р г е й .  О, это слишком туманно и далеко. Не 
добуриться нам до понимания этой мысли. Лучше уж 
йыпьем... Просто... За жизнь... Все же она прекра
сна!..

И вспомнил Сергей свой первый разговор у костра 
с новыми людьми. Не за столом ресторана тогда сидел он, 
а у костра, в тайге.

Плясало пламя, летели искры. В темном осеннем небе 
золотыми оленями бродили звезды. С таежной речки — 
вечной говоруньи — несло сыростью и прохладой. А
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с костра — большого и яркого — веяло теплом и запахом 
вареного глухаря. Совсем как на охоте. Не о глухаре 
и соболе говорили у костра. Новые товарищи Сергея 
тогда пели песни, рассказывали разные смешные истории 
из городской жизни. Они были старше Сергея. Но нена
много. Лица их дышали молодостью и озорством. Сер
гею было приятно с ними. Но еще приятнее были звон
кие утренние зори с глухариными песнями. Сверкающий 
иней, лай собаки, полеты белок с дерева на дерево. Это 
было ему понятней и родней чем их разговоры о какой-то 
нефти.

Товарищи Сергея спорили. Он слушал их, но думал 
о главной, как ему казалось, загадке своей земли — 
«Тайне Сорни-най». На безвестном островке, зарытая 
в землю или заваленная хворостом, кротко улыбается 
прекрасная «Золотая баба». Сколько поразительных со
бытий, сколько страстей, кровавых трагедий связано 
с ней. И сколько тайн!..— строки газеты кружились в го
лове, волновали ум и сердце.

Вопросы... вопросы... Откуда взялось это одно из чудес 
света?..

Сергей думал тогда о своей земле, где таится «одно 
из чудес света», и с улыбкой поглядывал на новых лю
дей, которые рубят тайгу, попусту шумят о черном 
золоте, не ведая еще, есть ли оно в суровом таежном 
краю.

И теперь, сидя за столом ресторана в областном центре, 
новые люди тоже спорили. Все о той же нефти, как тогда 
у костра. Только чуть по-другому. Они рассуждали о за 
пасах, о количестве нефти, о целесообразности эксплуа
тации...

А может, все дело не в нефти, не в «Золотой бабе», не 
в других загадках, а в людях? Может быть, в любом деле, 
в любые времена рядом с верующими во что-то большое 
и светлое всегда находятся скептики? А может, люди 
просто не могут жить без борьбы, без состязаний? Может, 
в вечном состязании друг с другом люди находят удо
вольствие и успокоение?

А может, жизнь, как бурная река, за новым поворотом 
всегда таит новую загадку? В разгадке этих загадок, 
возможно, человек находит свое высшее удовлетворение? 
Загадка и тайны жизни... А что бы было, если бы всего 
этого не было?!
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Музгарка, крутившаяся вокруг росомахи, но не смев
шая без разрешения хозяина тронуть ее, вдруг завизжала 
будто ужаленная. Шкура ее ощетинилась. Губы ее за 
трепетали, вздрагивая то зловеще, то предостерегающе. 
Разыгравшаяся собака опять нацелилась в сторону, от
куда недавно появились звери, вспугнувшие белое безмол
вие поляны.

Сергея будто облили ушатом ледяной воды, когда, по
вернувшись в ту сторону, увидел вывалившегося из-за 
деревьев громадного бурого медведя. Принюхавшись 
к росомашьему следу, поводя мордой по воздуху, точно 
ловя какие-то запахи, медведь сделал несколько прыжков 
в сторону поляны. Потом, учуяв что-то недоброе, остано
вился, встал на задние лапы. Замер. Оледенел и Сергей. 
Руки окаменели. И только мысли, замершие лишь на мгно
вение, продолжали свой вечный бег, хаотично перегоняя 
друг друга:

«Ружье... Заряжено. Одним патроном. Убить?.. Зачем?! 
Нет!.. На этот раз я не стану стрелять. Тогда — бежать?! 
Покидают бегущих ноги, настигают бегущих звери... 
Стоять! И соперник, подумав, что ты сильный и вовсе не 
боишься его, уйдет сам?! Но он — ранен. А раненый зверь 
опасен. Он как обиженный человек. Будет преследовать... 
Вырвет глаза, как лосю! Глаза... Нет! Это невозможно!.. 
Где вторая пуля?!!»

Мгновение — и вторая пуля в стволе. Черные глазницы 
ружья наведены на бурого медведя.

И у медведя — глаза. Они смотрят на него. В тупом, 
окаменевшем взгляде сверкнуло что-то живое. Что это? 
Проблеск мысли? Медвежья дума? А может, он принимает 
решение: идти на него или благоразумно отступить, рас
судив, как справедливый судья, если перед ним настоящий 
человек. Для древнего манси медведь был судьей, послан
ным на землю создателем мира Торумом, чтобы наказы
вать людей, провинившихся против чести... Честь... Пронес 
ли ее Сергей, эту высокую человеческую обязанность, 
достойно?.. Или где-то, в чем-то дал маху? Перед ним стоял 
сам судья тайги. Стоял, замерев рядом с большим деревом. 
На таком дереве Ильля-Аки и тогда вырубал тамгу мед
ведя, говоря:

— Выберется он из берлоги, поплетется по тайге, раз
бирая знаки и письмена, оставленные человеком на 
деревьях, наткнется на нашу зарубку и сверху оставит 
свою. «Ага,— воскликнет он, разглядывая причудливые 
знаки,— человек хочет вознестись надо мной. Не выйдет!»
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С этой думой медведь оставляет на дереве свою тамгу, 
знак своего превосходства. На другой год человек на 
том же дереве повыше делает зарубку. И когда снова к это
му дереву придет хозяин леса, подивясь высоте и умению 
человека, медведь под этим деревом роет себе гнездо, где 
и застает зимой его охотник, устроив затем медвежье иг
рище... На этом таинственном представлении, кружась 
в танцах, забываясь в музыке, воскрешая в песне дале
кое время, встают века и мгновения жизни манси, и вся 
окружающая природа с ее зверями, птицами. Характер 
зверей и птиц, их уловки, хитрости, страхи, ужас, борьба 
и смерть, смерть геройская, хватающая за душу, встает на 
этих игрищах во всей полноте и глубине. А человек, его 
личность, страсти и волнения остаются словно в тени... 
А может, и нет? А может, то, что говорится о зверях, от
носится и к людям? Ведь древний человек не выделял осо
бенно себя из окружающего мира. И медведь, как манси, 
может быть справедливым, честным, простым, наивным, 
так же ему больно, если ударить, он, как и человек, лю
бит, страдает, ненавидит, радуется, наслаждается, жи
вет...

На этом игрище оживала чуткая, пытливая душа 
манси, и незаметно уносилась она в сказочный мир ду
хов, которые, если верить преданиям, творили на земле 
чудеса.

Стояло большое дерево. Рядом с деревом — медведь. 
Он смотрел и думал, что-то подсчитывая, соизмеряя.

Да, Сергей был теперь вооружен. С этим ружьем не 
страшны ему ни тяжелая когтистая лапа, ни острые клы
ки, ни звериная пасть... Но настоящий ли он человек?! 
Доказать свое превосходство над хозяином священного 
леса нетрудно. А как доказать, что ты настоящий человек, 
если ты уже не веришь в высокое происхождение не только 
медведя, но и во все божественное, сверхъестественное, 
что придумали его предки, дети дикой и гармоничной при
роды? Хотя Сергей уже давно, кажется, не верил никаким 
духам, в это мгновение почувствовал себя как-то странно. 
Точно в нем снова ожили видения детства, представ
ления и вера его предков. Ему было небезразлично, какой 
шаг сделает медведь: ринется на него или повернет назад, 
посчитав Сергея не запятнавшим свое высокое имя, как 
существо земное, похожее на все живое, но мыслящее и 
одухотворенное...

Окинув пристальным взглядом желтовато-черных глаз 
окровавленную поляну, дышавшую запахами росомахи,
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лося, собаки, человека, медведь повернул в сторону, 
откуда пришел. Мгновение — и он растаял в серебряной 
мгле, будто привидение...

Сергей опустил ружье. Вздохнул. Воздух был бодря
щий, живительный, сладкий... Деревья, словно взявшись 
за руки, пытались скрыть скудное низкое зимнее солнце. 
Но лучи его, яркие, золотые, проникая сквозь дремучие 
ветви таежных гигантов, зажигали белое безмолвие 
радужным светом жизни.
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ЯЗЫЧЕСКАЯ ПОЭМА
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Я проснулся... А в окошко золотым оленем загляды
вает солнце. Из дверей золотой птицей летит солнце. Два 
веселых солнца сверкнули из дощатой будки — два со
бачьих глаза, и я бегу на их зов. Я бегу к реке. Там золотым 
язем плещется солнце!

Вместе с утками я ныряю в воду. Речная прохлада 
нежит мое тело. Руки воды — речные струи — такие теп
лые. Долго плещется солнце, почти круглые сутки играет 
в реке северное солнце. И я плещусь вместе с ним, благо
дарный ему за ласку и свет. И чайки, наверно, благодарны: 
они заливаются счастливым смехом. Из сверкающих струй 
чайки выхватывают рыбок и уносят их в тонких клювах. 
В тальнике гогочут гуси: га-га-га! га-га-га!

— Ветлю! Ветлю! — поет кулик.
И кукушка в роще щедро отсчитывает годы счастья.
Сколько звуков, сколько жизни! Неужели все они 

когда-нибудь станут сказкой?
И, проснувшись однажды утром, я увижу вместо 

солнца яркое электросветило и не гогот гусиный услышу, 
а рокот железных машин.

Знаю: будет новое утро. Знаю: однажды я проснусь в 
новой сказке. Ведь только в новой сказке кроется новое 
чудо жизни! Новое чудо жизни...

Я иду по моей земле. Смотрю, слушаю, думаю...

СЛОВО ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ ДОРОГОЙ



ОДНАЖДЫ  
Я УСЛЫШАЛ ПЕСНЮ ФИЛИНА

Рассыпая с веток иней, 
Разметая снежный пух,
Это я, таежный филин, 
Возвещаю:
«Ух, ух!»
Мои крылья — облака,
Легкий лисий шаг метели.
Мои ноги — ветки ели,
А глаза как жемчуга,
Вам глаза свои отдам.
«Ух!» — с сосны я крикну вам. 
«Ух!» — откликнутся снега. 
«Ух!» — аукнется тайга.
Пусть же крик лесной души, 
Что звучит в тайге от века,
В вас разбудит Человека.
«Это я, ух! Ух!» —
Хвойный лес звенит вокруг. 
Белый пух,
Сосулек звон.
Лес качает небосклон...
«Это я, ух! Ух!»
Пусть глаза погаснут вдруг,
Все равно мой голос глухо 
Будет ухать, ухать,

ухать...

КЛЯНУСЬ

Небом, землей, огнем, водой 
Клянусь!
Небо пусть упадет на меня,
В воде утонуть мне,
Увязнуть в земле,
Испепелиться в жгучем огне,
Не видеть свет золотого дня, 
Веру сыновей-дочерей потерять, 
Не наслаждаться игрою рыб, 
Вечную мглу и темноту мне, 
Если правду вам не скажу. 
Небом, землей, огнем, водой 
Клянусь!..
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ЧЕРНОЕ МОРЕ

1

Чего я не ведал?
Я не знал моря,
Зеленого моря,
Серого моря,
Лунного моря,
Черного моря.
Я не знал, что и здесь встречу шамана, 
Волшебника и колдуна.
Он так играет моими глазами,
Что они вновь становятся наивными.
Как шаман играет!
Как словами, цветами радуги ослепляет.
И глаза мои, как идолопоклонники,
Заворожены тобою, игривое море.
Я уже твой!
И слепо верю, как манси богам верили,
Что море голубое, как небо,
Котодое я не держал в руках;
Стальное, как Луна, где я еще не был;
Зеленое, как травы, которых я не косил: 
Лилово-красное, как кровь, которую

я еще не пролил;
Черное, как пушистый соболь,
Который хитрее меня.
А может, и вправду ты хитрее меня,
Мудрее меня, колдовистее меня 
И любого человека на земле?
Ведь все мы, как шальные,
Верящие в чудо,
Бежим к тебе, южное море,
Несемся, как олени,
Летим, как птицы,
Оставив за горами, лесами, степями 
Родные гнезда.
О, наши родные гнезда:
И конусообразные чумы 
Среди мхов и синего неба,
И пахнущие соснами дома 
С вырезными ставнями,
И каменные дворцы со стеклянными глазами, 
Мы оставили вас
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Ради этого моря —
То зеленого,
То лилового,
То лунного,
То голубого,
То серого,
То черного,
Черного моря.
И зачем мы, как опьяненные,
Мчимся к тебе?!
Неужели рядом,
В краю родном, нет чуда,
Достойного наших восторженных «ахов» и «охов», 
Которыми мы, ошарашенные,
Одариваем
Это высокомерное море,
Плещущееся день и ночь 
У наших ног?!
А может быть, мы просто 
Вечные идолопоклонники,
Привыкшие кланяться 
Какому-то камню,
Дереву,
Морю,
Человеку,
Делая их святыми?!
И снова, и снова 
Хотим верить не себе,
А ему, Волшебнику,
Кудеснику-исцелителю...
Кто ты, море?
Откройся!
Я не знаю тебя,
Как не знаю до конца самого себя...

2

Вода...
Я слышу ее плеск.
Как в детстве, слышу.
Как в родной Оби моей,
Снова
Воду слышу:
Вот плещется рыба, попавшая в сеть.
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Вот дикая утка хлопает крыльями. 
Вот
Самолетиком пробежала гагара,
И звонкими брызгами плес зазвенел. 
Вот
Хлюпает, хлюпает, хлюпает — 
Тяжелый и грузный купается лось,— 
Замерли даже нервные деревья, 
Заслушавшись,
Как фыркает довольная вода...
А здесь так много воды:
Глаза тонут в воде,
И синее небо 
Тонет в воде,
И солнце,
Как рыба, попавшая в сеть, 
Плещется, плещется в синей воде. 
Горбатые горы, как старые лоси, 
Подставили груди к синему морю 
И слушают плеск его,
И нежатся в струях.
Нежности этой и мне не хватает,
И жаждут губы коснуться прохлады, 
И от жаркого солнца,
Как от взгляда женщины,
Горячее тело мое 
В объятья моря бросаю.
Дзи-инь!..
Что это?!
Я слышу жужжанье?
Неужели опять меня жгут комары? 
Ледяными жалами 
Ж алят меня.
Тысячью жал 
Ж алят меня.
Я леденею.
Слышу мозг в костях.
И не прохлада речная 
На губах моих —
Морщусь,
Как от степного 
Соленого чая.
Я обманут.
Дважды обманут:
Жаркое солнце
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И ледяное море.
Хотел жажду утолить, 
А*пришлось — плеваться. 
Красивое море,
Соленый обман...

з

Есть у меня отец. Его боятся рыси, осетры и щуки. 
А он — не знаю, чего боялся, но одного подарка не при
нимал. Был он председателем колхоза. Лодки рыбаков его 
колхоза были полны серебряным сиянием нельм, золотыми 
язями и нежной сосьвинской селедкой...

С таежных дебрей охотники несли пушистых соболей, 
куниц, белок... Немая тундра оживала и цвела от колхоз
ных стад оленей. Славно трудились, видно, колхозники.

Славен был и отец мой. Большие начальники дари
ли ему подарки. И он любил брать... Только почему-то 
не брал он премию под таинственным для него назва
нием «Черное море», которую ему преподносили каждый 
год.

— Это, наверно, ваш самый золотой подарок?— спра
шивал отец своих начальников.

— Самый большой! — уговаривали те.
— Самую большую премию я возьму потом! — пел 

отец.— Сначала я возьму маленькие, которые мне даст 
моя тайга, недовольная мной, что я слишком долго коман
дую и забыл лесные тропы. Свой отпуск проведу вместе 
с рыбками, которые хотят, чтобы я их поймал и принес 
в жертву водяному духу. А ваше Черное море возьму 
потом, когда у меня будет время.

Но настало иное время. Ушел мой отец на пенсию, но 
не забыл про Черное море.

Помнит, как языческое заклинание, помнит. И хвалится 
перед сородичами, что есть у него чудо, какого нет у 
манси. И мечтает получить подарок, который принадлежит 
ему.

— Только стал я староват. Ноги слабее звериных ста
ли. Не дойти мне до Черного моря. Съездил бы ты, сын 
мой, и посмотрел мой самый золотой подарок.

Вот я и приехал. И сонными глазами смотрю на Чер
ное море, подарок, не взятый моим отцом...

А какой же подарок, предназначенный мне, удастся 
увидеть лишь моему сыну?
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4

Море, как юная женщина,
Ноги мои ласкает,
И солнечными устами целует без стыда, 
И глазами синими 
Глядит непонимающе...
А я, как дикий олень,
На синие горы гляжу.

5

Я поднимаюсь в горы,
Скалы, как каменные идолы, 
Каменно глядят,
Как я карабкаюсь.
Споткнусь —
И сорвется камешек;
Скалы хохочут, смеются.
Эхо уносит смех их 
В темные ущелья,
Где ползают ужи 
И квакают лягушки.
Эхо уносит смех их 
В голубокрылое небо,
Где в ожидании добычи 
Коршуны злые парят.
Я поднимаюсь в горы.
Ноги мои как камни.
И несу я словно 
Сети мокрые на спине.
От жгучих ран кострами 
Горят мои колени.
И только безногие глаза мои 
Карабкаются все же вверх.
Скалы — каменные идолы — 
Глядят на меня удивленно:
Мол, в тине болотной родившийся, 
Как в горы подняться смог?!
А мне нелегко по скалам!
Голова моя кружится, кружится 
И над пропастью камнем висит.
Но знаю одно, как заклятье,
Пока я иду, одинокий:
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Вниз, как в темное прошлое,
Я не должен, не должен глядеть!.. 
И не буду вам, идолы, кланяться, 
Как предки мои вам молились,
И курицу живую в жертву вам, 
Как бывало, не принесу...
Глядите хоть криво, хоть косо —
А я карабкаться буду 
По каменным вашим мордам 
К вершине еще безымянной!..

6

И вот на вершине я.
Усталый и гордый.
На скользких камнях я стою. 
Рядом со мной мое солнце.
А где же враги мои — тучи? 
Неужели внизу там остались?
А может, они на мгновенье 
Подарили высокий покой?
Пусть тучи где-то сгущаются.
И звери где-то рычат,
Но мне тридцать лет,
И с вершины на мир я гляжу 
Уже не глазами охотника.
О прадеды, вы мне простите,
Что вижу не только зверье 
И жадные рты идолов 
Не мажу жертвенной кровью. 
Отсюда я что-то вижу,
И сердце о чем-то болит.
Но труден был путь мой к свободе, 
К этим слезам и прозренью.
Не раз на пути к вершине 
Спотыкалась душа о камни.
И глядел я порою, не скрою,
На древних богов с неприязнью,
И вместе с моим народом 
Новую жизнь создавал...
На новой вершине стою 
И пою я о сложном мире...
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ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Звезды на снегу блистают,
Лес луной облит.
Белых куропаток стая 
В снежных лунках спит.

Сосен мерзлый звон над нами 
Слышится в тиши,
Стынут в теплой снежной яме 
Три живых души.

Три души на белом свете: 
Мама, я и пес.
Нам уснуть в попутной яме 
Не дает мороз.

Наверху, что глаз олений, 
Звездочка блестит.
Каждой веткой в отдаленье 
Лунный лес звенит.

Звон все ближе, стужа злее, 
Пальцы сведены.
К сердцу тянется, синея, 
Острый луч луны.

Луч скользит через сугробы — 
Кажется: вот-вот 
Ледяным цветком навеки 
Сердце прорастет!

Только знаю, как ни трудно, 
Надобно уснуть —
Завтра снова будет утро, 
Снова — дальний путь.

Соревнуясь меж собою,
Лыжи побегут —
Словно ручейки весною,
Путь себе пробьют.
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Потому и сердце бьется 
Холоду назло,
И в холодной снежной яме 
От него — тепло!

Звезды падали, звенели. 
Крался луч луны.
Ах, какие в той постели 
Виделись мне сны!

Звездный звон я и поныне 
В сердце узнаю,
Песней стали сны лесные, 
Их я и пою!

ПРОБУЖДЕНИЕ

Я проснулся. Рощи 
Песни распевали. 
Хохотали чайки.
Небеса сияли.

Двигались старушки, 
Как девчонки, быстро, 
И плескались стайки 
Рыбы бахромистой.

Из дощатой будки 
Выглянули разом 
Два веселых солнца — 
Два собачьих глаза.

Старые осины 
С детворой шумели. 
Щебетаньем птичьим 
Небеса звенели.

Я проснулся. Сердце, 
Что б такое спеть нам? 
Мир, как я сегодня, 
Стал тридцатилетним.

343



ЕСТЬ ТАКОЕ У ПОЭТА..

В дни, когда пургою беды 
По моей земле бродили,
Когда крысы были жирны,
Как в болотах комарье,
В дни, когда отец мой в карты 
Был проигран пьяным дедом,— 
Зарождалось, зачиналось 
Пробуждение мое.
Пробужденье до рожденья!.. 
Где воняло рыбой тухлой,
Где глаза, гноясь, болели 
И тупел от водки ум,—
Наготу свою прикрывши 
Недубленой шкурой жухлой, 
Дед медведем черно-бурым 
Уходил в таежный шум.
А проигранный отец мой 
Выл, скулил, как пес голодный. 
Гнул он лук рукой ослабшей 
Для хозяина-купца,
Рыб ловил, глотая слезы...
Уж не тем ли днем холодным 
Начиналось пробужденье — 
Когда голод жрал отца?
Слезы горя, слезы гнева 
Растопили горы снега,
И на крыльях птиц весенних 
Прилетало счастье к нам. 
Зрело, зрело пробужденье!
И большое имя Л е н и н  
Прозвенело над рекою, 
Прокатилось по лесам!

...Пахнет ягодами ветер 
Над рекой моей могучей,
И не волчьих глаз цепочка,
А огни в тайге горят.
Вот муксун, как юный месяц, 
Полыхнул в сетях певучих.
Но вершины древних кедров 
Мне поют на старый лад.
Мучит слух мне песня эта, 
Ж жет глаза мне дыМом едким.
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Есть такое у поэта 
Право — помнить о былом!
Д аж е в полдень самый ясный 
Я оплачу горе предков 
И спою о беспокойном 
Пробуждении моем.

Помню: я плакал. В берестяной люльке плакал, со 
связанными руками рыдал, на солнце ревел, на небо орал. 
Солнце качает меня и качает. Режет мне глаза и на жарких 
руках качает.

— Не качай меня, солнце!— может быть, кричал я.
— Не пали меня, солнце! — может быть, кричал я.
— Не слепи меня, солнце! — может быть, кричал я.— 

Я еще не успел ничего увидеть.
— Развяжи мне руки, солнце! — может быть, кричал 

я.— Я еще ничего не успел сделать.
А солнце смеется и еще сильнее качает. Жарче смеется, 

сильнее палит, острее режет глаза. И я реву. Громко реву 
на бессердечное солнце, на высокое небо. Откуда мне было 
знать, что солнце не слышит, а небо не поймет. И где мне 
было знать, что солнце мне дарило тепло и свет.

Разве мог я тогда понять, что качала меня река, та 
кая же живая, кипучая, как люди и жизнь. И не знал, что 
я в берестяной люльке. А берестяная моя люлька в другой 
большой люльке — на калданке — лодке. Ее качают не 
люди. Ее качают волны, ее качает жизнь.

Хорошо, что в этой люльке моя мама. У нее красное 
весло с узорами — лодка дальше плывет наперекор вол
нам. Красивое красное весло. И красивая у меня мама.

А почему все мамы такие красивые?— может быть, 
проклюнется мысль, осветив на мгновение сознание.

А грудь у мамы теплая, и молоко сладкое... И забу
дешь про солнце, не ревешь на небо...

Грудь у мамы теплая, и молоко сладкое.
Хорошо с мамой! — уже тогда чувствуешь.
Хорошо с мамой! — лишь потом поймешь...
И еще одну вспышку первого сознания сохранила 

память. Ночь. Теплая грудь. Сладкое молоко. Сказка...
Но кто-то чиркнул спичку — и засияла лампа. Яркий 

свет раскрыл мои глаза и зажег в них ужас: я сосал чужую 
грудь, чужой мамы грудь.

— Почему молоко такое горькое и так холодно?! — 
может быть, кричал я.— Где мое, сладкое? Ма-ма-а!..
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И она пришла. Вся сияющая и светлая.
— У тебя братец родился,— сказала она.— Чернень

кий такой, вороной такой. Не понимаешь?! Наша старая 
лошадь жеребенка принесла... Как его назовем? Черным 
ястребом? Да?! Будет у тебя братец, крылатый конь.

И захотелось мне увидеть моего коня. И опять сказка 
рядом со мной поскакала...

С мамы начинается Земля.
В люльке просыпается Земля.
В сказке продолжается Земля.
А на Земле — песни.

СПИТ В ЗЕМЛЕ МОЯ МАТЬ...

Дорогая земля, стылый северный край!
Ну какой мне дорогой идти, отвечай!
Спит в земле моя мать 
И не слышит пургу.
Сердце сына — упавший орешек в снегу... 
Злобный ветер меня

чуть со света не снес.
Хищной пастью меня

чуть не слопал мороз.
Как чудовище менкв 1 в рослый кедр высотой,
Снежный вихрь просвистел

над моей головой.
Уж не мама ль на кладбище

плачет во сне?
Танварпеква-колдунья 2 крадется ко мне,
Хочет ниток напрясть из мальчишеских жил.
Как сосновая шишка, упал я без сил,
Ослепили мой ум коротышки-божки.
Может, идолов этих

принять мне в дружки?
Но от них голова 
Тяжелеет, звеня,
И в глазах, как метель, хороводит земля.
Где дорога моя? Я умею стрелять,

1 М е н к в — в мансийской мифологии злой дух, людоед-вели
кан.

2 Т а н в а р п е к в а  — коварная старуха, злой дух, который живет 
рядом с деревней.

346



Но ни пулей, ни стрелами
менква не взять

И, как встарь, Танварпеква
пугает детей..,

И тогда на извилистой тропке моей 
Встала Русская Женщина,

молвив: «Пойдем! 
Я сама позабочусь о счастье твоем».
Мне сердечное слово шепнула,

как мать,
Повела меня в школу, где учат читать,
Где метлой прогоняют из детских умов 
Коротышек божков и лесных колдунов.
И набрал я весеннего воздуха в грудь,
И увидел я счастье, и выбрал свой путь.

ТЫ — ГЛАЗА МОИ И СЕРДЦЕ

Как клубок пушистой шерсти, 
Покатилось в небе солнце. 
Шумным танцем, шумной песней 
Заиграл мотор на Сосьве.
Мама! Был твой век коротким.
Я хочу, чтоб стал он длинным: 
На большой моторной лодке, 
Видишь, мчится сердце сына? 
Как река, ты здесь зачата,
И, как рыба, здесь росла ты.
Как черника соком спелым, 
Лаской ты была богата.

Здесь незримыми руками 
Рыб ловили сети наши.
Билась рыба плавниками,
Брызги — ярких радуг краше, 
Словно россыпи росинок...
Мы уху с дымком и солнцем 
Е л и  в о н  п о д  той осиной,
Что вот-вот небес коснется!
А на том мысу, где сосны 
Темной лентой мчатся в дали, 
Мы бродили вдоль по Сосьве, 
Юрких белок промышляли.
Был я чуть повыше лайки.
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Ты, да я, да собачонка.
А снежинки белой стайкой 
Н а ветвях сидели звонких.
Песней женскою старинной 
Глушь лесная оглашалась,
И на песню сердце сына,
Словно эхо, откликалось.
Нам, как летом, было жарко. 
Мама, мама, нет чудесней,
Нет бесценнее подарка,
Чем твои слеза и песни!
Ты — глаза мои и сердце,
Ты — печаль моя и счастье,
Ты учила сына с детства,
Чтобы жил он сердцем настежь. 
Зная горе, счастье ценишь:
Ведь оно берется с бою 
Тем быстрей и непременней,
Чем безрадостней былое.
Для людей творю я песню — 
Много в песнях слез горючих,
Но ведь стало сердце песней,
И не стало сердце тучей!
На большой моторной лодке, 
Слышишь — мчится песня эта? 
Мама, был твой век коротким, 
Словно северное лето...
Мне с утратой не стерпеться...
И тогда случилось чудо.
Врач сказал: «Умолкло сердце»,— 
А оно стучит повсюду:
В ветерке, в былинке тонкой,
Что к воде склонилась низко, 
Словно женщина к ребенку, 
Нежно-нежно, близко-близко!
В каждом вздохе, в каждой мысли 
Ты всегда, всегда живая,
Как невидимая Мйснэ 1 
Моего лесного края.

1 М и с н э -  в мансийской мифологии добрая лесная фея. Миснэ 
в понимании манси воплощает в себе все положительные качества, 
которые свойственны человеку.

348



ЕДВА НА СВЕТ РОЖДАЕМСЯ...

Едва на свет рождаемся,
О нас гадают матери.
Едва на свет рождаемся, 
Желают нам они,
Чтоб на земле заснеженной 
Недаром силы тратили,
Добыча не скудела чтоб 
У нас и у родни.
Пусть станут ноги длинными, 
Догонят зверя быстрого,
Пусть станут руки юркими, 
Чтоб изловить сырка ',
Пусть те края разведаем 
И в тех сраженьях выстоим,
В каких отцу и матери 
Не быть наверняка.
Кричит ребенок тоненько:
Не крик — визжащий ножичек. 
Пускай, пускай докличется 
До счастья человек.
Ребенку дальше матери 
Врубиться в жизнь положено. 
Ему продлить положено 
Короткий женский век.
...Так нам пророчат матери, 
Большие думы думая.
А мы?
Какой дорогою 
Пойдем мы по земле?
Какие тропы выберем — 
Безлюдные ли, шумные?
А может, затеряемся 
В уюте и тепле?
Едва на свет рождаемся,
О нас гадают матери...

ПОМНЮ СЛОВО МАТЕРИ

Слушай слово матери, 
Мой сыночек милый.

1 С ы р о к  — рыба.
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Твои ноги быстрые 
Не я ли сотворила?
Зоркие глаза твои 
Не я ли затеяла?
Руки твои сильные 
Не я ли взлелеяла?
По тропе нехоженой 
Пусть шагают ноженьки,
Сильных догоняют,
Слабых не пинают.
И еще запомни ты 
Заповедь такую:
Кто других обкрадывает —
У себя ворует;
Кто разинет рот свой 
На чужую кашу,
У того не руки —

лапы росомашьи.
Руками работай 
Проворно, старательно —
И тогда уважут 
Люди имя матери,
Ох и засверкают 
Светлей, чем алмаз,
Черные черемушины 
Материнских глаз!

КТО я?
1

Взлетает в небо солнце 
На золотистых крыльях, 
Чтобы тянули руки 
К нему лесные кедры, 
Чтоб улыбались кедры 
И таял, таял снег...
В реке гуляет щука, 
Зубастая злодейка,
И к берегу подходит, 
Чтоб телом полосатым 
Укрыться в полосатых 
Прибрежных камышах. 
И юркая плотвичка
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Бежит по струям быстрым, 
Бежит она и знает,
Что есть на свете щука 
И от зубастой щуки 
Ей надо убегать.
В лесу клювастый дятел 
Стучит, как молоточком,
И ловит под корою 
Червей, сосущих соки 
Из молодых стволов.
Медведь, мой хищный предок, 
Налопавшись черники,
На дерево влезает 
И караулит лося,
Чтобы на спину лосю 
Негаданно упасть.
Зовется солнце — солнцем, 
Зовется щука — щукой. 
Зовется дятел — дятлом. 
Плотва — плотвой зовется. 
Медведи — медведями.
Я улыбаюсь солнцу,
Я охраняю дятла,
Ловлю сетями щуку,
И если убиваю 
Мохнатого медведя,—
То на медвежий праздник 
Вины во искупленье 
Зову друзей и близких...
Так кто же я такой?

2

Кто я?
Старинная сказка 
Так про меня говорила:
Будто сидит меж плеч 
Рот разговорчивый мой.
Плечи снуют, словно челюсти, 
Очи, как два полумесяца,
Не на лице моем светятся,
А на груди ледяной.
Лютой зимой становлюсь я 
Хмурым заснеженным кедром.
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Деревом белым таежным 
Я леденею и жду,
Чтоб улыбнулось мне солнце 
Женщиной доброй и нежной,— 
И оживу я, согретый,
Словно лягушка в пруду.
В шишках моих просмоленных 
Вкусные зреют орехи,
Бьется, стучит мое сердце 
Под узловатой корой.
Сказано в сказке, что летом 
Стал я опять человеком.
Звали меня югорцем,
Землю мою — Югрой.
Был я несметно богатым,
Горы блестящего золота 
И драгоценных каменьев 
Были в моем краю.
Соболи, белки мохнатые 
И молодые олени,
Словно снежинки, валились 
С неба на землю мою.
С первым метельным снегом 
Снова я делался кедром.
Но перед тем, как замерзнуть, 
Звал я к себе людей.
Все, что взросло на ветках,
Все, что созрело в сердце,
Все, чем богат, выкладывал 
Людям: бери, владей!
Шли купцы издалека,
С запада и востока,
И за мои богатства 
Разно платили мне:
Очень любил я честных — 
Лишку давал им щедро,
Больно хлестал нечестного 
Ветками по спине,
Буйствовал и гремел я,
Правого гнева полный,
И превращался ствол мой 
В вихри колючих молний.
Кто я?
Был я когда-то
Вьюжной страны язычником,
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Веровал в Золотую 
Женщину Сорни-най.
В жертву ей, ненасытной,
Я приносил оленей —
На вот, бери рогатых! 
Щедрость мансийца знай!
И на снегу подталом 
Кровью чертил Урал я, 
Скалы скуластолицые — 
Вьюжной земли столицу.
Кто я?
Прилежный школьник, 
Мальчик из интерната — 
Здесь я впервые увидел 
Знаки премудрых книг. 
Песнями и сказаньями 
Наши края богаты,
Но не имел он азбуки,
Наш золотой язык!
Кто я?
Внучонок Ленина!
Спасибо дедушке Ленину 
За то, что могу сейчас 
В строчках стихотворений, 
Грудь распахнувши настежь, 
Выложить сердце — нате! 
Бьется оно для вас!
Спасибо дедушке Ленину, 
Что я — таежная речка, 
Бегущая к океану 
По доброй моей стране,
Что песню той речки слышит 
Белый, желтый и черный... 
Спасибо дедушке Ленину 
За то, что солнце во мне!

з

Я — человек.
Значит, должен я думать:
Так называться даны ли права мне? 
Там, где сейчас островерхие чумы, 
Дом я сумею построить из камня.
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Там, где полнеба в полярном сиянье, 
Реки холодные вспять поверну я,
Чтоб гидростанция теплым дыханьем 
Грела сибирскую землю родную,
Чтобы в таежной нахмуренной чаще 
Очи Сибири сияли от счастья.
Я — человек.
Захочу — и отныне
Станет земля... молчаливой пустыней... 
И по обугленным хрупким каменьям 
Люди — бестелые привиденья,
Алые, с блеском безумья на лицах —
К огненным рекам пойдут вереницей. 
Тот, кто придумал кошмар Освенцима, 
Тоже считал себя человеком.
Тот, кто придумал пожар Хиросимы, 
Тоже считал себя человеком!
Я — человек,
Перед именем этим
Быть мне пожизненно в строгом ответе!

ГОРОД

Он глаза слепил 
И гудел, как улей;
Он вертел, кружил 
В суматохе улиц.

Я впервые в нем...
Вот летят машины — 
Фары бьют огнем 
Ярче глаз звериных.

Солнце длинных кос 
В небесах не чешет — 
Только дыма хвост 
Да металла скрежет.

Высотой дома 
В снеговые горы,
А народу тьма,
Словно рыбы в море.

354



Он глаза слепил 
И гудел, как улей;
Он вертел, кружил 
В суматохе улиц.

Я впервые в нем... •
Я глазел и слушал... 
Вот сейчас он дом 
На меня обрушит!

Вот поток машин 
На меня наскочит. 
Шорох быстрых шин 
Снился даже ночью...

То звонком шальным, 
То горящим глазом, 
То гудком хмельным 
Испугал не раз он.

Ни реки лесной,
Ни лесного хора: 
Красотой какой 
Дорог людям город?

Он шумел, спешил,
И не знал еще я 
Ни его души,
Ни его героев.

До поры таясь,
Он слепил сияньем: 
Он плясал, смеясь 
Нам моим незнаньем.

СКАЗКА

Моя белая сказка!
Ты приснилась мне в сером тумане, 
Там, где мчатся такси 
И по-волчьи сверкают глазами,
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И сминают мне сердце,
Которое — слышишь?— не камень! 
Застонал я, заплакал...
Но ты появилась внезапно.
Стало розовым небо,
И ливни иссякли до капли,
И туман посветлел,
Словно взгляд добродушный и синий. 
И оленями добрыми 
Встречные стали машины.
Унесли они в сказку меня,
В мою белую сказку.
Ту, которую трудно придумать,
Моя синеглазка!..

ЗДРАВСТВУЙ, КАМЕННЫЙ ГОРОД

...И вдруг свое слышу имя!
Д а кто ж его спел так плавно? 
Неужто же это небо,
Опутанное проводами, 
Оглохнувшее от шума,
От лязгающего шума? 
Неведомо этому небу 
Певучее имя Юван...
Д а кто ж это спел протяжно 
И ласково имя Юван?
Неужто эти деревья,
Шагающие панелью,
Плечо к плечу с горожанами,
С торопкими горожанами? 
Деревья, растущие рядом,
Не знают своих соседей.
Но кто-то меня окликнул, 
Окликнул меня по имени...
И пусть я не знаю голоса, 
Загадочного голоса 
Работницы ли фабричной, 
Вахтера ли, продавщицы,—
Но сердце забилось рыбкой,
Но сердце запело птицей...
И стали дома домами,
И стали деревья деревьями,
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А небо, а небо города — 
Приветливым синим небом...
Ну здравствуй, каменный город, 
С глазами синими город!

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Солнца луч, у берега играя,
Ткет на волнах радуги шитье;
Но звенит неугомонной стаей, 
Обещая бурю, комарье.

В тихом зеркале реки глубокой 
Неподвижный отразился лес. 
Всплыли рыбы — любопытным оком 
Оглядеть голубизну небес.

Тишина, узоры дальних молний, 
Брызги солнца, радуга и ты —
Все слилось в едином миге, полном 
Ясной и прозрачной красоты.

Комарье жужжит и жаждет крови, 
Комарье звенит и хочет гроз;
Хочет, чтоб нахмурила ты брови, 
Чтобы задохнулся я от слез.

А у наших ног играет, вьется 
Рыба, обнажая плавники,
И глаза твои теплее солнца,
И душа моя светлей реки...

Видишь, лиловеют неба краски 
И огонь в глазах у облаков.
Плачут травы, и в медвежьей пляске 
Волны у далеких берегов.

Дикий танец волн все ближе, ближе, 
Все надсадней комариный гам.
И ресницы трав все ниже, ниже... 
Неужели расставаться нам?
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СНОВА СЕРД Ц Е БЬЕТСЯ

В дни, когда не знал я,
что такое счастье,

Спорил я с грозою
на калданке быстрой.

Бил калданку ветер
на волнах кипящих,

И грома из неба
высекали искры.

Лютым зверем лодку искусали волны 
Белые, как пена

на губах шамана.
Под слезами тучи,

под кнутами молний 
Бредил я, мальчишка,

берегом желанным. 
Словно пух утиный,

прыгало под громом 
Маленькое сердце

в бессердечных водах.
Но стремилось сердце

к берегу родному,
Где леса синели,

обещая отдых.
И рукою слабой,

как крыло гусенка,
Я в весло вцепился, превозмог усталость. 
И налег на бурю

всей моей силенкой,
И помчалась лодка —

к берегу помчалась. 
Повзрослев, узнал я,

что такое счастье:
Я слагаю песни

для земли родимой.
Я сшибаюсь грудью

с бурею свистящей, 
Потому что тучи

не проходят мимо.
И когда посмотрят

злобными зрачками,
И когда нацелят

огненные стрелы,
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И когда сражаюсь
я с клеветниками,

Что желают раны
из царапин сделать,— 

Снова сердце бьется,
как бывало в детстве. 

В сердце зреют силы,
сердце счастью верит. 

Пусть бывает трудно —
есть у сердца средства 

Из волны и мрака
вырваться на берег.

ОЙ, ЛЕГЕНДЫ, ЧТО ВЫ ВРЕТЕ?

Говорят, мы в чумах жили, 
Что мышиных нор чернее, 
Рыбью кровь со смаком пили 
И не знали яств вкуснее.

Мясо ели, мол, сырое,
Будто волки и лисицы.
Как смолой, тягучим гноем 
Были склеены ресницы.

Где туман, как привиденье, 
Над болотной бродит гнилью, 
Комары противным пеньем 
Будто нас заворожили.

Ой, легенды, что вы врете!
Вы совсем уже не правы.
О моем лесном народе 
Сколько нынче песен славы?

И тайга полна молвою,
Что лесного меда слаще. 
Электрической звездою 
Загорелось в избах счастье.

У меня есть много братьев — 
Врач, учитель и ученый.
А в колхозе председатель — 
Мой отец неугомонный.
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Я, поющий песню эту 
В лад с таежными ветрами, 
Разве мог бы стать поэтом, 
Если б вырос с дикарями?

Если б солнечную ласку 
Я в глазах людей не встретил, 
Где бы взял я светлой краски, 
Чтобы петь мне песни эти?

НЕ ПОЗДНО РОДИЛСЯ я
Не видел живого Ленина 
Я, слишком поздно родившийся.. 
Но не был он только именем,
С детством моим сроднившимся, 
И не был он духом языческим,
В дому моем поселившимся...
Не помню того мгновенья,
Верней, остановки времени,
Когда сквозь мое сознание 
Проклюнулось имя Ленина.
Не помнится мне, не помнится 
Тех бликов и нитей солнечных, 
Что пали, как озарение,
На день моего рождения...
Но были они так властны,
Что рухнула тьма полночная.
Но были они так ласковы,
Как матери грудь молочная.
А дальше — все явственней вещи, 
Все ярче и крепче память:
Вот рыба живая плещет 
Упругими плавниками,
А вот строганину свежую 
Нарезала мать ломтями...

А может быть, имя Ленина 
Не память мне подсказала?
А может, оно мне на сердце 
С весенних небес упало 
Нежней лебяжьего лепета...
(Вы слышали песню лебедя?)
А может, ручей журчащий
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Навеял мне эти звуки,
А может, материнские 
Мне их подарили руки?
О нежная песня матери,
Где рыбкою радость плещется! 
Весна полноводная, вечная 
Мне песней этой обещана! 
Взломавшая лед на реках,
Мужает страда весенняя,—
Там мужество человека 
Растит во мне слово Ленина!
С ребячьих лет приобщился 
Я к мыслям, струящим свет.
Нет, я не поздно родился!
Не поздно! Слышите? Нет!

СОН

Словно клинок мне врезался в тело, 
Словно до срока осиротел я,
Словно мне ворон выклевал очи,— 
Так мое сердце плакало ночью. 
Прыгало сердце раненой рыбой. 
Горе на сердце — каменной глыбой: 
Ночь без пощады.

Мрак без луны.
Давят и душат сны...
Вижу — вломилось скопище пьяниц. 
Вот затевают бешеный танец.
Вот разевают смрадные рты. 
«Выпьем»,— хохочут.
«Выпьем,— горланят,—
Выпьем еще!
А ты?»
Спятили птицы, рыбы и звери, 
Выбиты окна, выбиты двери.
Хохот и слезы.
Пьяный галдеж.
Молнией блещет нож.
Так этой ночью плакало сердце, 
Словно сейчас вот умер отец мой... 
Кружатся люди,

пляшут спьяна 
Танец ножа и вина.
...Плещутся рыжие гривы огня,
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Падают бомбы, и все на меня.
Дым над домами тучей клубится.
Боль исказила лица...
Вопли и стоны,
Ночь без надежды...
Мертвые люди в белых одеждах 
Мучатся в трудном пешем пути,
Чтоб через море 
К далекому раю 
По волосам дойти...1 
Сердце металось,

сердце болело...
Мертвые люди в саванах белых...
Как я хочу,

чтоб земля зеленела!
Синее небо! Ясные ночи!
Плещутся рыбы!

Гуси гогочут!
Тихие звезды!

Солнечный свет!
Мертвые люди?
Нет!
Нет!
Новое солнце греет меня,
Ленина сердце греет меня.
Синее небо,
Ясные ночи.
Лес зеленеет,
Гуси гогочут...
Пьяные люди в мертвом огне,
Тучные нивы в мертвом огне...
Как хорошо, что все это было 
Только во сне... Во сне!

жить, жить, жить...

Кто говорит, что народ мой умрет 
Или растает, как вешний лед,
Или вода с берегов его смоет?
Кто говорит такое?
Кто говорит, что под снегом холодным 
Насмерть замерзнет песня народная 
И даже ветер — странник болтливый —

* При погребении манси клали в могилу человеческие волосы, 
чтобы умерший, связывая их, как по мосту, смог дойти до рая.
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Вспомнить не сможет ни слов, ни мотива?
Эй, подожди хоронить меня!
Лед исчезнет в пасти огня.
Воды покроются коркою льда.
Я — человек, я — не лед, не вода!
Я — человек... И когда-нибудь тоже 
В землю сырую меня положат,
В землю навечно положат...
Нет!
Не для того я рожден на свет.
Лед исчезает в пасти огня.
Воды покроются коркою льда.
Я — человек, я — не лед, не вода!
Кто там посмел хоронить меня?
Пока на земле не умрет клевета языкастая —
Буду я жить, жить, жить!
Пока не подохнут в лесах комары-кровопийцы —
Буду я жить, жить, жить!
Пока не одену я всех в соболиные шубы —
Буду я жить, жить, жить!
Пока не помчится мой сын на другую планету —
Буду я жить, жить, жить!
Пока не родит мне десяток внучат моя дочка —
Буду я жить, жить, жить!
Пока не волью в мои песни старинные слезы народа — 
Буду я жить, жить, жить!
Пока не вплету в семицветную радугу мысли народа — 
Буду я жить, жить, жить!
Пока от любви, словно лось молодой, не погибну — 
Буду я жить, жить, жить!
Если же так — то умрет ли народ мой, скажите? 
Будет он жить, жить, жить!
Или растает народная песня, скажите?
Вечно ей жить, жить, жить!
Или земляне повымрут на нашей планете?
Вечно им жить, жить, жить!
Или в крови у землян не останусь я каплей горячей? 
Буду я жить, жить, жить!
Где-то под солнцем эры чудесной 
Жить я останусь кровью и песней,
Я — кареглазый, я — смуглокожий!
Манси — с собою, сегодняшним, схожий!
Спорщик задиристый с голосом звонким,
С сердцем отзывчивым, как у ребенка.
Нежный узнает нежность мою.
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Злобный узнает твердость мою.
Буду как солнце. Буду как лед.
Будет в землянах жить мой народ.
В плоти землян повторяясь стократно, 
Будет он жить, жить, жить!
В счастье землян повторяясь стократно, 
Будет он жить, жить, жить!

П Е С Н Ь  В Т О Р А Я

ЗВЕРИ

Мне поиснилось:
J.

Я делаю лыжи 
Широкие.
Вот-вот они заскользят по снегу. 
Уже сверкает их золотистый 
Лосиный камус!..
Мне приснилось:
Я бегу за зверем!
Но на ногах звериных 
Он уносит шкуру!
Я бегу за зверем 
И слышу, слышу, слышу,
Как он храпит,
Как лязгают его зубы,
Как он хохочет надо мной, 
Завернувшись в злую шкуру...
Он схватит меня,
Если я остановлюсь.
Я гоню, гоню, гоню зверя!
Но не разглядеть его лица мне: 
Пока зверь жив —
Лицо свое он прячет.
Кто же там впереди 
Мне строит рожи?
Росомаха, или лиса,
Или сам медведь?
51 клянусь головой,
Что на праздничный стол 
Водружу голову того,
Кто меня там дразнит впереди!
Я устрою семидневный 
«Медвежий праздник».
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Я сердцем знаю:
Зверя надо гнать*
Только остановись —
И застынешь на месте, как дерево... 
Зверь раздует ноздри,
Поднимет уши...
Чего ему бояться дерева?

Оно только пошумит на ветру,
И зверем станет зверь.
Он зубастый,
Когда нет погони.
А если ты в черные глаза зверя 
Будешь смотреть 
Сверкающими зрачками пяток 
И быстрые ноги будут думать за тебя, 
Не спасут тебя духи:
Покидают бегущих боги,
Настигают бегущих звери!

Мне приснилось:
Я сделал лыжи.
Их золотистый камус 
Уже несут на крыльях 
Крылатые снежинки.
Мои капризные боги,
Все время просящие жертв,
Со мною.
Они тоже гонят зверя.

МЕДВЕЖЬЕ ИГРИЩЕ

Тулыглап, тулыглап...
Что такое «тулыглап»?
Тулыглап —
Это след медвежьих лап?..

Этот древних лет обычай 
Жив на Севере моем.
Эти песни мы поем, 
Возвратившись в дом с добычей, 
Сквозь пургу и завируху,
Сквозь века и тишину,
Слышу, слышу чутким ухом
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Вздыбленную старину:
И скользит перед глазами,
Перед чуткими ушами,
Сонь ночную песней дразнит,
Вихрем плясок воздух режет 
Наш лесной мансийский праздник — 
Игрище медвежье.

По тайге летают сказки,
По тайге легенды бродят,
Как охотники медведя,
Встретив, хитростью «низводят».
В деревнях расскажут манси,
Как медведя «опускают».
Но никто сказать не смеет,
Что медведя — убивают...
«Низведен» медведь, «опущен» —
Он поддался ненароком,—
Голова его большая 
На столе сидит широком.
И тогда его мужчины 
Как героя восхваляют,
Духом леса называют,
Куньей песней развлекают,
Птичьей пляской провожают,
Как налима — осуждают,
Словно женщину — пугают,
Будто пса — его ругают,
Всяким штукам обучают,
Слово ласки говорят,
Щиплют, бьют, бранят, корят...

...Вот тайга под жарким солнцем 
Начинает зеленеть.
По таежным по увалам,
По чащобам, по завалам 
Бродит грузный 
Медведь.
Но когда лесного зверя,
Лугового злого зверя 
На рогатину подденут 
Или из ружья застрелят 
Наши манси-силачи,
Тулыглап — Медвежий праздник 
Начинается в ночи.
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Семь седых веков суровых 
За ночь мимо проплывет... 
Видишь:
Жизнь таежных манси,
Жизнь охотников таежных 
В плясках огненных встает.

Тулыглап... тулыглап...
Что такое «тулыглап»?
Может,, след медвежьих лап? 
Может, песня?.. Может, сказка?.. 
Может, хитрая побаска?'1..
Может, сон? Может, храп?..
Все же 
Что же,
Что такое 
«Тулыглап»?

Ты постой, постой, не злись... 
Утки стаей пронеслись... 
Закряхтела, загудела 
Под ногами мать-земля...
Ты постой, постой, послушай — 
Пусть твою встревожат душу 
Жилы-стоны,
Струны-звоны
Журавля!

* * *

Кен-кеным ',
Кен-кеным.
Дзин-дзон,
Стук-бряк,
Синий дым.
Черный дым.
Начинаю песню так: 
«Жилистый журавль мой, 
Играй —
Комаром пищи,
Пургой завывай,
Засвисти щеглиным свистом, 
Закатись ребячьим визгом,

1 К е н - к е н ы м  — звукоподражание вроде русского «трень-брень».
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Медведем реви,
Росомахой рычи,
Громом греми,
Чайкой кричи,
Грустящей девушкой вздыхай —
Величие сердца 
Народа моего воспевай!»
Кен-кеным,
Кен-кеным.
Дзин-дзон,
Стук-бряк,
Ог-ой...
Пой, журавлик мой,
Пой!

ПЕСНЯ ЖУРАВЛЯ

Долгую зиму с иголками инея,
Вечную зиму с горами льда,
Я, Журавль, сижу в священном море,
В океане священном с золотою водой.
От золотых капель рукам моим тесно.
От священной воды ногам моим тесно.
Слухом своим журавлиным 
Ловлю тишину.
Слышу:
С каждым новым восходом солнца
В южном море крылатых все меньше и меньше.
Понимаю:
Когтистые птицы — мои подруги 
Полетели в трижды воспетую землю,
Где проклюнутся из пестрых скорлупок 
Наши дочери и сыновья...

Золотой честности день приходит.
И тогда я, Журавль, поднимаюсь над морем,
Я семь раз кружусь,
Как луна вертится,—
Чтоб любовь свою показать священному морю. 
А потом долгоносый свой нос журавлиный 
Повернул я к далекой земле-отчизне,
Где родятся, крепнут и подрастают 
Серокрылые и долгоносые 
Наши дочери и сыновья.
Полетел я, Журавль, на родимый Север...
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Я семь дней летел, семь ночей летел я — 
Прилетел на свою родимую землю.
Опускаюсь я на глухое болото —
Лось могучий стоит там, как каменный идол.
Тут я лося-быка, распаленного страстью,
Как умею, развеселить стараюсь:
Перед лосем печальным пляшу свои пляски 
И дарю ему веселую песню.

Нахожу я верховье таежной речки...
Дальний путь пролетевшее без передыху,
Ж аждет пищи мое журавлиное сердце:
В речке рыбок ловлю, ловлю я букашек,
Очень вкусных жучков с разузоренной спинкой, 
Лакомлюсь на бережку морошкой.
Замышляю построить гнездо большое.
Я, Журавль, гнездо камышовое сделал,
Чтобы было где расти моим детям.
Два красивых яйца в гнездо положил я —
Днем сижу на них и ночью сижу я.
Здесь застал меня, на гнезде сидящим,
Человечек смешной с обрезанным пупом.
Взял меня он песнею, с губ спорхнувшей,
Взял меня он льстивою песней,
Что на кончике языка плясала:
«Ах, Журавль мой милый, Ж уравль крылатый! 
Ты, наверно, решил, что сидишь в чумане,
В небольшой посудине из бересты,
Куда даже мальчишка не уместится?!
Оглянись:
Ты сидишь в избе человечьей,
Посередке грязного пола сидишь ты...
Уж не очень ли важно ты здесь расселся?! 
Погляди напротив:

в углу почетном 
Царь тайги сидит — Медведь черно-бурый! 
Восседает он, твой звериный братец,
Восседает он на столе широком,
Восседает в счастье тонкого шелка,
Восседает в счастье сукна дорогого...
Ах, Журавль, Журавль, неумная птица,
Отбирай у Медведя соболиное счастье,
Отбирай свою шелковую долю!
Ты выклевывай звезды — глаза медвежьи,
Ты выщипывай уши — пеньки сухие!
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Расплескай озерные яства с чумана.
Разбросай с чумана речные яства!»

Я разбрасываю яства с чумана,
Я выклевываю звезды — глаза медведя,
Я выщипываю пеньки — уши медведя,
Словно дверь закрытую отворяю:
«Люди! Люди!
Дитя мое защищайте,—
Ж уравля 1 по жилам — по струнам бейте!» 
Халь-халь-халь! —
Бить руками меня начинают.
Поль-поль-поль! —
Щиплют жилы мои до боли.
И звенит моя каждая жилка, как ветер,
Словно ветер, звенит моя каждая струнка,— 
Журавлиный мой голос песни выводит.
Люди пляшут под песни мои, как волны,
И моим заливистым звончатым звоном 
Веселят лесные сердца свои люди.

ГОЛОВА МЕДВЕДЯ

Скачут люди, пляшут люди 
На затоптанном полу... 
Голова медведя смотрит 
Со стола в своем углу.
Не лежится ей, не спится — 
Черный глаз ее косится.
Из избы наружу рвется 
Песни огненный мотив...
Ухо черное сторожко 
Ловит песен перелив.
Голова черным-черна,
На людей глядит она.
Шерсть стоит у зверя дыбом, 
Кости белые болят.
Слышат черные ушищи 
Все, что люди говорят. 
По-над крышей ветер рыщет, 
Красный бисер на ушищах...

1 Ж у р а в л ь  — музыкальный инструмент, напоминающий кантеле 
или арфу.
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Слышит, слышит голова 
Человечьи слова.
«Что вы делаете, люди?» —
Тонкий голос говорит.
«Мы медвежий танец пляшем!» —
Кто-то там в ответ басит.

И кривляются-смеются,
Бьют друг дружку под бока 
В белых масках из бересты 
Два носатых чудака:
«Что это за зверь, медведь?..»
«Не угодно ль поглядеть?!»
«Зверь твой черный, страшный, грязный, 
Злой, вонючий, безобразный.
Вот у нас в подворье звери:
Словно цацки, хороши!..
Я начну хулить медведя,
Стану я ругать медведя 
В песне ото всей души!
Буду грубыми словами 
Злого зверя обзывать!
Буду дерзкими речами 
В черном зверстве обличать!
Должен огрубеть,
Загреметь 
Голос мой!..»
«Коль умеешь петь,
Пой!»

ХУЛА НА МЕДВЕДЯ

Его лапы —
кривые лопатки,
которыми женщины роются в грязной

остывшей золе...
Его очи —

пустые консервные банки с вонючей водой, 
что валяются на замшелой скале...

Рот его —
осклизлая темная яма, 
в которую сыплют дерьмо, 
льют помои и грязь,—
все смердит в этой черной и мерзостной мгле...
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А наши звери — хороши,
Мы все не чаем в них души, 
Уж таково-то хороши:
Гляди и не дыши!
Наступит солнечный денек — 
Все звери сядут на пенек,
Их спины золотом горят,
Они сидят и говорят: 
«Лягушки наши, ей-же-ей, 
Медведя нашего милей.
А наш медведь 
Горазд реветь.
А не на что и посмотреть. 
Ат-ат!
Ат-ат!
Ат-ат!»

ДУМА МЕДВЕЖЬЕЙ ГОЛОВЫ

Лучины треск и пых, 
Потемок пелена 
И лиц берестяных 
Два белые пятна. 
Прерывист, жарок дых, 
Бранчливых слов не счесть, 
С ягушек меховых 
Летит клоками шерсть.

На небе — ни звезды. 
Чернил чернее ночь. 
Кривляясь, из избы 
Уходят маски прочь.
Вся горница в дыму,
Вдали кричит сова.
Глядит в ночную тьму 
Медвежья голова.
Ей слышен шум травы 
И плещущий ручей,
И думы головы 
Одна другой мрачней:

«Я не пойму людей,
Мне их поступки странны: 
Зачем душе моей
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Они наносят раны?
О горя черный ад,
Ты не прольешься мимо,— 
Они меня бранят,
Как скользкого налима, 
Хуля меня, кляня...
А в чем моя проруха?.. 
Зачем тогда меня 
Они считают духом,
Жгут в честь мою огни,
В делах удачи просят,
Мне молятся они 
И жертвы мне приносят? 
Столкнутся ли с бедой, 
Согнутся ль от кручины — 
Тогда передо мной 
Они сгибают спины.
Но лишь беда пройдет, 
Кручина их оставит —
Всяк на меня плюет 
И всяко худославит... 
Живешь ты, то — грубя,
То — ластясь, то — переча... 
Я не пойму тебя,
Отродье человечье!
Каков же ты?.. Каков?..
Ты подл иль благороден, 
Правдив иль блудослов,
Что ни на что не годен?
Ты слаб или силен?
Ты добр иль бессердечен?
А коль ты в жизнь влюблен, 
Ты смертен или вечен?
Ах, это ни к чему...»

...Опять кричит сова.
Глядит в ночную тьму 
Медвежья голова.

МОЛИТВА

Нашу мягкую молитву,
Что мехов собольих мягче, 
Перед кем мы здесь расстелем?
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О кружащийся, как ветер 
В мировых семи пределах, 
Совесть мира, страж Вселенной, 
Друг людей Мирсуснэхум!
Ум твой, легкою снежинкой 
Падающий на землю,
Пусть к нам в избу упадет! 
Нашу жаркую молитву 
Пусть твое услышит ухо,
О целящей боли мира:
Золотую чашу дедов,
Чашу, из которой ели 
Семь охотников-мужчин,— 
Чайка хитрая украла,
Горе, горе бедным манси!

Немощных людей потомки,
Где и как теперь найдем мы 
Золотую чашу счастья?
Черных семь ночей ненастных, 
Семь седых веков мы ищем 
Чашу эту и не можем,
Как ни бьемся, отыскать. 
Может, в землю провалилась? 
Может, спряталась на небе 
В дождевых колючих тучах,
Что пасет в небесной тундре 
На седьмом живущий небе 
Нуми-Торум, бог богов?
В избу, полную народа, 
Падающей снежинкой, 
Дуновеньем легким ветра 
Упади хоть на мгновенье, 
Прилети на миг единый,
Дух людей Мирсуснэхум! 
Сыновья твои лесные 
Взор к тебе свой обращают, 
Плачутся соленым плачем, 
Молят сладкою молитвой:
Вора чайку излови!

Если ты ее поймаешь,
Если ты вернешь нам чашу,
То тебя мы не забудем,
Будем мы тебе молиться —
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Ночью, днем, зимой и летом — 
Сколько будет мир кружиться! 
Коли жертву ты захочешь — 
Принесем тебе мы жертву 
И последнего оленя 
Для тебя сейчас заколем! 
Прикажи:

по липкой грязи,
Извиваясь, словно черви, 
Станем ползать мы на брюхе, 
Ниц упав у ног твоих!
Белой шерстью, алым шелком 
Рукава широкой шубы 
Разошьем и разукрасим. 
Воротник твоей одежды 
Мы узором разрисуем.
И, пока не сложим в землю 
Мы голов своих косматых, 
Никогда мы не устанем 
Украшать твою одежду!

Помоги нам,
Пособи нам:
Вора чайку излови!

ВТОРАЯ ДУМА МЕДВЕЖЬЕЙ ГОЛОВЫ

За убранным столом сижу 
С охотниками наравне,
На яства жирные гляжу,
Щекочет запах ноздри мне.
Ох, только б запах вкусных блюд 
Мой ум звериный не убил,
Огней мельканья пестрый зуд 
Мне зоркость взгляда не затмил, 
Молитв, похвал нестройный гуд 
Мой чуткий слух не оглушил...

Головушка моя, держись,
Устало к полу не клонись 
И не боли от трудных дум,— 
Пусть мой звериный цепкий ум 
Все тайны распознает,
Смысл жизни разгадает!
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Я гляжу в людские лица — 
Люди знают, как молиться: 
Жертвы идолам приносят,
У богов подачек просят,
К небесам возносят зов,— 
Сыплют яркий бисер слов, 
Плачут, упадают ниц, 
Превозносят важных лиц, 
Перед силой гнут главу, 
Топчут робкую траву.

ТАНЕЦ ЧАЙКИ

В переполненную народом избу вбегает Чайка. 
Хватает со стола сияющую чашу — и за пазуху пря
чет.

За Чайкою вслед Мирсуснэхум, всевидящий дух, появ
ляется в избе. Он на деревянном белом коне, гремя 
колокольчиками, гонится-мчится за Чайкой. Скача, спра
шивает у людей:

— Когда здесь Чайка прошла?
Люди говорят:
— Семь дней тому назад проходила мимо нас 

Чайка.
Мирсуснэхум подгоняет коня, скачет быстрей и бы

стрей, на одной ножке подпрыгивает, напевая:

«Золотую чашу,
Которая кормит народ мой,
Серебряную чашу,
Которая кормит народ мой,
Похитила Чайка!
Конь мой!
Белый конь с пестрыми боками,
Конь мой,
Зверек мой,
Быстрей скачи, быстрей!»

Скачет Мирсуснэхум и опять спрашивает:
— Когда прошла Чайка?
Сидящие на полу говорят:
— Вчера прошла...
И опять скачет он, пляшет и напевает:
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«Как иссякшая таежная речка,
Живот моего бедного народа высох. 
Сердце народа жаждет пищи...
Богатую чашу с народной пищей 
Чайка украла!»

Скачет и скачет Мирсуснэхум. Вот уже он видит 
Чайку. Мчится быстрей его конь.

Догоняет Чайку Великий Дух. Настигает Чайку Вели
кий Дух, гонит и бьет ее.

Падает Чайка.
Мирсуснэхум из-за пазухи Чайки выхватывает-вы- 

таскивает сверкающую чашу.
— Вот ваша чаша! — кричит он народу и бросает 

чашу прямо в руки людей.
— Вот ваша чаша! — кричит он и удаляется в стре

мительном огненном танце.

ТРЕТЬЯ ДУМА МЕДВЕЖЬЕЙ ГОЛОВЫ

Золотая чаша манси,
Чаша с сытною едою,
В песнях смелого народа 
Тыщекратно ты воспета.
Золотая чаша манси,
Где ты: в небе?., под водою?..
В чьих руках сейчас ты, чаша? 
Отзовись скорее: где ты?
Может быть, тебя украли,
Может быть, тебя продали,
От голодных прячут ртов?..

Погляжу-ка я направо:
Там сидит бедняк охотник,
Он лишь край той чаши видит, 
Вкусный запах в нос ползет.
Может быть, в Медвежий праздник, 
Как собаке в подворотне,
Пищи лакомый кусочек 
И ему перепадет.
А потом семь лет голодных 
По тайге бродить он будет,
Будет есть из снежной чаши,
Пить из ледяной — водицу,
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Засыпать в постели снежной... 
Только чашу не забудет, 
Золотую не забудет,
В снежных снах она приснится...

Погляжу-ка я налево:
За  столом сидит за длинным 
Мутноглазый человечек 
С языком большим и липким. 
Языком своим липучим,
Будто жалицем пчелиным,
Он сердца людей наивных 
Протыкает без ошибки.

Как слепень, слова-яички 
Он откладывает в сердце — 
Вырастают из яичек 
Гусеницы серых мыслей. 
Гусеницы гложут сердце,
В закоулках мозга вертятся — 
Робость, тупость и смиренье,
Как тряпье, в мозгу повисли.
Он в сердцах людей молитву 
Выцарапает ногтями —
И в молитвенном порыве 
Люди будут падать ниц,—
Вот тогда он чашу манси 
Схватит сильными руками — 
Алчность «липкого» не знает 
Ни пределов, ни границ.
Будет жрать, пока не охнет, 
Будет жрать, пока не сдохнет, 
Но другому — не отдаст!

Кем он прежде был на свете? 
Кто он, этот языкастый, 
Мутноглаз колдовоглазый,
Тот слепень липкоязычий?
Из какого же он рода?
Из какой такой он касты? 
Может, он — шаман-кривляка, 
Колдунище диколикий?..
Может, он кулак отпетый — 
Обирала-объедала?..
Может, поп длинноволосый,
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Что таежников крестил?
В золотой парчовой ризе,
С бородою, как мочало,
Он язычникам на груди 
Вешал желтые кресты...
Может, был он прохиндеем, 
Оборотливым купцом,
Что народ таежный — манси 
Терпким спаивал винцом,
А винище не простое —
На табачном на настое...
Это было, было, было!
Знамо, было — только сплыло, 
Было, сплыло и прошло — 
Обским паводком снесло...

В наше время, в наши годы 
У него — иное имя.
Но язык большой и липкий,
Как и прежде у него.

Он такой же мутноглазый,
Так же тянется руками 
К чаше сердца моего.
Он прикинется добрейшим, 
Этаким рубахой-парнем,
Будет он тебя, как друга, 
Крепко хлопать по плечу 
И похитит чашу манси,
Только тоньше и коварней...
Я таких липкоязыких 
Видеть больше не хочу!

В старину ругали чайку:
Это, мол, она украла 
Золотую чашу счастья, 
Чайка-птаха, чайка-птица.

Так и этот мутноглазый 
Прихлебала-прилипала 
Все готов свалить на чайку: 
«Ах, воровка!.. Ах, срамница!..»

Так всегда и всюду было:
Коль народ в глубоком горе,—
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Тотчас выдумают сказку:
«Виноваты чайки в море!..»
И найдут виновниц чаек,
И ругают люди чаек,
Так пушат их —
В хвост и в крылья,
Что летят и пух и перья!

ОХОТНИКИ УБИВАЮТ МЕДВЕДЯ

Стремительно, словно молнии, два охотника врывают
ся в избу. С головы до ног обвешаны они лисьими 
и собольими шкурами. Пляшут, прыгают, делая вид, 
будто в яму смотрят они.

Вот берут они ружья. Метятся. Стреляют.
Потом делают вид, что с трудом что-то вытаскивают 

из воображаемой ямы, крича:
— Медведь наш! Милый медведь наш! Наш могучий 

лесной зверь! Не мы убили тебя. Тебя убило ружье. 
Не мы!..

Пляшут перед медвежьей головой охотники. Пляшут, 
будто молятся на медвежью голову.

ЧЕТВЕРТАЯ ДУМА МЕДВЕЖЬЕЙ ГОЛОВЫ

Да, правду говорят:
Ружье меня убило.
Смертельным был заряд.
Ужасна пули сила.

Кругом огни горят,
Лучина догорает...
Да, правду говорят:
Ружье само стреляет.

Но в чьих руках ружье 
В тот страшный миг дремало, 
Когда житье-бытье 
Мне пуля оборвала?

Кто трав топтал ковер,
Брусники одеяло,
Когда, почти в упор,
Ружье в меня стреляло?
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И чей в тайге костер 
Горел светло и ало,
Когда, почти в упор,
Ружье в меня стреляло?

Над тундрою гроза 
Гремела и ревела...
Мансийские глаза 
Прицелились умело.

Таежная река 
Глаза мои скосила...
Мансийская рука 
Курок ружья спустила.

Полночный черный час 
Играет в чет и нечет...
Но почему ж сейчас 
Звучат кривые речи?

Рассевшись вкруг стола,
Друг дружку хором хвалят,
А черные дела 
Они на ружья валят...

Черный глаз мой видит далеко, 
Видит глубоко и высоко.
Чует ухо черное отсель 
Русский лад за тридевять земель: 
«Вот мужик. Когда придет черед, 
Скатерть-самобранку развернет, 
Кликнет клич: своих друзей-врагов 
Пригласит отведать пирогов.
Будут гости вдоволь есть и пить 
И взахлеб хозяина хвалить. 
Возносить аж выше и нельзя... 
Таковы они — враги-друзья.
А мужик — на то он и мужик,
Он давно ко всякому привык,
Для него хвала и брань — не в счет, 
Он все выдюжит и все снесет.
Ясен взгляд, и плечи широки:
Вот они какие — мужики!»
...А за столом — содом:
Ругают все на свете.
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Я слушаю с трудом 
Кривые речи эти.
О злые языки,
Постойте, погодите,
Упрячьте коготки 
И на меня глядите!
Шуршит плакун-трава 
В тайге от ветра злого. 
Медвежья голова 
Сейчас вам скажет слово.
То слово коротко,
Как северное лето.
Его сказать легко —
В нем лжи ни капли нету. 
Выходит лось к реке 
И в лес уходит снова.
О русском мужике 
Мое лесное слово:
«Он мудр, настойчив и силен,
И справедлив он испокон,
И дружбе верен он.
Голодного накормит он, 
Холодного согреет он,—
Таков его закон.

Быть может, для путей морских 
Корабль на крыльях колдовских 
Построит завтра он.
А послезавтра — на Луну, 
Пронзив небес голубизну, 
Ворвется, как циклон.

И, коль рука его мощна,
Коль сделать может все она, 
Коль он умом берет,—
Зачем печалиться, спеша,
Твоя омрачена душа,
О маленький народ?!

Клубятся в небе облака,
Над миром пролетая.
Большое сердце мужика —
Что чаша золотая!
Его не нужно величать,
Его не нужно прославлять
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И восхвалять, как бога.
Но что тебе его бранить?
За что тебе его хулить?
Ведь он тебе — подмога. 
Сладка, как патока, хвала. 
Хула — как липкая смола».

Мне виден в облаках просвет. 
Э, люди, лучше будьте. 
Кривую песню давних лет 
Скорее позабудьте!
Ищите новые слова.

Так говорит вам голова...

ПЕСНЯ, УПАВШАЯ С НЕБА

Тесно в избе. Душно в избе. Медленно, важно ступая, 
входит в избу Берестяная Маска. Должно быть, это 
очень важная особа, потому что при ее появлении заигра
ли все санквалтапы, а многострунный журавль колоколь
чиками позванивает. И поет Песенный Человек, поет- 
сказывает о священном звере, спущенном на железной 
цепи с неба:

«На седьмом небе растят Медведя — Нуми-Торума сына, 
В светлом дому лелеют Медведя — Духа Лесного.
В изголовье подушки высокие ночью кладет он,—
Они ему кажутся ниже, чем палые листья.
В изголовье подушки низкие ночью кладет он —
Они ему кажутся выше, чем снежные горы.
Он отца своего, Нуми-Торума, умоляет:
«Отпусти ты меня, отец, на зеленую землю,
На зеленую землю из ярко-зеленых сукон.
Отпусти ты меня, отец, на красную землю,
На красную землю из ярко-красного шелка,
Отпусти на счастливую землю, где живут веселые люди!» 
Кузнеца одежду надевает небесный отец Нуми-Торум, 
Начинает он в небе ковать, начинает кузнечить,
Молоток его цокает, по небесной стучит наковальне. 
Так проходит три дня, и еще проходит четыре.
Отковал небесный кузнец красивую люльку, 
Изукрашенную серебряными ободками,
И железную цепь крепко-накрепко привязал к ней.
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Вот зовет Нуми-Торум сына — Медведя, Лесного Духа, 
Говорит: «Ты ложись, сынок, в красивую люльку!» 
Опускает Нуми-Торум железную цепь с седьмого неба, 
Как серебряные рубли, цепь звенит, с облаков спускаясь. 
Дунет ветер горластый с белым голосом северным — 
В край горячего лета относит люльку с Медведем.
Дунет ветер горластый с 'желтым голосом южным — 
В ледовитое море, в студеное море относит.
Меж землею и небом седьмым болтается люлька, 
Поднимается и опускается люлька от ветра.
«Эй, отец мой, отец Нуми-Торум, меня укачало:
Либо вниз опусти меня, либо втащи меня в небо!»

На седьмое небо Медведя втащил Нуми-Торум.
В светлый дом отца своего Медведь тихонько поплелся. 
Но не спится Медведю в берлоге его звериной,
Он ворочается в гнездовье своем соболином.
И опять идет он к отцу и жалобно просит:
«О отец мой божественный, отпусти меня вниз —

на землю!»
И, подумав, говорит Медведю-сыну Нуми-Торум: 
«Хорошо. Только помни, там, внизу, ты не трогай 
Похороненного в тайге зеленой 
Ледяного неведомого человека!
Его капище, что к лесной притулилось опушке,
Никогда ни за что разорить не пытайся!»

Отпустил Нуми-Торум с седьмого неба Медведя-сына, 
Отпустил его вниз в люльке с серебряными ободками. 
Вот шагнул Медведь-сын из люльки на зеленую землю: 
Сюда ступит — топь-болото; туда ступит —
Вода брызжет.
По всем семи уголкам лесной чащобины бродит.
Комары его заедают, голос брюхо ножами режет:
Мало ягод в лесу уродилось,
Шишек вызрело в недостатке...
Как-то раз, за спиной деревянной горбатой деревни, 
Где полным-располно молодых парней и девчонок,
У опушки лесной он набрел 
На освещенное капище манси,
Что стояло на толстых столбах четырех деревянных.
Он швыряет на землю идолов, вырубленных из березы, 
Рвет на клочья цветные платки,
Принесенные в жертву духам.
Сруб из бревен столетних четырехугольный находит,
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Труп вышвыривает из него обледенелый 
Ледяного неведомого человека 
И уходит, в сырую тайгу он уходит...

Наступает осень с сырыми дождями,
С золотыми листьями осень приходит.
Сын Медведь высоченный бугор находит,
Высотою в три человеческих роста,
Строит дом у бугра, и спать он ложится,
И впадает в сон с семью корнями.

...Вот однажды, сквозь сон дремучий, он слышит:
Где-то, рядом совсем, захлебнулась лаем собака 
С небольшого лосенка величиною.
И потом ему ветер весть приносит,
Что три рослых человеческих сына,
Убивающих первыми первых казарок,
Натянули луки свои тугие.
Как три черных ворона, каркают луки:
Карр!.. Карр!.. Карр!..
...Лишь потом очнется душа Медведя,
В человеческом доме она проснется...
Расстегнули охотники пуговицы на шубе медвежьей, 
Сняли шубу мохнатую с могучего зверя,
Положили его в люльку из ивовых прутьев 
С пятью ободками из рябины,
Усадили на шестилапую нарту 
И подвозят Медведя к деревянной деревне.
Выбегает навстречу народ любопытный...
Три охотника ревом ревут звериным,
Аж четыре раза рычат по-медвежьи:
«Утчу-ва-нэ-е!..»

Веселят охотники зверя игрой дождевою:
Водой чистейшею, летом, друг в друга плещут.
Зверя снежной игрой, зимой, они развлекают — 
Швыряют друг в друга холодным снегом.
Чистыми, как утренний ручей, руками 
Поднимают зверя с шестилапой нарты,
Осторожно в избу его вносят,
Там усаживают его с почетом 
На столе, красным сукном покрытом.
И сидит, среди счастья зеленого шелка,
Голова Медведя с большими зубами.
Много широкогрудых мужчин приходят в избу.
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Духами призванные, пять ночей никуда не уходят люди, 
Небом призванные, семь ночей веселят они зверя,— 
Перед ним они пляшут крылатые пляски,
Громкой песней хвалебной его величают.
Дерево с семью жильными струнами берут в руки, 
Дерево с семью струнами — журавль мансийский. 
Нижнюю струну его тронут — заклинают зверя заклятьем, 
Ублажают его молитвой,
Величают его Могучим Духом,
Главою рода стать его просят.
Так, в новый, в богатырский путь его провожая, 
Воспевают его, проклинают его, умоляют и бьют.
Люди молятся на него, пляшут возле него,
Песни хором поют, возвеличивают его,
Чествуют!»

ПЯТАЯ ДУМА МЕДВЕЖЬЕЙ ГОЛОВЫ

...На столе большом сижу,
На столе большом священном, 
С высоты стола гляжу 
На людей, на пол, на стены. 
Ночь — к рассвету. Я не сплю, 
Думу думаю свою... 
Обескровлен я, бессилен,
Но глаза мои глядят:
Люди, что меня убили, 
Супротив меня сидят.
Брагу пьют, мясцо едят,
Злые речи говорят.

Глаз мой видит, слышит ухо, 
Как, насмешку затая,
Все зовут священным духом 
Низведенного меня.
Кормят горькими кусками, 
Бьют проклятьями-кнутами...
Я бы грыз их и царапал, 
Опьяневших от вина,
Я б их сшиб когтистой лапой, 
Да... отрублена она.
Я бы шкуру с них спустил,
Д а  подняться нету сил.
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1 П у м а

13*

Я б в них выстрелил словами, 
Как железною стрелой,
Но язык они же сами 
Вырвали из рта долой.
Не раздастся грозный рык — 
Съеден с водкой мой язык.

Нету тела, нету лап,
Я — неловок, я — ослаб...
Если ж людям не по нраву 
Будет мой звериный взгляд,
То тогда они по праву 
Влепят в черный лоб заряд. 
Полетит в глаза зола,
Сбросят на пол со стола.

Голова болит от шума,
От мелькания теней...
Только думать, думать, думать 
Разрешают люди мне.
В синем дыме, в полумгле 
На большом сижу столе.

Я сижу, молчу как рыба,
Никого я не корю,
Людям, в мыслях, «пумасиба!» 1 
Я сегодня говорю,
Людям, что в последнем сне 
Не мешают думать мне.

Сколько вам угодно, люди, 
Столько буду здесь сидеть,
Петь мой рот беззвучно будет, 
Вместе с вами молча петь.
Из бутылки пробку выбью, 
Золотую чарку выпью.
Караси жируют в ряске. 
Коростель скрипит в овсе. 
Погляжу все ваши пляски, 
Песни выслушаю все.
Буду слушать здесь, в углу,
Всю хулу и всю хвалу.

с и б а ! — Спасибо!
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За радушие «спасибо»
Ныне людям говорю. 
«Пумасиба! Пумасиба!» —
Я людей благодарю.
За окном — вороний грай. 
Ты играй, журавль, играй! 
Пойте, люди, и пляшите,
В такт руками вы машите, 
Елки взяв наперевес,
Вместе с вами пляшет лес, 
Славен наш таежный край!.. 
Ты играй, журавль, играй!..

ЖУРАВЛЬ, ИГРАЙ!

Кен-кеным,
Кен-кеным,
Трень-брень,
Дзинь-звяк.
Сизый дым.
Белесый дым.
Завершаю песню так:
«Мой журавль певучий,
Играй —
Комаром пищи,
Пургой завывай,
Засвисти щеглиным свистом, 
Закатись ребячьим визгом, 
Медведем реви,
Росомахой рычи,
Громом греми,
Чайкой кричи,
Грустящею девушкой вздыхай — 
Величие сердца моего народа 
Воспевай!

Кен-кеным,
Кен-кеным —
За окном рассвета дым.
Взмахом черного крыла 
Ночь медвежья поплыла.
Птах залетных гомон звонче. 
День в избу шагнул с крыльца.
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Только праздник наш не кончен. 
И у песни нет конца.
Быстро день-олень умчится 
В ледовитые края,
Новой ночью зародится 
Песня новая моя.

И, когда над домом нашим 
Расцветет цветок луны,
Мы опять споем и спляшем 
По завету старины.

Тот, кто голос понимает 
Бьющих из земли ключей, 
Непременно разгадает 
Песни всех семи ночей: 
Проплывут лесные были 
Перед дулами зрачков —
Ты поймешь, как манси жили 
Семь седых, глухих веков.

Полюби Медвежий праздник, 
Стань их жизни соучастник!

Тень горбата и рогата —
Рано песни затевать.
Мне б хотелось до заката 
Хоть немножко подремать.

Скажут: вот развел бодягу, 
Вспоминая старину.
Можно, я вот тут прилягу,
В сны цветные загляну?
Вы уж строго не судите,
Люди — добрые сердца,
Коль хотите — отдохните 
Или выпейте винца.

Или в желто-розоватый 
Окунитесь в теплый сон,
Как морошка сладковатый,— 
До чего ж душистый он.

Может, эти сны и песни 
В глубь веков укажут путь.
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Только все же интересней 
В будущее заглянуть!..
Эй, журавль! Людей мани 
К песням вечно молодым. 
Ты, струна моя, звени: 
Кен-кеным,
Кен-кеным...

П Е С Н Ь  Т Р Е Т Ь Я  

ЧАЙ

Золотой огонь, трещи,
Сердце нам разгорячи!
Мы, белее мерзлой рыбы,
Без тебя пропасть могли бы!

Выручай, выручай,
Кипяти всесильный чай!

С первой каплей — только тронь! — 
Будет жечься, как огонь;
Со второй-то мы небось 
Станем быстрыми, как лось;
С третьей капли — чудеса! — 
Полетим через леса;
Мы с четвертой капли будем 
Танцевать на радость людям;
С пятой капли ночью зимней 
Целоваться захотим мы,
А с шестой —
Вспыхнет кровь!
Запоет в груди любовь!
А с седьмой горячей капли 
Будем вечно жить, не так ли?
Эй, трещи, огонь, трещи,
Сердце нам разгорячи!
Выручай, выручай,
Кипяти всесильный чай!
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моя миснэ

* * *

Дремлет лес, легко дыша,
В нем живет, я знаю,
Миснэ, добрая душа,
Женщина лесная.

Ходит, веточки стройней,
Где-то в снежной дали.
Шубка вышита на ней 
Птичьими следами.

Бисер искрится огнем,
Весь в лучистых блестках.
Так сияет ясным днем 
Иней на березках.

Пусть ни солнца, ни лучей,
Воет вьюга злая.
А у Миснэ из очей 
Льется ласка мая.

Все согреет этот взор,
Все растопит синий.
Холод сердца, лед озер,
Старых прядей иней.

Если больно от обид,
Миснэ, беспокоясь,
«Тюпын, Тюпын»,— говорит,— 
«Милый, милый» то есть.

Миснэ, Миснэ — дар людской, 
Светлая отрада.
С Миснэ — ласковой такой — 
Ссориться не надо.

А дружить с ней — значит жить 
С песней молодою,
Как по Оби в лодке плыть 
Полою водою.
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Дремлет лес, легко дыша,
В нем живет, я знаю,
Миснэ, добрая душа,
Веточка лесная.

Только где ее искать?
Лесу много-много!
Слышишь, сердце, хватит спать, 
Нам пора в дорогу!

* * *

Снова в сердце нелады — 
Бьется, бьется язем, 
Вытащенным из воды, 
Выброшенным наземь.

Это девичьи глаза!
Снова мысли тонут...
Это русские глаза,
Синие, как омут!

Неужели это явь?
Вдруг она растает?
Бьется сердце — словно язь 
Воздух ртом хватает.

*  *  *

Щурится солнце от счастья 
В чистой без туч вышине, 
Его золотые запястья 
Ложатся на плечи мне.

Что ж прячешь ты 
Взгляд влюбленный, 
Мансийских озер голубей? 
Когда же твои ладони 
Заснут на груди моей?
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* * *

Лунный луч узоры ткет 
На речной излуке.
Сердце трепетное ждет 
Теплых рук подруги.

«Жди, придет!» — звенит прибой. 
«Нет!» — камыш вздыхает.
Как осинник над рекой,
Сердце замирает.

Не пришла... Но и за то 
Ей уже спасибо,
Что у речки золотой 
Ж дать ее просила;

Что осиновым листком 
Сердце трепетало;
Что малейшим ветерком 
Воздух колебало.

Что надежда, как волна, 
Вспыхивала, гасла.
Не пришла пускай она —
Ж дал я не напрасно!

...Если б так душа моя 
Волновалась вечно,
То, наверно, был бы я 
Счастлив бесконечно!

* * *

Без тебя мне плохо, 
Хорошо — с тобою. 
Как олень без меха, 
Ничего не стою.
Без тебя и лыжи 
Не идут по снегу.
И олень обижен,
И не годен к бегу.
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Без тебя не слышно 
Песенки тумрана '. 
Появись, чтоб вышло 
Солнце из тумана. 
Чтоб скользили лыжи 
И олени мчали,
Сядц. ко мне поближе, 
Приласкай в печали.

Как по лесу темному
Малая Медведица 

Вперевалку по небу идет.
Снег крупчатый мелется,

шаль твоя метелится, 
Свадебные сани у ворот.

Эти сани-розвальни 
за тобою посланы, 

Эта ночь таится у дверей,
И дорожки звездные

тебе в ноги постланы, 
Полумесяц в гривах у коней.
Если сани заняты,

если села в сани ты, 
Значит, пронесемся мы с тобой 
По морозной наледи,

по метельной замяти, 
По дороге жизни молодой.

АХ, ЕСЛИ Б ТАК ЖЕ НАМ ИДТИ...

Звезды осыпали небо,
Месяц в звездах исчез.

О рыжие лисенята
На синем лугу небес!

Они идут в обнимку
Широким Млечным Путем... 

Ах, если бы, дорогая,
Нам так же идти вдвоем!

1 См. пояснение к с. 129.
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* * *

Мы вдвоем с тобой сидели,
И рука в руке дремала.
Мы на озеро глядели,
Где дорожка засверкала.

Нам пройти мечталось вместе 
По дорожке той желанной,
Но была дорожка лунной 
И вода — непостоянной.

Когда стихи, приятели и споры 
Тебе наскучат,
Собирайся в путь!
Садись, браток, на поезд самый скорый. 
На самый скорый только — не забудь!

Пусть, как хорей ', засвищет ветер тонко, 
И даль потонет в белых облаках,
Пускай тебя, как малого ребенка,
Дорога покачает на руках.

Пусть стройней и чище станут мысли, 
Пускай не слышен будет бег часов... 
Пусть мчатся сосны,
Стройные, как Миснэ —
Родная фея 
Северных лесов.

Ах, Миснэ, Миснэ!
Если долгим взглядом 
Пронизывать лесные терема,
В конце концов покажется, что рядом 
Она бежит за поездом сама.
Нет, нет, уже не кажется, не снится — 
Она и впрямь летит в твоем окне,
И тронутые инеем ресницы,
Как ветви сосен,
В зимнем чутком сне.

1 Х о р е й  —  длинный ш ест для управления упряж кой оленей.
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Мелькают в селах парные окошки... 
Так это не ее ль глаза, постой!
Как спелым соком ягоды морошки,
Они полны теплом и добротой.

В пушистой шапке,
В русском полушалке,
Но с милым навсегда разрезом глаз, 
Она к тебе на каждом полустанке 
Навстречу выйдет 
Много-много раз.
Кто мне она?
Мечта?
Воспоминанье
О давних встречах с девушкой земной? 
А может, просто ветер и сиянье 
Просторов, околдованных зимой?
Потом приснятся нарты и олени.
О как знаком их легкий, плавный бег! 
И звезды в небе, как глаза оленей,
И долгий путь,
И синий-синий снег...

НА ЖЕЛЕЗНЫХ НАРТАХ

1

Глаза ты раскроешь, как двери: 
и синью,
и золотом небо посыплет, 
и зыбью.
И мысли твои поплывут, 
словно гуси, 
и в сердце закапают 
капельки грусти...
И смотрит на мир, озираясь, 
душа,
как будто ребенок грудной, 
не спеша.
Поет и ревет, 
и взирает с доверьем, 
и кружит, быть может, 
по следу оленем.
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И ведать тебе ие дано — 
к чему твое сердце 
стремится давно!
Я знаю,
что стоит глаза распахнуть, 
ворвется Вселенная 
яростно в грудь.
А может быть, 
в клетке грудной у меня 
вдруг станет светлее 
прозрачного дня.
А может, 
душа моя 
в клетке грудной 
вдруг встретится 
с мглою беззвездной 
ночной.
А может,
бессмертием вечным грозя, 
в груди 
поместится 
Вселенная вся.
А может быть, в ней 
пустолайкою лает 
мгновенье обиды, 
что скоро растает?
И, чувствуя
в жизни тревожную дрожь, 
ты настежь, как двери, 
глаза распахнешь!

2

Наверно, олени мои несутся, 
все время несутся рысью — 
и бег их в ушах отдается у меня 
серебряным звоном, 
мелькают деревья, 
лысыми ставши без листьев, 
и взгляд мой прыгает 
по кронам, стужею опаленным, 
скачет туда, скачет сюда.
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Смотрит вперед 
и обратно тянется, 
не успев на земле запомнить снега, 
взгляд мой
на дальней сопке останется...

Не успев запомнить землю эту — 
несусь куда-то, 
уже по другой земле, 
в других незнакомых снегах, 
и в глазах у меня остается, 
застывает лишь бег крылатый 
да звонкий, железный звон в ушах! 
Олени мои рысью несутся.
Только где они?
Думаю снова.
Я не искал на заре их 
среди кедров по тонкому следу.
Я не ловил их арканом — 
тоньше червя дождевого, 
не запрягал их в упряжку — 
и все же лечу я по снегу!
По белому свету 
в таежном лесу, 
как в сказке, еду, 
как в песне, лечу!
В ушах моих звон железный.
Не знаю — где же олени?
Не вижу оленей своих я, 
а были ведь возле!
И в нартах железных 
несусь я куда-то со всеми, 
и слышится только: 
скрипят над снегами полозья.
Это, видно, под ними 
дорога железная стонет, 
стонет и гнется она, 
озвучив дали окрестные, 
качает дорога меня, 
вот-вот и в сугробы уронит; 
качает попутчиков, 
а люди — 
они не железные!
И смотрят они живыми глазами, 
где в снежной полуде
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дорога дрожит от тугого 
железного скрипа.
Пусть — нарта железная 
и олени железные!
Люди,
спасибо, что вы не железные. 
И я не железный!
Спасибо!

з

Два озера нежных перед глазами,
два озера нежных
плещутся сами,
два озера чистых под синью,
под ветром
заискрились беглым
таинственным
светом.
Два озера помню 
навеки теперь я — 
и больше не вижу я 
старых деревьев, 
железного больше 
не слышу я стона, 
и кажется домом 
каюта вагона.
Неужто мой дом опустеет когда-то 
и встанет на месте 
железная нарта?
И могут сойти 
у любого перрона 
два озера синих — 
два глаза влюбленных?
Мы слышим сердцами, 
мы слышим друг друга, 
колеса стучат нам: 
раз-лука, 
раз-лука!..
Два озера синих, 
два нежных, случайных, 
сейчас унесут 
от меня 
свою тайну.
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Играют они 
голубою волною, 
озера, полны вы 
девичьей тоскою.
Два озера нежных 
все плещутся, плещутся — 
сойдут и погаснут, 
и мне не утешиться!

Э-ге-гей!
Быстрей!

Быстрей!
Санный поезд, э-ге-гей!
Из железа поезд санный 
самый быстрый,

звонкий самый,
э-ге-гей!
Кто каюр?
А кто в упряжке?
Э-ге-гей!
Путь большой, 
широкий, тряский — 
снеговей!
День грядущий далью светит — 
торопись!
Из мечты своей мы лепим 
нашу жизнь!
Даль судьбы 
и даль путей, 
э-ге-гей!
И хотя нам, может, тесно 
в длинной нарте той железной — 
торопись! 
железный стук.
Мы, как рыбы, в этой лодке, 
мы народ совсем не робкий, 
нам в охоту 
ритм четкий: 
тук-тук-тук!
Тук-тук-тук!
Ритм хлесткий, 
ритм тряский!
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Мы поймаем нашу сказку, 
сами сказку сотворим — 
вдаль летим!
Это ритм скоростей — 
э-ге-гей!
Ну! Железные олени! 
Тесновато! Но от тренья 
слезет рыбья чешуя.
Что с нас слезет? 
Невезенье.
Что с нас слезет?
Неуменье.
Э-ге-гей! —
На все края!
Кто каюр?
А кто в упряжке?
Э-ге-гей! —
Навстречу сказке.
Кто каюр?
Как длинный шнур, 
санный поезд,

поезд санный! 
Кто каюр, не знаем сами — 
только снег из-под копыт — 
санный поезд 
вдаль летит!

БОГИНЯ

Однажды я прочитал в газете:
«Где-то за Уралом некогда стояла статуя из чистого 

золота — „Золотая баба“. Ей поклонялись древние пле
мена, жившие по обе стороны Урала. Она была запретной 
святыней: никто не мог подойти к ней, кроме потом
ственных служителей, носивших красные одежды.

Первый раз еще в XIV веке новгородские летописцы 
узнали о ней от монахов, ходивших в Пермь насаждать 
христианство. Второй раз о статуе были получены более 
подробные сведения от служилых людей московского 
царя, которые в XVI веке составляли „дорожники"... 
С этого времени все карты и описания России, изданные 
в Западной Европе, повторяли это сообщение.

В Европе распространился слух, что статуя была 
унесена из Рима еще в 410 году, когда его захватили
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племена готов. Иностранцы предприняли попытку прове
рить эти сведения...

Уже в XVIII веке в зауральские края попал еще один 
грамотный человек — киевский полковник Григорий Но
вицкий. Новицкий передал нам вполне независимые от 
других авторов сведения о том, что где-то на Конде 
до сих пор служители в красных одеждах тщательно 
прячут от всех свою главную святыню — „Золотую бабу“, 
которая кричит, „как дитя“.

Позже на Конду, рискуя жизнью, приходили этногра
фы, охотники, краеведы. Давний запрет тяготел еще над 
местным населением, тайные тропинки, ведущие к святы
ням, сторожили взведенные луки-самострелы.

...В самое ближайшее время новые исследования при
несут разгадку древней легенды, которая вот уже шесть
сот лет дразнит нашу любознательность, скрывая проис
хождение замечательного исторического памятника север
ных народов — таинственной „Золотой бабы“».

Прочитав эту статью, я подумал о волшебнице 
Сорни-Най, которой и сейчас поклоняются старые манси. 
В переводе с мансийского Сорни-Най — золотая богиня. 
Женщина — не баба. Не бабе поклонялись древние. 
Настоящая женщина — богиня. У нее свои золотые тайны. 
И не так-то легко ее найти.

И я написал стихотворение.

Мне снится русая богиня.
Ее глаза, как ручейки,
Струятся в памяти, но имя 
Не вспомнить: сны, знать, коротки.
Она не та, что из легенды,
Не та, что средь лесов живет 
И сполохи, как будто ленты,
На волосы свои кладет.
Вся в соболях, в шелках. Сережкой 
Ей служит ранняя луна.
В избушке на лосиной ножке 
Который век совсем одна.
И ни один смельчак покуда 
К ней не пришел. Пути темны.
И нравы дикие, как вьюга,
Все в шубу тайн облачены.
И бесконечные поверья 
Как те леса. Но я иду 
К богине-идолу.

402



Деревья
Шумят, как птицы на лету.
И вот она. Пред нею низко 
Склоняюсь, опускаюсь в мох.
Но даже камень обелиска 
Теплей ее спокойных ног.
Как страшно мне — хочу скорее 
Прервать немое забытье.
Ее я лаской не согрею,
И сказкой не согреть ее.

Мне снится русая богиня.
Я в сон по сердце погружен.
И он сбывается. Уж ныне, 
Наверное, то вещий сон.

Она зовет меня: «Смелее!»
И приближается ко мне.
Я, словно ветка, пламенею 
На обжигающем огне.

Я напрягаюсь, замираю.
В душе моей и свет, и грусть.
И наконец-то я сгораю 
И человеком становлюсь.

О сила женщины! Приемлю 
Загадочную власть твою.
Две ножки полные — две нельмы, 
Плывущие в родном краю,

А груди — словно два оленя, 
Вдруг замершие на бегу.
Моя богиня! Даже тени 
Твоей обидеть не могу!
Ты вся — свобода! Я не видел 
Такой, как ты, мечты живой!
(А может быть, ты древний идол? 
Лишь облик современен твой...) 
Но под твоим туманным оком 
Я ничего не убоюсь.
Сгораю в пламени высоком 
И человеком становлюсь.
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ОТ ЛЮБВИ ТВОЕЙ ВЫСОКОЙ

Л. и.

От любви твоей высокой, 
Человечной, тихой, чистой,
От меня такой далекой 
И немыслимо так близкой,
Я не красавцем становлюсь 
И не высокою звездою:
Я смотрю в себя, дивлюсь — 
Становлюсь я сам собою.

РОССИЯ

л. и.
Когда в немыслимую стужу 
Погибла мать моя, когда 
Мою мальчишескую душу 
Заледенили холода,
Мне на плечо рука России,
Как материнская, легла.
Россия мне и ум, и силу,
И кровь, и сытный хлеб дала. 
Она в глаза мне посмотрела 
Так по-весеннему светло,
Что даже душу мне согрело 
Ее сердечное тепло.
А вот когда вступил я в юность, 
Она, Россия, для меня 
Вдруг девушкою обернулась 
С глазами, полными огня.
И сердце, словно солнце мая,
Она зажгла в моей груди,
Ей руку белую сжимая,
Я видел счастье впереди.
В дни радостные и лихие 
Женой и другом мне была.
И как подарок от России 
Она мне дочку родила.
Вот дочь в глаза мои заглянет, 
Начнет язык мой понимать... 
Пусть, как Россия, доброй станет 
И очень ласковой, как мать.
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И пусть еще такое будет:
Две крови в ней одной живут,
Пускай ее мансийкой люди 
И россиянкою зовут!

* * *

Утро.
Оно смотрит на нас 
Горячим глазом солнца...
Песок щекочет ступни моих ног 
Пальцами солнца.
На коленях твоих, круглых,
Как два солнца,
Резвится стыдливым олененком солнце. 
Груди твои
Как два солнечных шара.
И глаза твои
Как два солнечных озера.
Я тону в них.
Тону в солнце!
Я расту.
Расту под солнцем.
Хорошо!
Я дышу всей грудью.
Пью солнце.
Мир становится солнечнее.
Щедрей становится мир.
Счастье!
Неужели когда-нибудь мир 
Потеряет тебя,

меня
и солнце?

П Е С Н Ь  Ч Е Т В Е Р Т А Я

— Что такое: на верш ине 
дерева сильный ветер?..

— Мысль.
Мансийская загадка

«На вершине дерева сильный ветер...»
Человек, задумайся над этим.
Не стой безучастно, как спокойная лошадь.
На вершине дерева сильный ветер!
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Дерево живо, в нем соки жизни...
В голове — в вершине человека — сильный ветер: 
то волнуются мысли.
Если шум вдруг услышишь, 
не брани вершину дерева...
Человек, задумайся над этим:
почему гнутся ветви,
почему говорит так громко листва?
Стань на мгновенье 
вершиной дерева.
Прими на себя натиск ветра.
Брось в лицо ветра свои вопросы, 
печали, сомненья и все загадки этой жизни, 
жизни, что пахнет горечью дыма 
и росной сладостью ягод,..
Стань на мгновенье вершиной дерева.
Около земли тихо,
травы ведь здесь не шумят, а только стелются. 
А корни дерева ушли под землю, 
щупая тьму
своими длинными крючковатыми пальцами.
Они не знают о ветре.
Укрытые мхом, как тулупом, 
они сосут вкусные соки земли.
Но видят ли они жизнь 
с ее красой и дрожью?
Нет, только листва, что на вершине, 
видит мир.
Отчего она и зелена 
и распускается с каждой новой весной.
Листья принимают удары первыми.
Они мыслят смелее других, 
они ценят больше других 
жизнь, ее бесконечный трепет.

На вершине дерева сильный ветер...
Хорошо.
Не опали еще листья!
Человек, задумайся над этим,
не стой безучастно, как спокойная лошадь.

Стань на мгновенье 
вершиной дерева...
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идол

1

— Земля моя! Какая у тебя песня? Тайна моя! Какая 
у тебя сказка?

— Песня моя — нефть. Сказка моя — газ. Загадка 
моя — это я сама,— ответила тайга, не замечая над собой 
ярких сполохов северного сияния.

Я не стал больше спрашивать, ведь шла вторая полови
на сложного двадцатого века. Люди были героями, поко
рителями природы и космоса. Я решил пойти и по
слушать...

Ледяная земля проснулась от вековой спячки. Она раз- 
горяченно дышала, снимая с себя шубу из дремучей 
тайги, опоясываясь стальными нитями дорог и трубопро
водов. Она гудела под железными копытами нового 
кочевья. С радостью наряжалась в ожерелья городов, 
сияя счастливыми глазами новых огней... А герои шли, 
шли, шли. Шли в пургу, в мороз, в зной. Пробираясь 
сквозь таежные дебри, топкие болота, голую тундру, 
они шли, шли, шли... И я был вместе с ними. Я тоже был 
героем. И мои уши глохли от железного рокота: не все я 
мог услышать. И мои глаза слепли от яркого сияния ог
ней: не все я мог увидеть. И я летал на стальных птицах, 
обгоняя время, не чувствуя движения Земли...

Но однажды я услышал плач, который вы не могли 
услышать:

«Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Люди!
Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Люди!
Если у вас еще не оглохли уши
От жизни, летящей железной птицей,
Послушайте меня.
Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!»

Услышал я это в верховьях безымянной речки, где 
бульдозерист расчищал место для нового селения нефтя
ников, увидал полуразвалившуюся избушку на «лосиных» 
ножках. Ее сторожили самострелы, притаившиеся среди 
древних кедров и лиственниц, и плосконосые идолы, 
стоявшие вокруг поляны... Удивленный бульдозерист вы
таскивал из избушки почерневшие от времени деревян
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ные сабли и стрелы, лоскутки материи, шкурки каких-то 
зверей, берестяные маски, монеты серебряные и золотые, 
медные амулеты с загадочными узорами, цепочки, желез
ки и, наконец, странную куклу в собольей шапке, в одеж
де, расшитой цветными сукнами, серебром и золотом...

Он небрежно бросил все это в снег. И, удивленный 
дикости, он рассмеялся. А я снова услышал плач:

«Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Я не нищий! Не холоп!
Вы предо мной снимали соболиные шапки,
А не я перед вами.
Ваши молитвы легкими снежинками 
Стелились к моим ногам.
Глаза ваши были полны озерами слез.
Вы это уже позабыли?!
Души ваши были темными пещерами,
Полные страха и сомнения.
Вы шли ко мне.
И я успокаивал вас.
И это
Вы в своей тощей памяти 
Зарастили мусором?!
Неблагодарные!
Вспомните:
Уши мои —
Два острослухих ворона.
Глаза мои —
Два зоркоглазых ястреба.
Вздрогнут священные деревья 
С семью жертвами 1 —
Я уже слышу.
Качнутся жертвенные деревья —
С семью жертвами —
Я уже бегу на ваш крик и зов.
Бегу ногами семи лосей 
Из-за семи гор.
Сквозь дожди и белый ветер 
В вашей памяти бегу.
Колючие ветки семи боров 
Расчесывают мою одежду 
Из осенних оленьих шкур.

1 Д е р е в ь я  с с е м ь ю  ж е р т в а м и  —  деревья, на которых при 
жертвопринош ении повеш ены лоскутки материи.



Вы шептали о своем горе
Устами еле дышащего, языкастого зверя.
Для вас я был самым могучим, великим.
Я ходил в подземелье,
Где лишь мамонт ползает 
И злой дух Куль бродит.
Я плавал там,
Где водяной Виткась 1 плавал.
Лишь я мог быть рядом с небом и чертом.
И не страшны мне ямы,
Где вязнут ваши ноги.
И нет земли,
Где слабели б мои руки!
Ради меня вы испускали кровь 
Лучших белоснежных лошадей,
Круторогих оленей вы приносили в жертву, 
Возвышая меня над всеми духами,
Восхваляя мое имя!
Вы все еще не можете вспомнить
Меня? Как коротка ниточка вашей памяти!
О как вы ничтожны!
Да вы сами своим коротким умом 
Сотворили меня.
Своими живыми руками 
Вырубили из дерева,
Из долговечной лиственницы.
Да, я — деревянный идол!
Ваш — дух!
Ваш — вождь!
Ваш — бог!
Я — идол!
Вы — идолопоклонники!

2

И СТАЛ Я ВСПОМИНАТЬ

Это не тот ли идол, которому поклонялись мой дед 
и прадед? Это не тот ли идол, который и на меня в дет
стве наводил страх? И маленькое мое сердце трепетало, 
как рыбка в руках человека, пока русская учительница 
не вывела меня на широкую дорогу из-под чар волшеб
ных лесных духов.

1 В и т к а с ь  —  мифическое водяное чудовищ е, происхож дение  
которого манси связы ваю т с мамонтом.
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Дорож ку к ним сейчас манси стали забывать... А может 
быть, в нас идол и не умер? Ведь все тогда стали покло
няться другому. Хотя он и был человеком.

Отчего все это было? Разве мы в самом деле были 
другими? Прошелестел ветерок около уха, и чей-то 
глуховатый голос выплывал из гробовой тишины:

«Не на Луне, а на Земле 
Стояло капище мое.
Среди кедров онемевших 
Стояло капище мое.
На четырех ногах, вросших в землю,
Стояло капище мое.
Стрелы с острым клювом птиц 
В хвое таились —
Стояло капище мое!
Среди семи великанов менкв 
С глазами, обросшими шерстью,
Сидел я в капище моем.
Тридцать стальных сабель 
Навек уснули в капище моем.
Тридцать берестяных масок 
Юлили в капище моем.
Лицом деревянным, глазами деревянными 
Глядел на вас —
Стояло капище мое.
На четвереньках ко мне ползли вы —
Стояло капище мое.
Не только оленя, но и себя 
Принести могли вы в жертву мне —
Стояло капище мое.
След ноги моей вы целовали —
Стояло капище мое.
Вы несли ко мне монеты —
Стояло капище мое.
Вы к ногам моим могли принести планеты — 
Стояло капище мое.
Подхалимы всех слаще молились —
Стояло капище мое.
Злые языки за зубы прятались —
Стояло капище мое.
Вверх ногами не ходили —
Стояло капище мое.
Бранью тайгу не оглашали —
Стояло капище мое.
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Д аж е звери не рычали —
Стояло капище мое.
Вы слепыми притворялись —
Стояло капище мое.
Вы глухарями быть старались —
Стояло капище мое.
Свой язык вы отрезали —
Лишь бы быть в капище моем!
Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Стояло капище мое!»

Д а , это был тот самый идол, которому поклонялись 
мои предки. Я увидел обструганное деревянное лицо, 
глаза, брови... От этого взгляда когда-то все живое не
мело... А теперь...

з

«Пу-ху! Пу-ху! Пу-ху!» —
Стонет где-то филин.
«Пу-ху!. Пу-ху! Пу-ху!» —
Стонет где-то рядом.
«Карр! Карр! Карр!» —
Каркают деревья,
Черные от воронов.
«Халэв-лах-лах, лах-лах!» —
Заливаются в смехе чайки.
«Тырр, чирр, тырр-чирр!» —
Трещат хвостами сороки.
«Ха-ха, хи-хи, хо!» —
Смеются птички-невелички.
«Пу-ху! Пу-ху! Пу-ху!»
«Карр! Карр! Карр!»
«Тырр-чирр-тырр!»
«Халэв-лах-лах!»
«Ха-ха, хи-хи, хо!»

Потревоженная тайга пела, ухала, стонала... Трудно 
было отличить голоса певчих птиц от звериного рычанья, 
стука топоров, жужжанья бульдозеров...

И кажется, лишь одно седое дерево, склонившееся под 
тяжестью снегов, удивленно проскрипело.
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4

Отчего вы раскричались,
Расхрабрились,
Вдруг прозрели?
И уши ваши ловят слухи,
И язык метлой метется?
Отчего вы вдруг проснулись?..
И над глубоким снегом снова плыл стон.

5

В бревнах черви шевелятся —
Свалилось капище мое.
Соболью шапку крысы съели —
Свалилось капище мое.
В шелках моих вьют гнезда мыши —
Свалилось капище мое.
В лицо мое помет кидают 
Длиннохвостые сороки —
Свалилось капище мое.
И деревянные глаза мои 
Клюет не дятел-работяга,
Клюет сам черный-черный ворон —
Свалилось капище мое.
Что в глазах моих он ищет?
Что найдет он в деревянных?
Хочу шепнуть ему — но смогу ли —
Свалилось капище мое.
Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Свалилось капище мое.

В памяти моей прорастает время. События середины 
двадцатого века проносятся в бешеной М едвежьей пляс
ке 1. Мелькают Берестяные маски 2 и знакомые лица. Вот 
одно особенно знакомое. Каждый день оно плясало 
в газетах. А сегодня это лицо застыло в немом крике.

1 М е д в е ж ь я  п л я с к а  — праздник охотников после убийства 
медведя, с песнями, танцами, сатирическими и драматическими пред
ставлениями.

2 Б е р е с т я н ы е  м а с к и  — на Медвежьем празднике лица, уча
ствующие в сценических представлениях; выступают в берестяных мас
ках с длинным носом. Береста все вынесет, любую критику можно 
высказать.
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6

Мне б хотелось, мне б хотелось, 
Вкруг меня чтоб все вертелось: 
Чемоданы, миски, чашки, 
Петухи, орлы, букашки, 
Корабли, огни, газеты,
Гимны, звезды и конфеты,
Сталь, ракеты, черви, стрелы, 
Замминистры, управделы, 
Мамонты, шайтаны, блохи, 
Космонавты, скоморохи,
Волки, идолы, матросы,
Солнце, пьяные березы.
Так, чтоб шлюхи и герои 
Были за меня горою.
Мне б хотелось, мне б хотелось, 
Вкруг меня чтоб все вертелось.

7

Я мансийский деревянный идол. 
Я сегодня уже умираю.
Сабли мои деревянные 
Я к вашим ногам кладу. 
Богатство мое — леса мои,
Где звери, как дети, играют 
Пушистыми хвостами,
Я вам отдаю навеки.
Сокровища мои — мои реки,
Где рыбы жирными боками 
Серебряные волны точат,
Я вам отдаю навеки.
Тайна моя — мои недра,
Где клокочет жидкое золото,
Я вам отдаю навеки.
Сабли мои деревянные,
Стрелы мои деревянные... 
Опасен ли я для вас?!
Я мертвый уже.
Вы — живые!
Опасность моего зачатия 
В вас самих таится.
Я — идол.
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И я умираю.
Вы — идолопоклонники.
Вы остаетесь.
И в ком-то из вас я проснусь. 
Ведь кланяться вы ох как любите! 
И вину за грехи свои тяжкие 
На плечи других вы валите,
Как снегами деревья...
А думать вы сами не любите: 
«Пусть вертятся боги высокие, 
Ломая себе мозги!
А мы лишь земные черви,— 
Скажут нам,—
Подточим,
Изрешетим!..» —
О вечные идолопоклонники,
Меня вы снова вынянчите 
В солнечной, золотой люльке,
В пышный наряд нарядите,
Новое имя дадите!
Я идол!
Я умираю.
Но опасность моего рождения 
Таится в вас самих.

8

Под лиственницей юной 
Не растет стрела.
Кай-о! Кай-о! Йо!
Под лиственницей древней 
Сгнил мой самострел... 
Кай-о! Кай-о! Йо!
Под лиственницей юной 
Пусть растет трава.
Кай-о! Кай-о! Йо!
П од лиственницей древней 
Пусть гниет шапка моя. 
Кай-о! Кай-о! Йо!
Только перед этим 
Я хочу сказать вам:
Кай-о! Кай-о! Йо!
На будущ ее наказать вам:
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Кай-о! Кай-о! Йо!
Только мой облик из дерева 
Не рубите больше!
Кай-о! Кай-о! Йо!
Только мое имя 
Не лепите больше!
Кай-о! Кай-о! Йо!
Только в небеса 
Меня не возносите!
Кай-о! Кай-о! Йо!
И в леса священные 
Меня не уносите!
Кай-о! Кай-о! Йо!
Потом опять 
Меня же ругать?!
Ой-о! Ой-о! Йо!

Потом опять меня же топтать?! 
Ой-о! Ой-о! Йо!
Быть среди вас святым —
Ой-о! Ой-о! Йо!
Будьте сами святыми!
Кай-о! Кай-о! Йо!

П Е С Н Ь  П Я Т А Я

Слово — как таежный зверек.
А зверька поймать совсем не легко.
Увидишь след на свежем снегу,
Услышишь шелест травы,
Шуршанье хвои.
И кажется — твой он.
Ты радостью полон 
И счастлив, как юноша.
А подумал так — и зверь ускакал.
Ликованье твое зверек услыхал.
Вслушаешься — а он далеко от тебя.
Был рядом — и сказкой недостижимой стал. 
Когда подошвы сапог перетрутся 
И голосом отчаяния вдруг заговоришь, 
Заговоришь — как закричишь,
Напрягая все силы свои человечьи,
Тогда лишь, быть может,
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Будет твоею добыча.
Таежный зверек — как таежное слово. 
Таежное слово — как таежный зверек.

ЛЕСНОЕ ЗАКЛИНАНИЕ

Ноги соболиные у бесснежной осени,
Ноги лося быстрого — у бесснежной осени.
Зверь с красивой шеей, шею свою вытяни,
Лось, рогами острыми путь к спасенью выбери. 
Пусть тебя не смогут — сын лесной метели — 
Одолеть вовеки железные звери!
Пусть тебя не смеют по спине потрогать,
Крылья вертолета пусть поднять не смогут!
Пусть же не ослепят,
Пусть отступят сами
Юноши с железными хмурыми глазами.
И живи не пойманным, а на вольном выпасе, 
Ржавчиною рыжею шерсть свою не выкраси! 
Очаруй их силой, красотою звонкой,
Донеси все это 
Д о моих потомков!

РЫБЫ

Ручьи звенят на всю тайгу 
В моем родном краю.
И без ухи я не могу 
Представить жизнь свою.

Вся сила в нас от обских рыб, 
Крепки мы от ухи,
И мы без рыбы не смогли б 
Писать даж е стихи.

Кровь рыб, как камень, холодна!
Но наша кровь кипит,
Когда жильцов речного дна 
Хозяйка потрошит.

В нас нежность сосьвинских сельдей, 
Напористость язя,
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Живучесть отроческих дней 
У нас от карася.

В нас быстрота от резвых щук,
От них порыв и пыл.
А наш осетр, наш добрый друг,
Нас к важности склонил.

Глаза тайменей молодых 
Прекрасны, как цветки.
Мы детям подарили их —
Сынам моей тайги.

Твоя коса, как рыбий хвост, 
Красавица моя,
Твой бисер ярче зимних звезд, 
Точь-в-точь как чешуя.

Прыть хариуса-молодца 
Нам по душе пришлась,
И от налима-хитреца 
Есть кое-что у нас.

Плывет муксун меж скользких глыб... 
Рыбак, нельзя дремать!
Так каждый день мы ловим рыб,
А им нас не поймать!

ПЕСНЯ ПОСЛЕДНЕГО ЛЕБЕДЯ

Весной на лесное озеро прилетел один лебедь. В небе 
веселились другие птицы — самолеты. И уток стало мало! 
Раньше охотники любовались лебедями. А этот лебедь 
плакал. Его плач и записал я...

«Я в объятьях неба...
Подо мной земля 
И озер камышовые гнезда...
Я выше деревьев.
Лучи моих глаз 
Могут пощупать то,
Что скрыто за чертой горизонта.
Вы придумали, люди, что я пою,
Лепечу, как ребенок, от счастья...
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Я давно уже плачу.
Высоко надо мной 
Распласталась стальная 
Незнакомая птица.
Громкий голос ее 
Оглушает меня в полете,
А крылья
Вызывают солнечное затменье.
Люди стоят на земле, головы запрокинув, 
И смотрят 
За пределы неба,
Куда я заглянуть не могу.
И хмелеют от песни железной...
А когда-то
Манси трогали пальцами 
Струны моей души 
И называли свою деревянную птицу 
Нежноголосым лебедем...
Что глазеете вы, как в музее,
На мое одиночество?!
И з-за чьей-то одинокой жестокости 
Я от стаи отстал...
Сто кругов
Прочерчу я над озером,
Где прадеды мои вили гнезда,
Окунусь в белизну белой ночи.
А утром,
Когда в небе нас будет двое —
Я и солнце,
И не грянет железная песня,
Я рассыплю смех,
Вылеплю лепет 
И, как след, оставлю 
Старинный, последний 
Свой клич:
„Летите, люди, в космос,
Сверлите, люди, Землю.
Смотрите туда,
Куда я заглянуть не могу,
Но берегите 
Белые мои озера,
Ибо
Почернеет небо без белых лебедей, 
Почернеют ночи без белых лебедей,
Под зеленой травой
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Проступит черная пустошь.
Не топчите травы —
Я совью из них гнездо 
И белой ночью
Высижу для вас белых лебедят...
А утром,
Впервые увидев солнце,
Они рассыплют смех,
Вылепят лепет 
И, как след, оставят
Старинный, последний лебединый клич...%

ДРЕВНЯЯ КАРТИНА

Я — лебедь,
Ты — озеро,
Я парю
По небу, крылья свои распластав.
Я пою
О синих влажных глазах 
В темно-зеленых ресницах трав^
Ты мне рассветной улыбкой сверкни, 
Волны песцовые успокой,
И люди прозреют,
И скажут они:
«Ах, жизнь!
Мы ее не видали такой...»
А может, дело вовсе не в них,
А в этой бессмертной, живой красоте, 
Я крылья сложу,
Соскользну я вниз —
Белый лебедь 
На синей воде!

Д И Р И Ж Е Р

Вышкомонтажникам Шаима

Ухо мое звенит, звенит, звенит... 
Сердце мое восседает 
Посреди электрических костров 
В поднебесном доме — театре.
Там пляшет в руке не хорей,
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По знаку которого бегут олени,
А беспомощно-тоненькая палочка.
И хотя не вертятся Саснёл —
Берестяные носы,
Зато вздрагивает над пляшущей палочкой 
Обыкновенный нос человека.
Палочка пляшет —
И ревет, лает, поет оркестр 
Голосами лебедей,
Голосами ворон, медведей и лаек.
Дрож ит над пляшущей палочкой 
Белый нос человека,
Как черные птицы,
Летают волосы 
Н ад каплями пота.
Звуки шаманят.
Широко открыты глаза, уши, рты...
Всех подчинил себе 
Узкоплечий шаман-дирижер.
Но стены истаяли, словно весенний лед:
Нет никакого театра,
Я иду по моей земле!
Красными глазами брусники 
Глядит она удивленно,
Как шагает железное чудище 
По шерстистой спине ее.
Кедры мои могучие 
Вздрагивают, словно карлики,—
Их покрыл великан 
Сумерками великанской тени.
Д уш а моя заливается лайкой,
Потому что глаза мои 
Заполнены чудом:
Маленький человек в спецовке 
Властно взмахнет рукой,
И зафыркают железные олени,
Закачается железный великан,
Загрохочет ребрами,
Заш агает, повинуясь властным рукам.
Взмах — и сосны трещат,
И медведи ревут, и чайки смеются,
И токуют глухари,
И танцует тайга.
Кто ж е он —
Человек в спецовке?
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Не шаман ли?
Нет!
Это вышкомонтажник Литовченко! 
Его руки
Поднимают буровую вышку. 
Видишь, как она качается? 
Ошибется вышкомонтажник, 
Сфальшивит его рука —
Свалится буровая.
Качается железный великан.
Но спокоен маленький человек.
А кто из них великан?
Д уш а моя заливается 
Восторженной лайкой:
Впервые вижу я 
Таежного дирижера!

СПЛЕТНЯ

Словно белка по деревьям, 
Скачет сплетня по деревням, 
Длинноногим лосем ходит, 
Егозит лисой-пролазой,

Залетает в окна птахой,
На зубах хрустит, как сахар, 
Языкастым хмелем бродит, 
Затуманивает разум.

Ходит сплетня меж домами, 
Человечью честь ногами 
Топчет, как цветы весною,
Как детей новорожденных, 
М ажет сердце липкой слизью, 
Топором висит над жизнью, 
Ранит острою косою,
Как побеги трав зеленых.

Скачет сплетня меж домами. 
Языкастая, как пламя. 
Обожгла леса — и стали 
Словно чучела деревья.
А могли бы здесь плодиться 
Куропатки и синицы,
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И олени бы гуляли 
По зеленому кочевью.
Не чеши язык словами,
А чеши язык зубами, 
Пожалей себя, посмейся 
Неразумью своему:
Ну зачем леса сжигать нам, 
Ну зачем цветы топтать нам, 
Из живого человека 
Делать чучело к чему?

СЕРДЦЕ

Люди сердца не щадят,
Словно знать не знают люди, 
Сколько добрых песен в сердце, 
Словно знать не знают люди, 
Как умеет плакать сердце...
В сердце все, что людям нужно 
На земле для вечной дружбы:
В нем бессилье, в нем и сила,
В нем и солнце, и ненастье,
В нем родится слово «милый», 
Запеленутое в счастье. 
Бессердечный лезет в драку,
Как собака на собаку,
И врага по-волчьи кличет,
И рычит, и рвет добычу,
Рвет добычу в гневе лютом... 
Что без сердца делать людям? 
От вина хмельны бываем,
Видим деньги — тянем руки, 
Лишь о сердце забываем,
О его негромком стуке...
А без сердца пьян не будешь 
От любви весною ранней, 
Сердца нового не купишь,
Если биться перестанет...
Жить без сердца невозможно — 
Будьте с сердцем осторожны!
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He терпелось друзьям отыскать меня, 
Не желали друзья потерять меня, 
Нареклись друзьями — и продали, 
Сбыли с рук, одиночеству отдали... 
Слово «друг» — золотое, красивое, 
Почему оно лжет-притворяется, 
Д ребезж ит, как монета фальшивая, 
Нагишом непотребно кривляется?
Не терпелось друзьям приманить меня, 
Приласкать меня, одарить меня... 
Обогрели — обморозили,
Поиграли со мной — и бросили... 
Словно в гости меня пригласили,— 
Пригласив, отказали от дому;
Словно рюмку вина налили,
А потом протянули другому;
Словно девушку мне сосватали,
А сосватавши, сразу спрятали;
Словно голову мне погладили,
А погладивши, вдруг ударили,—
Что-то в сердце моем состарили,
Струн певучих поубавили...
Как побитое, плачет слово,—
Долго светлому не распеться!..
Д руж ба легкая и дешевая,
Как ты дорого стоишь сердцу!

ДИКАРИ ДВАДЦАТОГО СТОЛЕТЬЯ

О дикари двадцатого столетья,
О варвары с холеной кожей белой,
Не открывал Колумб вас на планете, 
И не о вас сложил стихи Лонгфелло. 
Ваш озлобленный ум хитер и сложен, 
И, приходя в тропические страны,
Вы убивали песню чернокожих 
И на людей охотились с арканом. 
Болит моя душа, как будто сам я 
Л еж у ничком, придушенный арканом, 
И не в меня ли это мечет камни 
Оскаленная банда ку-клукс-клана?
И не мое ли раненое тело
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В пучину моря тащат кашалоты?
И не меня ли жгут напалмом белым 
Рабовладельцев этих самолеты?

О дикари двадцатого столетья!
Вы слышите ли там, за океаном,
Как чернокожие кричат под плетью:
«Мы тоже люди, мы не обезьяны!»?

Свободы клич — он слышится повсюду!
С отекших ног своих колодки скинут 
Те, кто дробит урановые руды,
И сгинет грозный призрак Хиросимы!

Есть на земле глаза темнее мрака:
В них боль веков и в них надежды пламень. 
И если б те глаза умели плакать,
Они б могли прожечь слезами камень.

И есть печаль, что даж е слезы сушит.
К печали той большой и я причастен,
И мне бы тоже наплевали в душу,
Когда б я был у дикарей во власти!

Меня связали с той далекой болью 
Единых дум, единой крови узы,
Меня бы тоже отдали в неволю 
И придавили непосильным грузом.
Ловили бы арканом, как оленя,
Томили б жаждой и стегали плетью,
Когда б меня не спас великий Ленин 
От дикарей двадцатого столетья!

Ж ИВ ЕЩЕ ИДОЛ

Дом высится, как Урал...
Глаза мои, наверное, круглы, как две луны? 
Двери, как ущелье, посреди стены.

В дом захож у, как в священные горы, 
где сильнее меня валуны.
Где раскосые идолы, вырубленные из полена, 
думать за меня должны...
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Захож у.
Света много в доме,
как в белую ночь,
и людей много, как кочек в тундре.

Один человек почему-то 
все кланяется мне, 
как идолу когда-то 
кланялись манси...

Кланяется его с каемочкой золотой фуражка, 
а я уж  так не умею — 
в школе нас отучили 
от этого давно, в детстве.

Почему он кланяется мне?
Я стою и думаю:
не принял4 ли он меня за знаменитого осетра 
или за семисильного идола?

Но идолов давно уж е нет, 
нет и злых духов...
Стою и думаю, смотря на него.

Вот берет он за руку
русское мое демисезонное пальто
и идет вешать на вешалку,
что похожа на ветвистые рога оленя.
Вот уж е висит мое пальто 
среди других.
Они висят, как рыбацкие сети 
вдоль частокола.

Стою и думаю.
Может, идолы вправду воскресли 
и мне передали свою силу 
или, может быть, я сам некий 
лесной дух?

Я отхожу от гардероба 
пораженный,
как человек, после долгой зимней ночи 
увидевший солнце.

Человек в фуражке 
снова кланяется мне
и подбрасывает на пухлой, как снег, ладони 
серебристую рыбку-монетку.
И я догадываюсь: не я великий дух, 
а серебристая монетка...
Жив еще идол!
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ЛУННОЕ МОРЕ

Моей дочке Орина

Тебе приснилось море лунное 
Во тьме ночной.
Расти, моя дочурка, умною,
Расти большой.
Мечту, как елка хвою колкую,
Не растеряй,
Среди подружек стройной елкою 
Расти, сверкай 
И в море ласковое, лунное,
Во тьме ночей,
То золотое, то латунное 
Плыви смелей.
Я тоже был когда-то маленьким,
И до поры
Мне тоже снились сны-журавлики, 
Сны-осетры.
Я рос в тайге, потом жил в городе. 
Студентом был,
Ночами белыми я в годы те 
Бродить любил
По самым гулким в мире набережным 
Под плеск воды.
И тоже в день стремился завтрашний 
Своей мечты.
Играла музыка мне струнная 
Всю ночь во сне.
Вот только, дочка, море лунное 
Не снилось мне.
Возьмет корабль тебя космический 
На борт крутой.
Ты вспомнишь, дочка, сон провидческий. 
Ночной звездой
На небе вспыхнешь ослепительно.
Плыви, лети!
Но вниз оттуда снисходительно 
Ты не гляди.
Смотри серьезно и внимательно,
Пусть с корабля
Тебе откроется блистательно
Твоя Земля.
Ее убор, морской и лиственный,
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Снега, жнивье.
Живи в разлуке с ней, единственной, 
Лишь для нее!
Тебе приснилось море лунное 
Во тьме ночной.
Расти, моя дочурка, умною,
С большой душой.

К А М Е Н Н Ы Е  Д Е Р Е В Ь Я

По каменному городу иду,
Иду, как по дремучему, таинственному лесу. 
Колышутся все люди, как деревья,
Как те деревья, что идут сквозь ветер...

Когда тайга колышется, то ноги 
Деревьев прочно прорастают в землю,
Они упрямо держатся за землю,
Они идут под землю глубоко.

Они как эти вот земные люди,
Что цепко за хрустящие бумажки 
Схватились. Но когда тайга несется,
Тогда деревьев ноги не идут.

А может быть, вот так и эти люди 
Стоят на месте прочно, как деревья?
И просто это кажется, быть может,
Что вот они — бегут, бегут, бегут?..
Когда ж  бегут — куда бегут? Откуда?
Куда спешат? Что думают? Не знаю...

Вот этот смотрит на меня надменно,—
Он, как сова высокая средь леса,
В чьих ветках, с круглыми глазами.
Он удивлен — что удивляюсь я!

А вот другой, да он руками машет,
Как будто ель ветвями, и все время 
Учить меня пытается угрюмо:
«Не верь! Не верь!» — И вновь: «Не верь!

Не верь!»
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Проходят мимо люди, как деревья,
Те, чьи вершины полны глухарями,
Они бегут — и ничего не видят,
Они не слышат — и вовсю спешат.

А вдруг и я здесь заблуж усь однажды,
Как дерево среди других деревьев?
И, словно медвежонок в зоопарке,
Во мне родится новая душа?

На каменной траве резвятся ж  звери?..
И я тогда навеки позабуду  
Моих оленей, быстрых, точно слово,
И кедров, запах от которых — запах снега! 
И рыбок, плеском веселящих слух...

Н еужто я не буду вновь рождаться 
С весною каждой и неужто руки 
Не буду омывать в глубинах рек?
Неужто я все это позабуду —
И стану деревом?..

П Е С Н Ь  Ш Е С Т А Я  

ОБЬ И НЕВА

М. А. Дудину

Рано мать моя скончалась,
Рано счастье отсмеялось.
Я стоял над обской кручей,
Слезы лил, как дождь из тучи.

Обь, сердечная, вздыхала,
На колени нежно брала,
Из бересты у причала 
Колыбель мою качала.
Сердце сына захлестнула,
Свой напев мне в грудь вдохнула.

А теперь в полдневном солнце 
Предо мной Нева смеется. 
Кажется: у ног, сверкая,
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Катит волны Обь родная, 
Плечи мне обвив руками.

Так ж е щедро ветерками 
Невскими я зацелован,
Той ж е ширью очарован...

Пусть не люльку у причала — 
Ты, Нева, мой ум качала; 
Крылья мне дала навечно.
О спасибо, друг сердечный!

Схожи рек различных воды,
И добры сердца народов —  
Потому я всюду дома,
Все родные, все знакомо.

ЮЛИАН

Когда я смотрю на отца, голубоглазого, кудрявого, 
когда любуюсь, как он мастерски перебирает в неводе 
сосьвинскую селедку, когда я слышу легенды о нем, 
живом, о коммунисте, одном из организаторов первых ман
сийских колхозов, невольно задумываюсь: а кто же я 
такой?

Когда околдован я длинными, как зимняя ночь, сказ
ками, когда в древних песнях вдруг кольнут меня слова:

«Мы уйдем, покинем землю, 
чтобы больше не родиться...» —

я задумываюсь: а кто такие манси?
Еду ли по степям Бурятии, брожу ли по древней 

Новгородской земле, беседую ли на берегах Дуная  
с каменным Юлианом, я задумываюсь о судьбе на
родов...

Юлиан...
Его каменная рука протянута к Уралу.
«Оттуда мы пришли,— говорит он.— Я сам в этом убе

дился еще в XIII веке, когда ходил на поиски прародины 
венгров. Там встретил родственные племена и язык понят
ный. И на Урале жили угры...»

«Но с востока в то время подул черный ветер, 
и по прекрасному лицу Земли побежали черные тучи.
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Они сметали все на своем пути, не оставляя и камня на 
камне...

Тучи угрожали и Венгрии. Но осилить высокие горы 
им не удалось. А мелодичные звуки родственной уральской 
речи, говорят, исчезли навечно...» — каменно вздохнул 
Юлиан.

Мне пришлось поспорить с Юлианом на мансийском 
языке. Услышав знакомый звук речи, он высоко поднял 
каменные брови — мол, как ты справился с веками?

«Будут жить одни лишь мыши»,— вырвалось когда-то 
из истерзанного сердца моего далекого предка... Я мышь? 
Нет! Я человек! Так, значит, я и вправду выжил! Выходит, 
что предки все же верили, что холоду не вечно царство
вать... И взойдет однажды не холодное, а теплое, щ ед
рое, разноцветное сияние. И тьма растает. И люди станут 
братьями.

И потому, наверное, северные женщины, завязав в 
берестяные люльки своих малышей, закинув их за спины, 
шли в болота, туда, куда никто не доберется... И там на
чинали новую жизнь.

Так много раз, наверное, умирал я, так много раз, 
наверно, вновь рождался, и женщины несли меня, веря, 
что взойдет волшебное сияние и я заговорю, раскрою серд
це древних, а добрый мир будет слушать древнюю ис
поведь.

I

Не видел солнца я зимою вьюжной,
И девушки своей не знал до срока,
И с Нуми-Торум не водил я дружбы,
Покуда не сдружился он с Востоком...
Мой Юлиан!

Прости, что это имя 
В моих стихах доныне не звучало...
А ты ходил дорогами моими,
Искал меня за каменным Уралом.
На древнем языке моем певучем 
Хотел ты говорить, как дождь с рекою,
Как снег, поющий над моей тайгою,
Как девушка с любимым, самым лучшим.

Д а , мы с тобой когда-то были вместе!
Мы встретились, как брат с любимым братом.
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Как две березы, мы стояли рядом,
Как две реки, сливались наши песни.

С тех пор прошло почти тысячелетье. 
Какое имя я носил в ту пору?
Быть может, тихое, как птичий шорох, 
Быть может, громкое, как рокот меди?

2

Не в имени дело.
Я мчался на крыльях,
А лошадь искрилась 
Морозною пылью.
А лошадь была 
Тонконогой и быстрой,
А лошадь летела,
Как искра, как искра...
...А рядом кудрявые бродят бараны, 
Они муравьями в снегу копошатся, 
Черны, словно уголь.
Как дивно и странно —
На севере вьюжном 
Откуда им взяться?
По сказкам и песням 
Бредут, словно тени,
В легендах блистая,
Как черные стрелы;
От прадедов к юным 
Бредут поколеньям,
По снам моим бродят,
Как новая эра,
По тысячелетью,
Как по равнине,
В легендах мансийских 
Все бродят и бродят.
Какое носил я 
Старинное имя?
И что обо мне говорили в народе? 
Быть может, я в городе 
Жил высоченном,
Где вар в раскаленных котлах 
Кипятится?
Надежными были
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Той крепости стены,
И в город тот было 
Врагу не пробиться.
На стену взглянув, 
Криводушные волки 
Н азад возвращались 
С оглядкой пугливой.
Потели рубахи 
Из лунного шелка,
И сабли в ножнах 
Засыпали лениво.
Тесал я в том городе 
Горные камни.
Из камня ваял я 
Свой образ веками.
И дрался с шайтаном,
И в битвах неравных 
Шайтан, как стекло,
Разбивался о камень.
Всю жизнь я отдал 
Тесанию камня,
И в сказках бродить и бродить 
По векам мне...

3

Тысячелетье... тысячелетье...
Какое имя я носил в ту пору?
Мир древних сказок и широк, и светел. 
В нем все волшебно — и моря, и горы. 
Я тоже сказочный. В одной руке держу 
Я молнию. В другой пылает солнце.
И вот на сказочном коне сижу,
И конь галопом сказочным несется. 
ЗовуТ меня Отыр — небесный сын. 
Богатырем слыву я у народа,
И льются песни плавные, как жир,
Что выплеснут на вздыбленную воду...
В грядущие лечу я времена 
На звуках песен плавных, как луна...
Я прирос к ним накрепко,
Как к спине коня.
Мчат легенды буйные 
Буйного меня:
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За леса, что чешут 
Небо гребнем синим,
За болота вязкие,
Как навоз лосиный,
За века длиннее 
Длинной ночи Севера,
Той, где слез не считано 
И скорбей не мерено.
Только сердце екает 
От полета быстрого...
Вот упал я замертво 
На поляну мшистую,
Травкою волшебною 
Ожил я под утро 
И взлетел под облако 
Острокрылой уткой...

Мой Юлиан,
Под сенью темных крон 
Встречались мы,
Как брат с любимым братом,
И, как два кедра,
Мы стояли рядом,
И речь лилась,
Как санквалтапа звон...

Так два весла по волнам дружно бьют,
Так два коня несутся дружной рысью,
Как жир по волнам, плавно льются мысли, 
И на единый лад сердца поют!

В мансийских загадках и сказках летят кибитки с пя
теркой лошадей. Скрипят колеса... Дремучая тайга, 
топкие болота, вьюга и снег... Моя загадка: разве в тайге, 
где поют полозья, могут скрипеть колеса степной кибитки?

Неужели она не увязнет в болоте? Если нет, то как она 
попала в сказку, в сознание северного народа?

Моя загадка: почему кибитка с колесами, кони и степь 
так же понятны манси и ханты, как соболь или конь, 
словно они составляют часть их повседневной жизни?

Может, нам поможет легенда?
Представьте седую старину.
К усталому пахарю, склонившемуся к деревянной сохе, 

подходит человек в черном одеянии монаха. В руках у
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него посох, а в глазах — вопрос. С удивлением он смотрит 
на длинную домотканую рубаху и плетеные лапти русо
го пахаря и что-то спрашивает на непонятном языке. 
Вслушается в речь крестьянина, не уловив знакомых 
звуков и слов, безразлично взглянет на не вспаханное 
еще поле, на вспененного коня, запряженного в соху, 
и под ногами странника опять пылится дорога.

Идет он по знойным степям, где травы колышутся, па
сутся табуны коней и гурты овец. Пробирается он сквозь 
чащи лесные, где на ветвях рычат росомахи, медведи 
играют с медвежатами. Плывет он по рекам, где рыбаки 
бьют острогою серебряную рыбу. И всюду он вслуши
вается в речь разноликой, разноязычной Земли. Устав
ший от дождей, длинной дороги, иногда он теряет веру... 
Но, отоспавшись на сеновале у гостеприимных хозяев, 
при взгляде ясноглазого утреннего солнышка, у него в 
душе просыпается тот же самый вопрос: «Откуда пришли 
венгры, где родственный язык?» И, помня завет предков, 
он опять шагает к восходу золотого солнца.

И вот однажды, подходя к стойбищу, вдруг он слы
шит задорный мальчишеский голос:

— Хотанг, хотанг!
«Не ослышался ли? — подумал Юлиан.— Это так по

хоже на венгерское слово «хоттуй» (лебедь)».
И правда, над стойбищем, шевеля крылами, как белые 

облака, плыли лебеди. Почуяв дымок жилья, услышав 
непривычные лебединому слуху звуки, они чуть встрепену
лись, сделали два-три быстрых взмаха и снова ровно 
зашелестели крыльями.

А мальчишеский голос не унимался:
— Анека, анека, хотанг!
«Анека» — это венгерское слово. «Мама» означает 

оно. Д аж е все звуки почти совпадают. И так же плавно 
растягиваются слова, и ударение на первом слоге. Л е
беди уже улетели. В небе остались одни облака. А на 
поляне мальчик возился уже с черной, как ворон, 
лайкой.

— Кутя, кутя! — ласково звал он собачку, когда 
она убегала. Нет, это не кличка. Это по-венгерски 
«собачка».

На лужайке, недалеко от стойбища, паслись лошади. 
Они щипали траву и ритмичным помахиванием хвостов 
отгоняли надоедливых мух. Из жилища вышли двое муж
чин и направились к лужайке. Они говорили что-то 
о лошадях, потому что несколько раз повторяли слово
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«лув». В одном из венгерских диалектов слово «ло» 
(лошадь) так и произносится «лув».

Юлиан выходит из укрытия и идет к мужчинам. Здо
ровается с ними по-венгерски. И они понятливо кивают 
головами. А волосы у одного черные, как у венгров, 
а у другого почти русые, заплетенные сзади в короткие 
косички. Удивленно они смотрят на длинную странную 
одежду пришельца, так не похожую на их узорчатую 
одежду, сшитую из налимьей шкуры.

С любопытством детей слушают древние старики чело
века, пришедшего с другого конца земли, где «лето веч
ное, как время», и силятся припомнить легенды о про
шлом своего народа, о том, как часть племени в погоне 
за летом отделилась и ушла в край, где вечное лето.

Юлиан угощает хозяев пряным напитком своей сол
нечной родины и, счастливый, вслушивается в понятную 
речь рыбаков и охотников. Рыбу, которую добывают они 
в звонкой речке, бегущей вдали виднеющихся гор, они 
называют «хул». По-венгерски это звучит чуть по- 
другому — «хал».

— Не забыли еще лошадей. Хорошо! Седла, вся 
сбруя лошадей называется так же, как и у нас, у венгров.

«Видно, в прошлом наши предки были скотовода
ми»,— задумывается Юлиан. На склонах гор — стада 
оленей. Их хозяева зовут «сали». И во всем, что свя
зано с оленями, Юлиан не нашел ни одного родственного 
его слуху слова.

«Видно, этому они научились позже, так, как мы ви* 
ноградарству,— рассуждает про себя Юлиан.— Они ведь 
о винограде и понятия не имеют. Это я уж точно знаю».

А вдали белеющие горы они зовут «Ур-алом». «Ур» — 
хребет, гора. «Ала» — крыша гор, крыша хребтов...

— Вот где я нашел родственные венграм племена! — 
может быть, воскликнул монах Юлиан, отправившийся 
на поиски прародины венгров.

Землепроходец Юлиан принес Западу первую весть 
о нашествии с Востока... Это было в тринадцатом веке.

4

С той земли, где поселилось 
Лето вечное, как время,
Ты принес напиток пряный 
И поил лесное племя.
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Мы тебя одели в шубу:
На мехах узор крылатый 
Мудрым был и тонким, словно 
Чьих-то мыслей отпечаток.
А твоим собратьям южным 
Отплатили мы сторицей 
Горностаем чернохвостым, 
Черно-бурою лисицей.
Мы прощались-целовались.
Мы клялись в любви и дружбе,
Но вмешался в наши речи 
Дальний гул,
Как вихорь вьюжный,—
Словно вдруг подрались лоси, 
Словно вдруг завыли волки... 
Высоко взметнулись сабли 
И стучали долго-долго!
Словно вдруг леса и реки 
Сотрясло землетрясенье...
Затевая пляску смерти,
По земле помчались тени.
Наши речи, словно реки,
Онемели от мороза.
Враг насел двуногой тучей, 
Темнолицый, плосконосый,
И язык огня запрыгал,
Словно зверь таежным краем,
И рекою, и рекою 
Заструилась кровь людская.
Мы сказали Юлиану:
«Ос ёмас улум \  друг бесценный!» 
А потом припал я в гневе 
К лошадиной гриве пенной. 
По-медвежьи распластавшись,
К телу лошади прирос я,
И врагов рубил я саблей,
Словно уток плосконосых. 
Просверкал я по востоку 
Саблей-молнией колючей, 
Прогремел тяжелым громом, 
Пролетел синицей-тучей,
И молва стократным эхом 
Мое имя повторила —

1 Ос ёмас  улум!  — До свидания, будь счастлив!
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Имя грозного Отыра ',—
Повторила и забыла...

5

Куда я девался? Быть может, оглох? 
Быть может, ослеп и упал без сознанья? 
Как мертвый, уснул я на десять веков.
А мир без меня продолжал созиданье.
Все так же ползли червяки по земле,
И бобр мастерил деревянную хату,
И ветер чертил письмена на скале,
И мчалась орлица луною крылатой.
Семь зим отоспал я, сто зим отоспал 
И тысячу зим отоспал без просыпа.
А снег на валежник сухой налипал,
Меня, как медведя в берлоге, засыпав... 
Мне снились порою волшебные сны: 
Сияющий город, дома-великаны,
Высокая твердь неприступной стены 
И пастбища, полные черных баранов.
А сам я пастух и куда-то бреду,
Куда-то гоню я кудрявое стадо 
И с миром, и с солнечным светом в ладу 
Пою и пою от зари до заката.
Сплю — и просыпаюсь я на миг во сне: 
Рысью, рысью, рысью 
Мчусь я на коне —
За леса, что чешут небо гребнем синим, 
За  болота вязкие, как навоз лосиный, 
Только сердце ёкает от полета быстрого, 
Вот упал я замертво на поляну мшистую, 
Травкою волшебною ожил я под утро 
И взлетел под облако острокрылой уткой. 
Вижу реки синие и озера синие,
Словно очи девушек, девушек России... 
Семь раз 
В них тонул.
Семь раз 
Выплывал.
Семь раз 
Меня в лед

1 О т ы р — богатырь.

437



Шайтан
Превращал.
Семь раз 
Я кипел 
В котле 
На обед.
Семь раз 
Меня съел 
Колдун- 
Людоед.
Семь раз,
Семь раз 
Леденела кровь. 
Семь раз,
Семь раз 
Я родился вновь!

6

Полярной ночью сердце плачет, плачет... 
Рассвет далек.
Рассвет придет не скоро.
Но час настал — как быть могло иначе? — 
Рассвет настал, и я пришел в твой город.
Ты — каменный, а я — живой, ты видишь? 
Тысячелетье — это срок немалый.
Меня зовут певцом. Не будь в обиде,
Что на свиданье наше запоздал я.
Тысячелетье — это срок огромный.
Ты помнишь, как, готовясь к новой встрече, 
Отправился ты снова в путь бездомный,
Что вновь слились, как реки, наши речи...
Но там, где жил я,— на равнине голой 
Одни лишь камни голые лежали,
А горы головы склоняли долу.
И тучи плакали, и реки вспять бежали.
Как ты рыдал над мертвым, надо мною!
А я — живой, а я пришел, дружище!
И речь моя мансийская со мной,
И песнь моя своих собратьев ищет!
Из камня все — твои уста и руки...
Но что я вижу?
Камень шевельнулся.
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Услышал ты знакомой речи звуки, 
Услышал речь родную и проснулся,
Высоко поднял каменные брови —
Мол, как, певец, ты справился с веками? 
Мол, как не утонул ты в море крови?
Мол, как сумел не превратиться в камень? 
Я жив! В огне становится железо,
Как женское податливое тело,
В морозы лютые горит железо 
И рассыпается золою белой.
И я огонь и стужу вынес, слышишь,
Мой Юлиан, чтоб нам с тобой обняться. 
Ты удивлен, что учащенно дышишь,
Мой Юлиан, не надо удивляться!

7

Так было задумано: здесь, на горе,
Высокая встреча дана нам судьбою.
Здесь волны Дуная в стоцветной игре,
Здесь Буда встречается взглядом с тобою. 
Девчонкой на пляже здесь нежится Пешт, 
Горят, как янтарь, виноградные кисти,
И к солнцу повернут лицом Будапешт — 
Нарядный подсолнух в пыльце золотистой. 
Здесь женские очи чернее в сто крат,
Чем сливы в разгар урожайного года.
Здесь мир охраняет Советский солдат 
И Женщину 1
С именем звучным — Свобода.
Я счастлив, что есть этот солнечный путь, 
Которым я шел, чтоб с тобою обняться,
Я горд за народ твой, сумевший вдохнуть, 
Как воздух, идею всемирного братства!
Он тронул меня, словно ветер волну,
И трогаю я за струною струну...

' С о в е т с к и й  с о л д а т  и Ж е н щ и н а  —  имеется в виду па
мятник Свободы на горе Гелерт.
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П Е С Н Ь  С Е Д Ь М А Я

* * *

Нет у меня ружья,
Нет у меня ножа,
Лук мой тугой потерян.
Стрел давно не точу —
Ни птицу, ни злого зверя 
Я убивать не хочу.

Но замахнется если 
Кто-то на правду мою —
Срежу такого песней,
Словом его убью.

КАРА-ЮЙЯ

*  *  *

Я — певец глухариных урманов,
Я — шаман зацветающей тундры,
Сын Луны и племянник Солнца, 
Заклинатель неправды и злобы,
Юван с Сосьвы — Реки Горностаев,— 
Позабыв все свои заклинанья,
Сдал в музей бубен громкопоющий, 
Бубен из лоснящейся кожи 
Белого годовика-оленя,—
Колдовать я теперь зарекаюсь 
И шаманить уже не хочу!
Кара-кий-я!1 Хос-хос!
Кара-кий-я!

* * *

...Дымно-кроваво блестя 
Отблеском дальних пожаров, 
Черные вести летят 
На черных крыльях гагары. 
Проливню горьких вестей 
С крыльев гагарьих пролиться...

1 К а р а - к и й - я !  —  Отрекаюсь! —  восклицание во время пляски.
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Над головою моей 
Кружит чернозобая птица,
И, сквозь настой тишины,
Синей, густой и соленой,
В шорохе крыльев слышны 
Жалобы, крики и стоны.
Так открывается мне 
Мир раскаленных звуков;
Грохот и стук камней,
Месиво лязга и стука,
Падая, рвется снаряд.
Лают, как псы, пулеметы.
Змеями мины шипят.
Быками ревут самолеты.
Свист, перехлест ветров,
Едкий запах угара.
Капает алая кровь 
С черных крыльев гагары.
Огненный дождь льет —
Хлещет косо и прямо...
Входит в сердце мое 
Большая Беда Вьетнама.

* * *

По утрам рассвет над Вьетнамом кроваво-красный. 
Кара-юйя! 1
Вечерами закат на западе кроваво-красный. 
Кара-юйя!
Нечего плакать, и нечего выть понапрасну.
Ой-я! Ий-я!
Если день над миром встает 
От гари и копоти грязный...
Ой-я! Ий-я!

Алой кровью вьетнамцев корни бамбука политы,— 
Бамбуку больно...
Ой-я! Йй-я!
А не этой ли кровью
Густо заляпаны плиты
Перед памятником Линкольну?!
Ой-я! Ий-я!

1 К а р а - ю й я !  —  непереводимое восклицание танцующих (с мас
кой из бересты на лице) во время Медвежьего праздника.
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Кто ж повинен, что в этом подлунном мире 
Гремит война,
Что снарядной метелью 
Земля сожжена и изрыта!
Кара-юйя!

Нет, конечно, конечно, не ваша в этом вина, 
Господа с Уолл-стрита!..
Ой-я! Ий-я!
Ваши души господь соткал из нежнейшего из эфира 
И покрыл их глянцем.
О блистательнейшие заправилы «свободного

мира> —
Демократы и республиканцы!
Ой-я! Ий-я!

О добрейшие!..
Сердца ваши в предвечерней тиши 
Загрустят и слезой обольются...
Благородные движенья вашей светлой души, 
Гуманисты!.. Человеколюбцы!..
Ой-я! Ий-я!

От занозы на лапке кошачьей — ранки...
«Ах!.. Жаль!..»

Кости людям ломая, грохочут танки...
«Не моя печаль!..»

На окошке цветок хиреет и чахнет...
«Погибнет, боюсь!..»

Человеческой кровью в мире пахнет...
«Ну и пусть!..»

Над издохшей собачкой любимейшей 
Погребальных речей 
Растекся ручей:
«Ка-а-ккая уж-жасная дра-ма!..»

Черепами сынов ваших вымощен 
Путь через джунгли Вьетнама.
Кара-юйя! Хос-хос!
Кара-юйя!
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А пока во Вьетнаме гудит война,
В лихорадке трясется ваша страна,
За войну голосуют в сенате «столпы», 
Поминают убитых в молитвах попы,
И захлебывается в истерике 
Ваш истошный «Голос Америки»: 
«Попирают права человека 
Вандалы XX века,
Угрожают культуре и цивилизации, 
Хотят уничтожить все белые нации 
Эти раскосые,
Черноволосые,
Желтолицые «вьетконговцы» —
Злейшие наши враги!
Стреляй их!
Жги!»

В коротком сне, тревожном и тяжелом, 
Я стал Вьетнамом, гордым и веселым.

Я жил свободно, жил, не зная горя,
На берегу бушующего моря.

Но серой паутиною паучьей 
Заволокли большое солнце тучи.

Врагом, пришедшим из-за океана, 
Кровоточащая нанесена мне рана. 
Седые волны в берег бьют упрямо. 
Дымится кровь, святая кровь Вьетнама.

Проснулся я. Еще серо и рано.
В груди моей болит Вьетнама рана. 
Ужель ты можешь к боли притерпеться, 
Мансийское мое лесное сердце?! 
Кара-юйя!
Кара-юйя!

* * *

И вот беру я с музейной полки 
Звонкий бубен мой,
Древний мой бубен,
Бубен лесного моего народа,
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Бубен тундрового народа.
Музейную пыль я с него сдуваю, 
Осторожно его вытираю,
Древний бубен мой, звонкий мой бубен, 
Рукавом своей белой рубахи 
Над костром добра его грею,
Грею над пламенем светлой надежды 
Бубен из гладкой оленьей кожи,
Грею, чтоб кожа его натянулась,
Чтоб охотней она отвечала 
На удары моей колотушки,
На удар птичьей жилистой лапки, 
Лапки птицы большой черноперой, 
Птицы вещей — крикухи-гагары. 
Карай-юйя! Хос-хос!
Кара-юйя!

• *  *

Только раз в бубен громкопоющий 
Колотушкой ударил я черной. 
Только раз. Один лишь раз.
Ой-я! Ий-я! Ой-я! Ий-я!
Слушайте это слово,
Люди, живущие в чумах,
Манси — лесные души!
Слушайте!

Слышите?
Снова
Земля содрогнулась от шума 
Взрывов, от грохота пушек 
В дальней части планеты,
В городах какой-то державы 
(Догадайтесь сами: которой?) 
Появились вдруг 
Людоеды,
Людожоги 
И Людодавы,
Людогрызы 
И Людожоры!..
Жили люди на свете,
Радуясь солнечной ласке,—
Сеяли, жали, любили...
Откуда же Чудища эти 
Вышли? Из страшной сказки?
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Или из черной были?
...Посевы под солнцем дремлют. 
Бамбука неясен лепет. 
Плещется рыба в реках.
Жатвы приходит пора...
Чудища жирные земли 
Превращают в горячий пепел. 
Для них убить человека —
Все равно что убить комара.
Эй, манси — лесные души, 
Спокойны дымки ваших чумов, 
Прямые, словно хореи,
Стоят они над тайгой...
Вам надо учиться слушать 
Чудищ черные думы,
Свой взор отточите острее 
Ра дугою-дугой!
Слышишь, народ мой?..

Слушай!
Пускай побелеют ночи,
Пусть Арктика станет знойной, 
Огонь побежит по воде,
Пусть струнами станут души, 
Пускай они грозно рокочут:
«В мире неспокойно —
Убивают людей!..»

* * *

Дважды в бубен громкопоющий 
Бью я заветною колотушкой.
Дважды в бубен я громко бью!
Ой-я! Ий-я! Ой-я! Ий-я!
Эй, вы,
Убийц родившие Громады-города! 
Ужели ваши каменные лица 
Еще не покраснели от стыда?
Ужель и вы такие же убийцы?! 
Кара-юйя!

Ужели ваши каменные лбы 
Не сморщились от ужасов, творимых 
Сынами вашими в чужой земле?
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Глядите:
пламени стоят столбы,

И дети задыхаются от дыма,
И вся округа в пепле и золе,
В золе и пепле...
Кара-юйя!
Ужели ваши каменные руки 
Не могут их, рассудок утерявших, 
Остановить?

Ужели ваши души 
Настолько заскорузли, что и муки 
Горящих, от напалма смерть принявших, 
Покоя каменного не нарушат?
Кара-юйя!

А может, вы навеки утомились 
От взглядов солнца, от улыбки ветра,
От груза знаний, тех, что накопились 
В хранилищах, в библиотечных недрах? 
Ужели Смерть —
Сообщница Науки?
И разве вам сегодня безразлично,
Какими завтра будут пять частей 
Земли, ее лицо и голубые руки 
Воды, и голубые глаза детей,
И день, как жизнь, обычный?!
Кара-юйя!

Ужели беспредельное познанье 
Ведет к безверию и безразличью?!
Ужель Война —
Лишь только наказанье
За тягу человечества к величью?!
...Квасцами кожа бычья дубится.
От едкой соли раны тяжко саднит...
А может быть, и сам ваш бог — Убийца, 
Кровавое Убийство — вот ваш праздник?! 
Кара-юйя!
Кара-юйя!

*  *  •

Трижды бью я в мой старый бубен 
Лапкой птицы гагары горластой.
Ой-я! Ий-я! Ой-я! Ий-я!
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Трижды в бубен я громко бью! 
Кара-юйя! Кара-юйя!
Теперь самого себя спрошу я,
Самому себе бросаю 
Я заслуженный упрек:
«Почему ж ты молчал так долго? 
Почему же гражданским долгом 
Так постыдно ты пренебрег?!
Может, ты жить хотел поспокойней: 
Чужую беду, мол, знать не хочу я... 
Ревом ревут быки на бойне,
Запах крови собратьев чуя. 
Кара-юйя!»

Зная, что шастает смерть по лесу, 
Глядя в ночь через тьмы завесу, 
Нюхая воздух, пахнущий пылью, 
Нюхая ветер, пропахший злом, 
Сохатые зренье свое напрягают,
Рога свои грозно к небу вздымают, 
Рога, раскидистые, как крылья, 
Готовят копыта для встречи с врагом. 
Кара-юйя!

Дружбе и братству учит Природа! 
Пчелы-летуньи, сборщицы меда,
Улей родной от беды защищая, 
Крылатых сестер своих выручая, 
Гибнут, жалом врага поражая.
Гибнут пчелы, но в сотах живет 
Сладость жизни — янтарный мед. 
Кара-юйя!

Я не пчела, не бык и не лось,
Много в жизни познать мне пришлось, 
Все это в сердце переплелось:
Голод с едою,
Огонь с водою,
Счастье с бедою...
Хос-хос!
Я не пчела, не лось и не бык,
Так почему же молчит мой язык?
Так почему же песня молчит,
Если сердце мое от боли кричит?! 
Хос-хос!
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Я не сохатый, не бык, не пчела,
Ненависть сердце мое зажгла.
Слушайте ж вы, вершители зла:
Я проклинаю ваши дела!
Хос*хос1

Ненависть, огненным градом стань, 
Ненависть, молнией с неба грянь,
Всей силою Солнца,
Всей силой Земли 
Чудищ проклятых испепели!
Хос-хос!

Бубен мой старый, громко гуди,
Все человечество разбуди,
Совесть всесветную разбереди!
Хос-хос!

Люди! Эй, люди!
Откройте глаза!
В яростном мире бушует гроза,
Костями людей засевают поля,
Кровью потеет старуха Земля.

Солнечным утром, в полуночной мгле 
Бродит Смерть по планете Земле!
Хос-хос!
Чтоб струи напалма леса не сожгли,
Чтоб реки светло и прозрачно текли,
Чтоб дети повсюду спокойно росли,
А не корчились в смертоносной пыли,
Чтобы мир наш, коротко крикнув: «Пли!» — 
Чудища кровью залить не могли,
Бдительны будьте, люди Земли!
Кара-юйя! Хос-хос!
Кара-юйя!

ПУСТЬ ГОРИТ КОСТЕР

Если даже весна разоткала узор 
На лугах, все равно не гаси свой костер.
Д аж е в солнечный день, даже в теплую ночь

448



Он тебе пригодится. Он может помочь.
Ни проворства, ни сил не жалей, не жалей. 
Пусть пылает огонь, чтобы стало теплей. 
Видишь, сколько дремучего леса вокруг?
Не скупись на дрова, не щади своих рук! 
Человеку от стужи дано умереть,
Если вовремя рук он не смог отогреть.
Где ни хлеба, ни дров — только голод и снег. 
Так слабеет и гаснет с тоски человек.
Знай, что сердце не лед — от огня не умрет,
Но без щедрого пламени станет как лед,
Пусть пылают поленья, треща и звеня,— 
Подложи-ка еще, сердце просит огня!
Там, где гаснет огонь, где сердца' холодны,
Там беззвучно рождается ветер войны, 
Тихой-тихой змеей он ползет по земле —
Не забудьте, земные, о мирком тепле!
Не забудь, человек, о высоких кострах,
Д аж е если метели высоко в горах,
Если даже тебя не морозят они,
Пусть не гаснут костров золотые огни!

ПЕСНЬ ВОСЬМАЯ

* # #

Не шумите, не пляшите!
У огня — глаза и уши. 
Говорили предки манси: 
Пламень слышит и глядит.

Если глаз ему проткнете — 
Он ослепнет, он погаснет, 
Если уши прожужжите — 
Он не вспыхнет, зашипит.

Погодите, не шумите!
Дров у нас в запасе много. 
Разбегутся все медведи, 
Скажут: экая жара!

Но найдет к костру дорогу 
Путник из таежной чащи,
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В котелке рыбак наварит 
Золотой ухи дымящей,
И свои кисы 1 просушат 
Звероловы у костра!

Нужно вам согреть кого-то — 
Приводите, я согрею,
Если что спалить вам нужно — 
Приносите, я сожгу.

Не дивитесь, что на льду,
На снегу костер затеял.
Не мешайте, не кричите —
Я таежник, я смогу!

ТАЕЖНАЯ ДУМА

Земля моя кружится — и я кружусь. 
Солнце повернется — и я повернусь.

Лижут планету и тень, и свет,
Кружатся заботы, как хмель в голове.

По поднебесью гагарой лечу.
Толщу воды осетром строчу.

Смело шагаю с каменных стен 
В космос за тайной мансийских легенд.

Верхнее небо — космический дым.
Жив ли ты, бог наш — Нуми-Торум?

Нижнее небо — подземная тьма.
Куль там коварный не спятил с ума?

Где ты, в каком янтарном саду?
В гости к тебе как геолог сойду.

В кожаной куртке стальною рукой 
Я потревожу твой древний покой.

1 См. пояснение к с. 89.
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Ты засвети-ка хотя бы слегка 
Тонкую нить золотого клубка...

Водным зверьком проплыву по реке 
И муравьем постою на цветке.

В озере — тени и плеск плавников.
В венчике — шепот и смех лепестков.

Я ли не сказочный доктор Земли?
Слушаю: сердце твое не болит?

Талые воды ручьями бегут.
Дальние птахи слетелись в тайгу.

В полночь любуюсь на звездный зенит. 
Лебедь мансийский на струнах звенит.

Дедов легенда — торжественный звон — 
Сказку рождает для новых времен.

Земля моя, где олени бегали, где резвились соболи, 
какая ты сейчас?

Земля моя, где мать берестяную люльку качала, 
где отец на широких лыжах из камуса лосиного оставлял 
широкий след, какая у тебя песня?

НА КРЫЛАТОЙ ЛОДКЕ

Я плыву в крылатой лодке 
По волнистым облакам 
Сквозь родное, сквозь былое — 
К неизведанным годам.

Высота качает думы. 
Проплывают под крылом 
И тайга зеленым шумом,
И в тайге отцовский дом.

Серебристыми ветвями 
Машут реки позади.
И озерными глазами 
В небо родина глядит.
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В роще старого шамана 
Восемь домиков стоит. 
Нефтевышка талисманом 
На груди тайги горит.

Я лечу! Я сын крылатый 
Края сказочных лесов.
Будто пуговки халата,
Свет таежных городов.

Обь-река — мечты другие. 
Караваны вниз пошли,
Будто камни дорогие 
В древнем поясе Земли.

И железная цепочка —
Новый путь Тюмень—Сургут, 
Разошьют и оторочат 
Весь халат — мою тайгу.

Я плыву в крылатой лодке 
По волнистым облакам 
Сквозь родное, сквозь былое — 
К неизведанным векам.

Предки мои верили в переселение души. И в березке, 
и в травинке, и в камне живет, говорили они, чья-либо 
душа.

Камни, деревья, травы все слышат, видят и чувст
вуют. Но у них нет языка, чтобы разговаривать.

Я решил помочь одному камню, и от его имени напи
сал «Песню камня».

ПЕСНЯ КАМНЯ

Я — камень!
Я — вечный камень! 
Коснитесь меня руками, 
Щекою ко мне — я теплый. 
Губами ко мне — я нежный. 
Доверься, наивный шепот,
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Откройся — и я  утешу.
Я — камень!
Я — вечный камень!
Топчут меня ногами!..
На солнце я пламенею.
На холоде холодею.
Трава меня целовала.
Роса меня умывала.
Слезами дожди кропили.
Каленым лучом точили.
Снежинки меня кусали.
И ветры на мне плясали.
Да, был я и сер, и страшен 
В праздник чужой победы:
Язычники так же пляшут 
У головы медведя.
Тыщи копыт оленьих 
Меня раскрошить пытались.
Тыщи потоков весенних 
Сдвинуть меня пытались.
Эпохи скачут со звоном.
Коварно орлы летают.
Поблескиваю на солнце,
В небе звезды считаю.
Хвались высотой орлиной.
А я парю над веками!
Войдите в мою долину —
Послушайте
Песню
Камня.
Я — камень!
Я — вечный камень!
Коснитесь меня руками.

Я помню сентябрьскую ночь. Небо было завешано 
медвежьими шкурами туч. Мы, интернатские ребята, 
еще не спали, сгрудились и переговаривались. Кто-то 
станет охотником. И разумеется, что князь наших 
лесов — медведь сложит перед его выстрелом быстрые 
свои лапы. Другой пойдет в бригаду рыбаков. Он уже 
не раз помогал отцу выволочь сеть с мясистыми мук
сунами! Бывало, летом поймаешь осетра метрового, 
веревку ему в жабры — и в  воду. Садишься в лодку, 
и грести тебе не надо: осетр не хуже мотора. Однако 
настоящим мотористом быть лучше! Заманчиво и
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обучать детей в школе Хорошо бы обернуться врачом* 
колдуном...

В ту сентябрьскую ночь вздрогнула земля. Взревела. 
О, что тут стало! Страшным показалось нам небо. Мы 
выскочили из деревянного дома-интерната.

За нашей каменной школой, на краю поселка, там, 
где вчера железной лестницей в небо стояла буровая, 
теперь в ночи полыхал огонь. Грозный огонь, которому 
суждено было встряхнуть край, обновить его. Наше 
ребяческое внимание скоро привлекла профессия гео
лога.

«За семь озер слышен треск огня,— говорили ста
рики.— За семь рек видна его пляска... Это новый 
огонь!..» Не о таком ли огне мечтала душа язычника?

Эх, огненное чудо 
Таинственной земли!
Не мамонты ль оттуда 
Нечаянно пошли?

А может, это кони 
Копытами стучат?
Уходят от погони —
И гривы шелестят?

О сказочные гномы!
О искр пчелиный рой!
И молнии, и громы 
Хранятся под землей.

Тайга съежилась. Верхушки кедров стали корявыми 
скелетами. Брусника почернела. Под седым пеплом 
грибы склонили головы. Будто они задумались, расти им 
иль не расти. На этой опушке леса звенели и наши 
голоса. Йх оглушила своим криком проснувшаяся земля.

Все живое задумалось. У каждого зрела своя мысль.

ДУМА ГЛУХАРЯ

Я — мансин, я — мансин. 
Я — птица-глухарь.
Мне сердце туманит 
Таежная гарь.
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В ушах моих пепел.
В глазах моих дым. 
Куда же мне деться 
От этой беды?

Священный, я верю 
В разумность огня. 
Священное дерево 
Держит меня.

Семь тряпочек пестрых 
Висят на ветвях,
Но вьется береста 
В семи языках.

Преследуя зверя. 
Охотник ходил 
И зайца, как жертву, 
_.юда приносил.

Ужель на вершине, 
Священному, мне 
Сгореть суждено 
На священном огне?!

ПЛАЧ ОСЕТРА

Я — государь в подводном царстве, 
Я — рыбий царь.
В глубины вод у крутояров 
Течет угар.

Зачем, о небо, мутишь струи?!
Беда! Беда!
И вымер этой ночью лунной 
Косяк солдат.

И плавники уже, как весла",
Черны, черны.
Нам яд чернильный, видно, послан 
От сатаны.
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О, где раздольнейшие плесы!
О говор волн!
Давно не знали наши весны 
Подобных войн.

Ловили все рыбешек слабых 
Тут подо льдом.
Но так никто еще не грабил 
Хрустальный дом.

О человек! Уйми пожары!
Ты сжег царя!
Я мирный царь в подводном царстве,
Спаси меня!

ф -

Расчеканен снег следами зверей. Тайга моя, напол
ненная писком и пеньем птиц, ты так прекрасна! Иду 
сквозь тебя и задумываюсь: нынче людям снятся 
города, космос, много говорят о нефти.

Но разве человечество забудет свое прошлое? Разве 
в наших потомках не шевельнется душа рыбака, охот
ника?

Земля моя! Я хочу видеть твой снег всегда искрис
тым. Хочу слушать его хруст. И пусть дети и внуки мои 
играют в снежки. Земля моя, верю, что всегда в тайге 
будут стоять твои кедры могучие, не переведутся звери 
пушистые, не иссякнут реки рыбистые.

Пусть все живет и умирает, но родится опять, и так 
вечно...

Послушайте соболя.

ПЕСНЯ СОБОЛЯ

Поджигает ветер ели 
Дикой искрою весной.
Но пожары и метели 
Пронесутся стороной. 
Много раз меня из лука 
Убивали наповал —
Зная хитрости науки,
Я, как в сказке, воскресал. 
Не на нефть ли променяют,
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Чтобы промысел заглох?
Но себе я цену знаю 
На прилавках всех эпох.
В мире мены-перемены:
То затменье, то заря.
Был я шубкою царевны,
Был я шапкою царя.
И Парижем был закуплен.
Сотни лет гулял в Москве 
И не раз сидел на глупой 
На боярской голове.
Был зверьком для жаркой ссоры,
Был подарком для любви.
За озера и за горы 
Шли купцы на край земли.
Пусть палят меня пожары!
Я укроюсь от огня.
Только знайте: вздорожает 
Шубка модная моя.

Югра моя! Мы когда-то поклонялись деревянному 
идолу Сорни-най — Золотой Бабе... Время богов прошло. 
Время творцов настало. Кто же твои созидатели? Я хочу 
их понять...

ПЕСНЯ ЗЕМЛИ

Вий-е! Вий-е!
Я проснулась.
Вий-е! Вий-е! 
Оглянулась.
И нашла 
В густой траве 
Слово новое —
Эрвье! 1
Я — мансийская земля! 
Вы не помните меня? 
За Уралом

1 Э р в ь е  Юрий Григорьевич — Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской премии, начальник главного Тюменского произ
водственного геологического управления. Упоминаемые дальше 
имена — имена геологов, мастеров-первооткрывателей тюменской 
нефти.
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Снежный хруст 
Д а Березова 
Г русть.
Думу Суриков рисует 
Про окраинную 
Русь:
Как изба 
В снегу стоит.
В ссылке Меншиков 
Сидит.
На свои пиры, походы 
Нераскаянно глядит.
А теперь нашла в траве 
Имя новое —
Эрвье!
Имя быстрое — 
Быстрицкий!
Имя русское —
Петров.
Имя крепкое —
Урусов 
В переборе 
Древних слов.
Вижу в холоде 
Туманов,
Слышу в шелесте 
Вершин
И — Фарман Курбан 
Салманов,
Ягафаров 
И Шакшин.
Вы ко мне пришли, 
Герои,
Как в легенду,
В темный лес.
Есть болото,
Нет дороги,
И на сотни лет — 
Объезд.
Я дарю вам 
Запах нефти,
Грохот газа,
Древность слов.
Океан тепла и света — 
Все для умных

458



Смельчаков.
Я — мансийская земля!
Вы же знаете меня?
Остывает уголек —
Позабыт
Мансийский слог?
Бедный, бедный 
Мой язык...
На устах —
Мансийский крик:
«О Шаим! О Шаим!»
Словно хором говорим:
«О Салым! О Салым!» —
Врозь и хором повторим.
Говор мой — за океаном,
За грядой далеких гор.
И звучат, как заклинанья:
«Мегион! Самотлор!»
Не умрет
Цветочек малый —
Мой язык,
Его вплели 
В речь вождей 
И дипломатов,
В мировой язык 
Земли.

Не остановишь на небе солнце. И оленя в быстром 
беге не остановишь. Миг короткий, миг ушедший не во
ротишь. А слово может поймать убегающее мгнове
ние.

Но какой миг минувшей жизни заключен в слове 
«Сибирь»?

На какой глубине веков родился этот звук «Сибирь»? 
Миг новой жизни, стань для людей вестью о древнем 

моем народе!
Миг живой жизни, стань для людей думой!
Миг живой жизни, ты, словно капля глубинной 

нефти, сверкаешь под лучами солнца!
О слово «Сибирь», я хочу расщепить, разделить тебя 

на лету на тяжелые вещества, чтобы узнать тайну 
моего народа!

Миг живой жизни!
О янтарная капля веков, я подожгу тебя вдохнове

нием, и ты осветишь мои стихи.
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СИБИРЬ

Привет тебе, древнее с л о е о ! 
Посланец забытых веков,
Ты, словно богатая лодка,
До наших дошла берегов.

А время превратно и мглисто 
Куда тебя гонит судьба?
Каким ты наполнено смыслом?
И кто же отправил тебя?

«Сибирь» — берега раздвигая, 
Рекою от каменных гор 
Течешь, в языках разветвляясь, 
Земной обнимая простор.

Во всех ты наречиях мира,
И вот осеняет меня:
Да, были на свете сыпыры, 
Скакали на быстрых конях!

И прежде чем в рокот моторов 
Явилось ты в наши края, 
Сыпыры широких просторов 
Родили тебя, как меня.

Сыпыры — а названы югры —
По свету тебя понесли.
Сыпыры — хунгарской культуры. 
Сыпыры — с остяцкой земли.

Прапрадеды ханты и манси 
Лепили столицу Искер \
С востока пришли иностранцы — 
Из южных степей и пещер.

1 И и с — по-хантыйски век, древность, к е р (курт) — город. И с - 
к е р — древний город, был столицей Сибирского татарского ханства, 
позднее недалеко от него построен город Тобольск.
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Скатились в холодные чумы 
От плена, но в рабство зимы...
А кто их рассудит с Кучумом?
Не станем печалиться мы.

Пусть время превратно и мглисто. 
Волшебна у слова судьба.
Не страшным — торжественным смыслом 
На пол ни лги люди тебя.

«Сибирь» — и зимою, и летом 
Сияет народам в веках.
И греет оно полпланеты,
А искры — во всех языках.

Земля моя! Твои олени щиплют сочный ягель, черные 
соболи резвятся на ветвях, мудрецами древними глядят 
на мир кедры, реки полноводные играют серебряными 
струями, юркие рыбы в них пляшут, а в синем небе белый- 
белый лебедь трубит.

Земля моя! Сибирью тебя зовут сегодня, И это древ
нее имя по-новому звучит.

Сибирь... Это свет и будущее!
Это сияющая нельма, плывущая на нерест.
Это пестрый рябчик, висящий на сосне.
Буровая вышка с радужным фонтаном нефти.
Горящий факел газа во тьме полярной ночи.
Сибирь... Ты олень железный, мчащийся по дороге же

лезной.
Ты корабль, улетающий в небо.
Сибирь... Новая моя сказка, которую я расскажу, когда 

заря зажжется и на проснувшихся травах заблестит 
роса.

В полночь любуюсь на звездный зенит.
Лебедь мансийский на струнах звенит.
Дедов легенда — торжественный звон
Сказку рождает для новых времен.

А какая сказка самая волшебная в мире? Земля, 
где качалась колыбель. Голос мамы, который ты услы
шишь в шелесте трав. Детство, которое не повто
рится...
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ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

1

Бум, бум, бум!
То не дятел? Не ветер? Не буря?
Бум, бум, бум!
То не в роще шаманские бубны?
Бум, бум, бум!
Это в атомный век не бывает!
Бум, бум, бум!
Это небо машины взрывают?
Бум, бум, бум!
Это сердце с извечной трибуны — 
Бум, бум, бум!
Вам грохочет торжественным бубном!

2

Тук, тук, тук!
Это в роще зеленой?
Тук, тук, тук!
Я в бересте пеленок...
Тук, тук, тук!
Сердце в тело одето.
Тук, тук, тук!
Ищет дальнее детство.

Обхожу в тишине 
Берега Ванзетура.
И лечу до планет 
С самой древней культурой.

Но, пути сокращая 
На самый на краткий,
Я опять возвращаюсь 
В деревню Камрадку.

Здесь, в озерном краю, 
Утром мама ходила.
На коленях стою 
У родимой могилы.
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Улетят корабли 
Да вернутся к гнездовьям. 
Нет теплее земли.
Нет уютнее дома.

Голос мамы во сне... 
Плакал десятилетним. 
Думы мамы во мне... 
Думал двадцатилетним.

В тридцать лет тишина,
И не хочется шуму.
Рано, рано она 
Унесла свои думы.

Я на краешке дня.
Ветер листья колышет. 
Мама, слышишь меня? 
Никогда не услышит.

з
ГОЛОС МАТЕРИ

Мой сынок! Не печалься 
У темного камня.
И дыханьем ветра 
Тебя я ласкаю!
Ходят шелестом трав 
Мои ноги босые,
И цветами глядят 
Мои очи на сына.

Глажу нежно, любя, 
Кудри с самого детства. 
И гляжу на тебя —
Не могу наглядеться.

Ты подрос, дорогой, 
Вместе с краем суровым.
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Я повсюду с тобой,
Слышу каждое слово...

Земля моя кружится — и я кружусь, 
Солнце повернется — и я повернусь. 
Лижут планету и тень, и свет.
Кружат заботы, как хмель в голове.

По поднебесью гагарой лечу.
Толщу воды осетром строчу.
Смело шагаю с каменных стен 
В космос за тайной мансийских легенд.

Водным зверьком проплыву по реке 
И муравьем постою на цветке.
В озере — тени и плеск плавников.
В венчике — шепот и смех лепестков.

Я ли не сказочный доктор Земли? 
Слушаю: сердце твое не болит?
В полночь любуюсь на звездный зенит. 
Лебедь мансийский на струнах звенит. 
Дедов легенда — торжественный звон 
Сказку рождает для новых времен.

# * #

М. А. Светлову

Словно тьма болезней пронеслась,
Словно жил я много тысяч лет,
Словно выходил я сотни раз 
На скупой,

недобрый солнца свет.
С мордой искаженной

по лесам
Ветер шел

и нашу жизнь губил.
Я рождался,

чтобы петь, плясать,
А меня буран наотмашь бил.
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Ярость боя
и бессилье слез,

И могилы глиняное дно.
Сердце из могилы прочь рвалось, 
И земля ходила ходуном.

Плакали мансийцы надо мной:
Пусть хоть здесь бы он спокойно спал,
И брели заснеженной тайгой...
Время смерзлось

в ледяной кристалл.
Шли века,
И я вставал опять.
Не из чрева горестных могил 
Новая меня рожала мать.
Беды ей и счастье я дарил.

Я из новых,
молодых костей,

Только в сердце
прежней боли груз.

Новая из новых шкур постель —
Прежняя в мансийском сердце грусть.
И настал, настал великий век.
И сегодня снова я пою.
С солнцем в сердце,
С солнцем в голове 
Манси песню слушают мою.

И не мыши серые снуют —
Полон дом веселыми детьми.
Не пустуют нарты, не гниют,
Лодки выплывают в синий мир.
И не падают олени,
И не воют злые волки,
И враждебные нам боги 
Больше души не тревожат.
Не рыдаем горькой скорбью:
«Мы уйдем, покинем землю,
Чтобы больше не родиться 
И на быстрых конях-лыжах 
Не скользить за соболями».

Обь искрится рыбой-счастьем,
Словно волнами на солнце.
Не гагара, птица скорби,
Над рекой кричит тоскливо —
Я пою для века песни 
Возрожденного народа!
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Я не птица — не скрываюсь 
Ни от стужи, ни от зноя.
Я не солнце — я и ночью 
Должен свет нести всем людям! 
Пусть глаза мои пылают 
Жарче северного солнца!
Эти песни легче птицы 
И быстрей копыт оленьих 
Пусть несутся! Это песни 
Возрожденного народа!

1971



СТИХОТВОРЕНИЯ



т ?т т ту?уу?уууу^утуу?туу»?путуууууу

Все блестит, на что ни взглянешь. 
Снег хрустит, куда ни встанешь. 
Россыпь звезд поддев рогами, 
Лунный серп звенит над нами. 
Дремлет небо все в узорах. 
Слышен сосен сонный шорох.
Что за снежный вихрь клубится? 
Кто там в лунных искрах мчится? 
То бегут мои олени 
С новым словом для Вселенной.

Как море — снег. Сугробов гребни 
лежат загадками вдали.
А чум — как бы старик волшебник 
в оленьей шкуре до земли.
Земли и неба звездный праздник 
искрится шкурою бобра.
Звезда Полярная не гаснет — 
сиять ей в небе до утра!
Но свет небесный греть не может — 
вернусь я в круг друзей своих, 
где правда ценится дороже' 
всего — дороже олених!
Олень в упряжке познается, 
а человек — в пути, в пургу...
Как учащенно сердце бьется!
Я — у себя, я — на снегу!

ПОЛЯРНЫЙ ПРОМЕТЕЙ
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* * *

На Севере луна особая.
День и ночь на небе висит она.
То белым бубном висит, волшебно позванивая, 
то серьгою поблескивает.
Сияет луна — и снег неспокойно искрится.
И точно легкие волны по небу плещут.
И по сердцу легкий трепет...
Трепет грусти, печали качнет волну надежды, 
любви, счастья...
Лунные грезы, лунные сны, лунные настроения, 
лунные чувства.
Говорят, любовь под северной луной острее... 
Не знаю, .правда ли это.
А что под круглой северной луной тревожно — 
сущая правда.
Особенно в длинную полярную ночь, 
когда луна сутками стоит над головой.
И в сердце вечный лунный прилив.
Прилив без отлива.
В полярную ночь нет спасения от луны.
Лишь любовь, дума, работа 
спасают человека от лунных грез.

РУССКАЯ БЕРЕЗКА

В морозном небе звезды хохлятся, 
Лучами зябкими звеня.
А ей, березоньке, не холодно — 
Пригрелась в сердце у меня.
Теплей и сердцу с русским деревцем. 
Не страшно встретиться с пургой, 
Куда оно, пустое, денется 
Без этой ноши дорогой?

Снега лежат.
А сердцу хочется 
Заслышать легкие шаги.
В морозном небе звезды хохлятся... 
Как ночи зимние долги!

Хочу, чтоб звезды мне напомнили 
Сиянье глаз березки той.
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Чтоб были сны мои наполнены 
Ее лебяжьей теплотой!
Пугай, зима, гляди волчицею, 
Бураном вой, гуди в трубе.
Я сберегу березку чистую.
Я не отдам ее тебе.

* * #

Я стою в унынье на Полярном круге.
Имя мое легкой кружится снежинкой.
Имя мое сплетня треплет по округе,
Имя мое ветер носит, как пылинку.
Вот оно с болтливых языков свисает!
Всюду меня знают, всюду величают...

От соблазна легкого, ох, куда мне деться? 
Птицы моей мудрости, просыпайтесь, ну-ка! 
Где вы там заспались, может, возле сердца? 
Может, возле слова? Может, возле уха?
На Полярном круге я тоскую, птицы.
Но граница тундры — не судьбы граница!

Если славен Север славою высокой,
То могу ли славой легкой обмануться?
Я еще отвечу сплетницам-сорокам!
Об успех болтливый ноги не споткнутся! 
Послужите тундре, голова и руки!
Я стою в унынье на Полярном круге.

По сугробам пойду,
По Полярному кругу,
Где вожди проходили 
Ушедших племен,
Духу мудрости веря,
Как лучшему другу.
Будет в тундре бескрайней 
Мною путь проторен.
Будет страшно идти 
Под полярною ночью,
Той, что колет глаза и сбивает с пути.

470



Не нашел я к Познанью дороги короче,
А по этой не каждый сумеет пройти.
Я пробьюсь сквозь пургу по дороге страданья, 
Оживут тени предков — сомкнутся в кольцо... 
Словно нитка рассказа — их воспоминанья.
И в душе моей тронется вдруг колесо.
И качнется, качнется, мотая на ступицу 
Эту нить, эту исповедь черного дня.
И, быть может, в тот миг все страданья искупятся 
Мудрым словом, внезапно вошедшим в меня. 
И тогда на ветру, обжигаемый стужей,
Я сквозь колкие слезы продолжу свой путь,
Чтобы слово народа, запавшее в душу,
Будто чуткое эхо, обратно вернуть.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

Вьюга, как собака лает,
Черная, цепная,
Лихо пляшет, снег швыряет 
Вьюга ледяная.
Вьюга в поле кружит рьяно —
Голос зол и звонок...
...В тихой люльке берестяной 
Закричал ребенок.
Вьюга воем на рассвете 
Мальчика встречала,
Первый крик его на свете 
Не перекричала.
Словно он уже гордится:
Вот какая сила!
Словно он уже грозится:
Что, мол, победила?
За окошком вьюга пляшет,
Снег в пригоршнях носит,
У дверей собака наша 
Воет на морозе.
Куропатки улетают,
Их заносит вьюга.
Ветер и мороз гуляют 
В чаще — как два друга.
«Мой горластый, узколицый,
Ты зачем родился?
В мир тайги, где ветер злится,
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Ты зачем явился?»
Стонет мать, и в горьких звуках 
Боль ее и сила.
Темной ночью в тяжких муках 
Сына мать родила.

На полу, где иней талый,
Там родятся дети.
Сколько горя испытала 
Мать моя на свете!

Вьюга выла, вьюга злилась, 
Вихри бьют, упрямы.
Радость, как цветок, раскрылась 
На губах у мамы.

Нежность, радости, печали, 
Снежное ненастье...
Люди, вы бы мне сказали,
Что такое счастье?

Может быть, в улыбке тихой,
В светлой женской боли,
В жгучей вьюге, что волчихой 
Рыщет в чистом поле?

Может, счастье здесь таится?
Все я принимаю...
Станет мальчик с бурей биться, 
Пробираясь к маю.

Станет падать, подниматься. 
Путь искать средь ночи.
Станет плакать и смеяться...
О как жить он хочет!

НА ПОЛЯРНОМ КРУГЕ

Холодный свет,
мертвым криком тишину сломав, 
струится над снегами.
И земля лежит, как мертвая луна, 
покинутая людьми когда-то...
И все кругом как отраженье смерти.
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Но в ледяном потоке лунной седины 
мерцают яркие, живые искры.
То тени предков и призраки грядущего, 
играя звездным светом, 
пляшут танец жизни.
Ж изнь на небе.
На снегу небесном
души ушедших
пылают звездными кострами.
К ним навстречу рвется моя душа.
Я пытаюсь расшевелить снег воспоминаний, 
из грез взывая утраченное время 
и язык отцов, 
журчавший живой водою...
Все оледенело.
Минуло на земле 
языческое время.
И глубокая тишина 
не̂  может молвить 
слова утешения...
В морозном блеске тяжестью на сердце 
лежит земля, овеянная снами предков.
Но чувствую, что я дышу.
Могуч и сладок воздух.
Я слышу смех и русский говорок, 
оживший в стороне, 
где в тишине искристой 
горит костер геологов.
Первопроходцы! Товарищи мои!
Я к ним иду, 
приветствуя за свет, 
за теплый огонек 
в глазах веселых.
Я буду жить среди людей, 
добытчиков огня 
и новых сказок!

ПОЛЯРНЫЙ ПРОМЕТЕЙ

Вот идет он, Вечный Прометей, 
По снегам, по топям и по льдам, 
И по стуже, жгущей до костей,
И по ночи черным погребам.
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Меховая роба и унты 
Крепки у добытчика огня.
Звезды он срьгеает с высоты,
Каской о Вселенную звеня.

Буровые двинулись вперед —
То стальные ноги у него.
Каждый нефтяной трубопровод — 
Руки необъятные его.

Слышишь, как шагает Прометей,
Как шаги железные гремят? — 
Искры у него из-под бровей 
Над промерзшей тундрою летят!

Волнами расходится кругом 
Свет в полярной ненасытной мгле, 
Согревая каждый-каждый дом,
Все живое на большой Земле.

Говорят, уже когда-то нес 
Этот славный Вечный Прометей 
Пламя, что до самых поднял звезд 
Он рукой могучею своей.

Говорят, Вселенная тогда 
Вздрогнула, свершая вечный круг: 
Пламя Прометея, как звезда,
Рядом с солнцем засияло вдруг.

Он пылал, как сердце, тот огонь, 
Раздобытый из кромешной мглы,—
И, боясь приблизиться,
Лишь стон
Издавали черные орлы.

Он сжигал неверие людей 
В торжестве величья своего!
Вот идет Полярный Прометей —
И летит 
Сиянье 
От него!
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ХВАЛА СЕВЕРУ

Белыми песцовыми снегами,
Нежными и снежными песцами,
Всеми драгоценными камнями,
Что сквозь землю светятся огнями, 
Синими морозами крутыми,
Северным сиянием над ними 
Ты богат, могучий славный Север.

Небо красноватое играет —
Будто там бруснику собирает,
Мажет ею огненные тучи 
Ставший на дыбы медведь могучий.

Пляшет золотистыми столбами, 
Плещется искристыми цветами 
Это электрическое пламя 
Вечного сияния над нами.
Огнедышащ и могуч ты, Север,
Наш прекрасный, белый-белый Север.

Видно, кто-то, нашим песням внемля, 
Опустил сияние на землю,
Если в ней Россия отыскала 
Пламя, что священно запылало.

День и ночь, как мамонты живые,
По земле шагают буровые,
Как упряжки длинные оленьи,
Мчат газопроводы сквозь селенья. 
Сквозь леса и тундру, через горы, 
Через злые топи Самотлора.

Ты огня хранитель, славный Север, 
Наш прекрасный, белый-белый Север. 
На любой твоей снежинке тайной — 
Отблеск голубой звезды Полярной.
А в родной твоей улыбке каждой — 
Наша человеческая ж аж да 
Радости невиданных открытий,
К звездам фантастических отплытий.
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Ты богат творцами, мудрый Север, 
Наш прекрасный, белый-белый Север.

ДУМА ФИЛИНА

Я филин — мохнатые уши.
Я филин — пестрые глаза.
Я филин — ночная дума.
Я филин — 
сижу
на вершине высокого дерева.
Сижу.
Прислушиваюсь.
Прислушиваюсь чуткими ушами к земле. 
Земля трясется.
Говорят, герои по ней идут.
Земля обновляется.
Говорят,
там, где стояли великаны деревья, 
великаны дворцы вырастают.
На большом дереве сижу, 
думаю большую думу:
«Не забыли ли вы про меня?
Где буду жить я?
Я филин — чуткие уши.
Я филин — зоркие глаза.
Я филин — ночная дума».
Сижу, прислушиваюсь, смотрю.
А над тайгою — фонтаны черного золота.
А над тундрой — факелы голубого огня.
Фонтаны — факелы
так сияют-пылают,
что северное сияние меркнет,
бледнеет лицо луны,
тускнеет свет белой ночи.
Однажды сквозь лязг железа слышу:
«Эй, филин — мохнатые уши, 
жив ли ты?
Вылезай из чащи!
Сложен дом и для лесного зверя.
Свито гнездо и для таежной птицы.
Филин — мохнатые уши, филин — пестрые

глаза,
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филин — ночная дума, 
послушай друзей!
И тебя, ночного, не забыли. 
Оставили тебе большой кусок леса. 
Ввели закон об охране Филина».
Я филин — мохнатые уши.
Я филин — пестрые глаза.
Я филин — ночная дума — 
говорю им:
«Спасибо, что не срубили 
мое высокое дерево, 
не сорвали 
мою ночную думу!»

ЗАКЛИНАНИЕ МАТЕРИ

О дорогое дитятко мое, 
свет моих глаз, 
сердечко золотое, 
моя родная птичка-невеличка, 
а ну — лети!
Лети над светлым миром, 
среди людей Земли 
живи, красуйся!
В погоне быстрой зверя догони, 
взрасти семью сынов и дочерей — 
пусть пляшет огненными языками 
костер великий, 
что зажжен тобой, 
пусть он пылает северным сияньем! 
Построй жилище — теплое гнездо, 
людей объедини в семью большую, 
будь посохом идущего пешком, 
в руке лихого всадника будь плеткой! 
Живой незамерзающей водой 
будь жизни родником 
для Человечества!
Свет ненаглядных глаз, свети, свети! 
Стучи, стучи, сердечко золотое! 
Возлюбленное дитятко мое, 
а ну — иди!

477



* * *

Кайсыну Шуваевичу Кулиеву

Я не знаю, отчего-то 
У меня одна забота!
Мне бы с доблестью жить в мире, 
Мне бы вдаль шагать все шире, 
Только чтобы сердце пело,
Чтоб любовь в груди кипела?
Мне бы мудрость человечью 
Сохранить в веселой речи,
В важном деле и в пирушке,
В громе туч и в звоне кружки,
В чертовом круженье вьюги,
В солнечных глазах подруги!
Мне копить бы год за годом 
Слово, данное народом,—
Петь про небо и про травы,
Разорвав пеленки славы!..
Так бы вот и жить, и жить бы, 
Честность думы сохранить бы:
С чистой думой,
С ясной целью
На земле творить веселье!
У меня одна забота,
У меня одна работа...

СОЛНЦЕ

Кончив в тундре прятаться, 
Все лучами жаркими 
То к оленям ластится,
То играет с лайками,
То на чум,
Как водится,
Где огонь качается,
Смотрит — не насмотрится, 
Не наулыбается.
Д аж е солнцу красному, 
Видно, очень радостно 
На земле стать праздником 
После ночи тягостной!
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* * л

Я сгорал в огне метелей,
В горе, в радости слепящей, 
Снегом был на ветках елей, 
Превращался в лед хрустящий. 
Бился в лапах тьмы полярной, 
Но, восстав из мглы и жути, 
Дням весенним благодарный, 
Возрождаюсь в новой сути,
В новой сути, в новой плоти:
Я — птенец в гнезде, я — колос, 
Я — во всем...
Вы узнаете 
Своего поэта голос?
Я — река, я — звон ручья,
Я — дыханье хлеба,
Я —
Человек — вепец творенья,
Я — мое стихотворенье.

* * *

Что за весенние мысли сегодня?
Нет и следа в них травы прошлогодней, 
Белые лебеди машут крылами,
Реют — грядущего лета послами.
Вот примеряет березка сережки,
Юные травы вдоль старой дорожки 
Землю проклюнули,
Бойко глядят,
Ноги счастливые мне холодят.
Край мой!
Я тоже новорожденный!
В блеске росы,
В колыбели зеленой,
Вместе с землей пробудившийся,
Я
Чую сладчайшую боль бытия.
Хмурый мой край!
Под слепящей пургою 
Как утаил ты чудо такое?
В ярости вьюги —
Подозреваю —
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Был я слепым,
А теперь прозреваю.
Все, что имею,— весну и зарю, 
Люди,
Хотите,
Я вам подарю?
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тяг

НЕБО И ЗЕМЛЯ

дождь

Дождь, дождь, дождь.
Как хлынувшая песня,
На землю льется дождь.

Он — в листьях крутобоких. 
Как будто пьют они 
Из рюмок длинноногих.

Увидев: дождь идет,—
Как девушки, деревья 
Собрались в хоровод.

Пойду, как на ходулях,
На струях дождевых 
В страну воспоминаний,
Как этот дождь, живых. 
Похожи на подвески 
Хрустальные они.
Текут в холодном блеске — 
Лишь руку протяни.
Люблю их быстротечность, 
Их длительность постиг.
Как будто прожил вечность. 
Как будто прожил миг. 
Дней прежних впечатленья! 
Конца не видно им!
Но что они в сравненье 
С потоком дождевым! 
Несметное собранье 
Тьмы капелек, и все ж,
Коль есть воспоминанье,
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То это есть и я. О дождь! 
Пускай ни в хороводе,
Ни в трепете листвы,
Ни в памяти мелодий 
Мне места нет, увы,—
А все ж на длинноногом 
Дожде, как все дожди, 
Смогу сказать о многом 
И далеко зайти 
Вперед, а может статься, 
Под шум и листьев дрожь 
Когда-нибудь добраться 
И до себя. О дождь!

НЕБО И ЗЕМЛЯ

*

Небо и земля. На земле —  снег. Ничего, кроме снега. 
На небе все. И луна, и звезды, и северное сияние. 
Небо играет. Там жизнь. Там красота.
А на земле морозно. Снег скрипит.
Охваченное стужей-,
потрескивает маленькое карликовое деревце.
Рядом стою я, мальчик манси.
Мне тоже холодно.
Наверху, что глаз олений, 
звездочка блестит.
Каждой веткой в отдалении 
лунный лес звенит.
Звон все ближе, стужа злее, 
пальцы сведены.
К сердцу тянется, синея, 
острый луч луны.
Луч скользит через сугробы, 
кажется: вот-вот • . ■ ЛШледяным цветком навеки 
сердце прорастет.

*

Небо играет. На земле морозно. На земле —  снег.
На снегу —  я. Я не одинок.
У меня есть друг. Мой друг —  собака.
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Она большая, как и я.
Зря говорят, что щенок.
Вон как лает! Звонко, задиристо лает.
А глазами улыбается, ко мне льнет, ласкается. 
Собака моя добрая. Никого зря не укусит.
Собака моя умная.
Если я пойду, она пойдет со мной.
А я хочу пойти далеко-далеко, где живет большой

добрый огонь. 
А я хочу пойти высоко-высоко, до самого неба, 
чтобы привести северное сияние на мою землю.
Я хочу принести лето.
Я хочу, чтобы было тепло, светло, высоко!..

*

Над водой проносятся косяки уток, 
задевая острыми крыльями гладь реки.
Над зеленой поймой, как в колыбели, качаются тяжелые

гуси.
Лебеди курлычут, выводя песню о чем-то сокровенном,

вечном,
всеобщем в этом мире.
Кулички суетливо посвистывают, каждый о своем. 
Квакает лягушка. Выпь вопит зловещим голосом.
Гагара где-то стонет. Только кедр молчит.
Он стоит над крутым берегом, раскинув колючие ветви, 
будто глубоко задумавшись.
Может, он думает: «Почему такое короткое лето? 
Почему его надо ждать долго-долго!
А придет — как приснится. И нет eroi.
Почему жаркое лето улетает в небо, 
заж игая там яркое северное сияние?
Почему живем мы на холодной земле?
Почему настоящая жизнь где-то далеко-далеко, 
высоко- высоко?..»

*

В небе играет огонь.
Мне хочется посидеть у этого красивого огня.
Но сколько помню себя, мы живем на берегу холодной

реки.
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Река большая, широкая. Но она закована в ледяной сон. 
И деревья стоят как мертвые.
На земле — снег. И ничего, кроме снега.
На небе — все.
И луна, и звезды, и северное сияние.
Небо играет. Там жизнь.

•

А я тоже живу. Давно живу. Вечно живу.
У меня есть мама. Мама моя большая женщина, 
очень румяная женщина.
А запоет она — даже вечный снег начинает таять. 
Зазвенят, зажурчат ручьи.
Весна на землю наконец приходит.
Только мама моя почему-то редко поет.
Все смотрит на меня печальными глазами.
Потому, наверно, весна так долго 
не приходит...

•

Лодка — моя колыбель — качается на воде. 
Солнце — моя колыбель — качается в небе. 
Вода живая, искрящаяся,
Поет, как мама.
У воды своя волшебная песня.
Своя непохожая жизнь.
Вот мелькнула, сверкая чешуей,
Стайка сосьвинских селедок.
За ними следом щука прорезала воду,
Сверкнув молнией над серебряной струей.
И стая золотых окушков,
Рассыпавшись пригоршней сверкающих монет, 
Растаяла в темной глубине.
Медленно шевеля плавниками,
Важно проплывает осетр.
Его спина похожа на зубчатую тайгу.
И у стерлядей спина зубчата.
Только они маленькие, шустрые.
А носы у них острые, как шило.
А язи, шалуны, как непослушные мальчишки, 
Прыгают, плещутся, ломают зеркало реки. 
А плавники у них красные,
Вспыхивают на воде, как волшебные огоньки.
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Как у всех мальчиков,
И у меня есть дедушка. 
Дедушка мой невысок ростом, 
Как и кедры наши.
Но щедр и вынослив,
Как и кедры наши.
А кедры у нас не гнутся 
Д аж е при звонком морозе. 
Чуть лишь побелеют 
От ожогов его трескучих.
А белая ночь наступит —
На кедрах шишки зреют.
В них орехи, вкусные,
Как воздух белой ночи. 
Дедушка мой невысок ростом, 
Как и кедры наши.

Мы с дедушкой играем, 
Загадывая друг другу загадки.

МОЯ ЗАГАДКА

По дуплистому дереву 
Красная лисица скачет.

— Огонь скачет.

МОЯ ЗАГАДКА

Неизвестный живет, очень прожорливый.
Он целый день жрет. Чаю и воды не пьет. 
Ночью, засыпая, есть кончает. Что это такое?

— Огонь.

Кто в год три раза 
Свою одежду меняет?
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— Земля три раза 
Свою одежду меняет.
Весной и летом она зеленая. 
Осенью — желтая, зимой — белая.

•

Бел, а не заяц. 
Летит, а не чайка. 
Что это такое? 
Ну-ка, отвечай-ка.

— Снег летит.

Загадочное существо 
Утром глаза раскрывает.

— Солнце глаза утром раскрывает. 
Солнце глаза вечером закрывает.

Старший брат к сестре приходит. 
Когда брат приходит,
Сестра уходит.

— Солнце уходит,
Когда месяц приходит.

*

Загадочное существо 
В полярную ночь 
По всему небу 
В цветном платье пляшет. 
Снег горит, но не тает. 
Медведи, собаки, люди 
Смотрят, удивляются,
Словно заново рождаются.
Что это такое? —
Спрашивает северная загадка.
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— Северное сияние! —
Отвечу я, как любой мансийский мальчик.

■■ ■ , G V М HCr i : -  . • ;

Отец играет, сын и дочь танцуют. 
Что это такое?

— Это ветер дует.
Вихри снежные 
В белой тьме ликуют.

КРЫЛЬЯ мои

Мягкий ветер — крылья метели.
Жесткий ветер — крылья вьюги.
На легких крыльях снежинки летают, 
След моих лыж за мной заметают. 
Сквозь снежный ветер 
Вперед я иду.
До теплого дома,
Знаю, дойду.
Все загадки отгадаю.
Что за игрище?
Узнаю...
Легкие лыжи — крылья мои...

Найди неизвестного,
Очень богатого.
Олени его
По всей Вселенной скачут, 
Сияя сверкающими рогами 
Над бескрайними снегами.

— Над бескрайними снегами 
Сияют сверкающими рогами 
Олени-звезды.
А пасет их
Всем известный богач — 
Месяц круглолицый.
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По дуплистому дереву 
Олени мчатся.
Красивые олени 
В небо летят.
Рядом со звездами умирают,
А тепло в доме оставляют...

— Искры в трубе.

МОЯ ЗАГАДКА

Одна всех кормит, поит, носит.

— Река всех кормит, поит, носит.

Рукой воду не схватишь 
И сеткой ее не зачерпнешь.
И все же, где опустятся два крыла — 
Там водовороты кружатся,
Где весла опустятся —
Там водовороты кружатся.

— Самоходка.

В воде играет,
А на земле умирает. 
Что это такое?

— Рыба.

Под водой сидит колдунья, 
У нее сто глаз.

— Сеть.
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Из воды родился, 
А воды боится. 
Что это?

— Лед.

Незаметно приходит, 
Любого украдет. 
Уморит.
Обессилит.
В постель уложит. 
Устроит пляски, 
Сказки навеет... 
Незаметно уйдет, 
Подарив 
Свое виденье.

— Сновиденье.

В глубокой заводи 
Осетры заснули.
В теплой заводи 
Осетры заснули. 
Осетры, как дети, 
Любят глубокий сон. 
Не пора ли 
И тебе спать?

«Когда все люди 
На одном языке говорят?»
«Не знаю»,— отвечаю я.
«В детстве, наверно, все люди 
На одном языке говорят,— 
Тихо тянет бабушка Анеква 
В лад потрескиванию огня,—
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В детстве, когда плачут,
В детстве, когда впервые видят мир, 
В детстве, когда задумываются 
Над загадками
Не только северного сияния...»
«Ай да бабушка! —
Восклицает дедушка.—
Ай да бабушка!»

МОЯ ЗАГАДКА

«Рядом с человеком идет,
А его не видно.
Что это?»
«Не знаю»,— отвечаю я.
«Время»,— говорит бабушка.
«Все оглядываются на время,— 
Продолжает дедушка.—
Только время ни на кого не глядит.
И все же: снегу и дождю свое время. 
Придет время — и река оживет,
И лед уйдет,
Эхо голосами птиц заголосит.
Каж дая птица своим клювом клюет. 
Каж дая гагара о своем желудке орет. 
Каждый журавль свою подругу кличет. 
У каждого плеса реки 
Свое эхо.
У каждого времени —
Своя песня».

«Моя загадка:
Голос хорошего журавля 
За семь рек слыхать».
«Это слово. Слово-песня».
«Да, внучек.
Слово рождает Слово.
Слово — плач. Слово — меч.
Слово — богатырь. Слово — герой. 
Слово и в небо поднимет,
И на землю уронит.
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Не бойся стрелы — бойся плохого слова. 
Слово спасает, оно же и убивает.
Голос хорошего журавля 
За семь рек слыхать».

Красивый голос лечит уши.
Говори.
Доброму слову улыбнется и собака. 
Говори.
Правдивое слово дороже оленя.
Говори.
Хорошо говорить лучше,
Чем ничего не говорить.
Знай! -
Но хорошее слово хорошо один раз.
Знай!
Светлое слово станет мостом в Завтра. 
Говори.
Говори так,
Чтоб голос хорошего журавля 
Было слышно за семь рек.

Пока не спрашивают — молчи. 
Помни.
Засвистел рябчик — выдал себя. 
Помни.
Вылетит слово изо рта —
Всему миру станет известно. 
Помни.
Язык твой — твое оружие 
И начало твоих бед.
Помни.
Рана от ножа заживет,
А от слова — нет.
Помни.
Кого не слушают —
Тому лучше молчать.
Помни.
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Пока не спрашивают — 
Молчи.
Помни и молчи.

«Моя загадка:
Большой человек,
Приехавший издалека,
Оставил на земле звезды.
Что это?»
«Следы журавлиных лап». 
«Знай, внучек.
И человек рождается,
Чтоб оставлять следы.
Добрый его след 
Как звездный путь.
Добрый свет — товарищ в пути. 
Со злым пойдешь —
Добра не наберешься.
Сделаешь плохо —
Доброго не увидишь.
Со злом придешь —
Сам его испытаешь.
Со злом не торопись,
С добром спеши.
Пожелай людям хорошего — 
Они пожелают тебе добра. 
Доброе дело
Равняет человека со звездой.

СЛОВА ВЕТРА

Слышишь, слышишь,
Я зверем рычу,
Лосихой мычу.
Медведем ворчу,
Утробой волчьей злобно урчу... 
Меня рассердили 
Злые слова.
(Как много значат 
В этом мире слова!)
Сейчас я скажу 
Другие слова.
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Добрые, нежные 
Молвлю слова.
И гнев звериный 
Уйдет сразу прочь. 
Наступит тихая 
Звездная ночь...

ГЛАВНОЕ НАСТАВЛЕНИЕ ДЕДУШКИ

Кайо! Вот пройдет твое беззаботное,
Как у собаки лайки, детство,
Встретишься с юностью.
Юность познакомит тебя с дорогой.

Откроется перед тобой дорога, иди!
В дороге — радость познания.
Увидят глаза красоту — задумайся.
Знай, красота — друг размышляющих.
Слушай пенье малой пташки 
И богатыря тайги — глухаря.

Слушай шелест слабой травинки 
И могучего кедра.
Слушай волненье великой реки 
И свирель таежного ручейка.
Слушай! Красота принадлежит слушающим. 
Наблюдай, как рыбак вынимает из сети рыбу, 
Как охотник выводит звуки вещих слов: 
Красота открывается наблюдающим.

Восславь большое дерево,
Подарившее тебе орехи.
Воспой большую реку,
Подарившую тебе рыбу.
Красота радует восхваляющих.
Найди во взоре своем теплые струи света. 
Взгляни на мир
Добрым взглядом большого сердца:
Красота награждает жаждущего 
Истинной красотой!
Ликуй, по-человечески ликуй,
Если тебя коснется благословение красоты! 
Тогда все твои сомнения уйдут в тень 
И в тебе победит Человек.
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И ты заново родишься. 
Иди по дороге жизни, 
Ищи Человека. Ищи себя! 
Тебё, манси, даровано — 
Ж ить на земле.
Тебе, манси, даровано — 
Странствовать по свету. 
Тебе, манси, даровано — 
Ж ить на земле.
Тебе, манси, даровано — 
Дарить тепло людям.
Тебе, манси, даровано 
Быть Человеком!

1975— 1980

" Я "
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ГДЕ ЖЕ ТЫ, МОЯ БОГИНЯ?

*  • *

Что на свете легче всего?
— Рука. Рука друга.
Что на свете светлее всего?
— Сердце. Сердце друга. 
Что на свете щедрее всего?
— Солнце. Солнце друга. 
Дай руку, друг!

*  *  *

Месяц ли на небе —
жизнь хороша!

Солнце ли встанет —
жизнь хороша!

Если с улыбкой придешь ты своей — 
Солнца и месяца станешь светлей!
Не закрывай от меня ты лица, 
Радостным светом свети без конца.
Не отводи ты в смущении взгляд. 
Пусть мне глаза о любви говорят.
Я без тебя, как без солнца, в тени. 
С нежностью руки ко мне протяни.

• *  *

Белой сказкой ты мне снишься. 
Блещут звезды, снег метет...
За  лисой на лыжах мчишься, 
Бьешь пешнею крепкий лед.

w
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И лицо в воде сияет 
Ярче рыбьей чешуи.
Рыбу быстро вынимают 
Руки стылые твои.

Как на мать мою похожа 
Ты становишься тогда!
Рыбы бьются, рыбы пляшут,
Сыплет брызгами вода.

Светлым бисером искрится 
Шуба белая твоя.
Как твои устали руки,
Лишь один и знаю я.

В женском сердце столько боли — 
Это людям не понять.
И в глазах о самом главном 
Никогда не прочитать.

Но едва ты взгляд поднимешь, 
Все пойму тогда душой.
Самой близкой ты мне станешь, 
Давней сказкой снеговой.

• *  *

Я ищу, я ищу, я ищу.
А найду ли — не знаю.
Шапку ниже на лоб опущу, 
Против ветра шагаю.

Против ветра шагаю. Гребу 
Против волн и теченья.
Ты мою перестроишь судьбу,
Ты мне дашь облегченье.

Я на месяц смотрю золотой 
И на солнце слепое.
Не в аду ты живешь, под землей, 
Не в раю, над землею!

Ты живешь среди белых снегов. 
На руках — рукавицы.
Средь охотников иль рыбаков, 
Русских или мансийцев.
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Твоя поступь проворна, легка. 
И любое занятье 
По душе: от иглы до станка, 
И с любимым объятья.

Еще много домов посещу 
В моей милой отчизне.
Я недаром так долго ищу —
Я найду свою Мйснэ!

РЫБАЧКА

Где обмелели баки, 
где волн перелет — 
из крепких рук 
рыбачки 
осетр сети рвет.

У ней висят 
не серьги, 
а чешуя в ушах, 
у ней то ли веселье, 
то ль солнце на щеках!

Любуюсь я руками, 
губами, что цветут, 
как брови — 
плавниками 
в две стороны плывут!

Конец косы метется 
у голубой воды, 
и сердце мое бьется: 
«Неужто, Миснэ, ты?»

* * •

Глаза твои — медведицы в берлоге,
а брови — два тяжелых осетра,
и, как гнездо, тепла
большая шуба —
мне в ней отогреваться до утра!
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И девушка мне говорит в тревоге: 
«Чего же ты стоишь все на пороге? 
Ты проходи, не мешкай.
Ты ж озяб».

Глаза ее, как чешуя, блестят.
И я смелею тут 
И к ней шагаю.
И песни о ее глазах слагаю.

ПОДАРОК

От зари яркий свет.
Синий соболя след...
Снег хрустящий... Мороз... 
Лает, мечется пес.
Лес, ты мне помогай! 
Ельник, чаще мелькай! 
Убежать по снегам 
Я подарку не дам.
Пусть родная моя, 
Красоты не тая,
В новых кисах пройдет. 
Пусть на них расцветет 
Соболиный узор,
Что обрадует взор. 
Мчитесь, лыжи, быстрей 
По тропинкам зверей.

солнышко

Солнышко, солнышко, постой, 
Что ж ты делаешь со мной? 
Нежное твое тепло 
С неба лучиком слетело 
И в прекраснейшее тело,
В душу девичью вошло!
Как смогло ты превратиться 
В эти брови и ресницы,
В этот взгляд из-под платка, 
Напоенный светом ясным,
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В эти, на лугу атласном, 
Млечных, теплых два стожка? 
Теплая моя загадка,
Тайна нежная моя!
Мне и стыдно, мне и сладко, 
И смеюсь, и плачу я:
Солнце, солнышко, постой,
Что ж ты делаешь со мной?

• *  *

Ты, как черемуха зимой, 
Красой сияешь неживой.
И твой наряд — не твой наряд: 
Лед нарумяненной щеки,
И губы краскою горят,
И серьги словно огоньки...
Но не приманят даже птиц 
Лучи накрашенных ресниц.
Ты как черемуха зимой,
Она и в шубке снеговой, 
Сверкает бисер ледяной,
Но нет ни веточки живой.
А я люблю, я так люблю 
Черемуху в живом цвету.
Как белую красу свою 
Она ласкает на ветру...
Но, краски лживые любя,
Ты вновь накрасила себя.

* * *

Что мне черемуха, снега белей,
Если со мною нет милой моей...

Глаз не могу от тебя отвести,
Словно подружка-черемуха ты.

Здесь ты — она начинает цвести.
Нет тебя рядом — и гаснут цветы.

Тот, на кого ты лишь кинула взгляд, 
Снова мечтает тебя повстречать,
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С дальней дороги вернуться назад — 
Юным цветеньем еще подышать.

Вымыта паводком вешним земля, 
Птицы вернулись в родные края. 
Вспыхнул черемухой белый рассвет — 
Только тебя под черемухой нет.

Что мне черемуха, снега белей,
Если со мною нет милой моей.

* * •

Снег, как пух песца, кружится, 
Пенясь под копытом.
Нарта в три оленя мчится 
По сугробам взбитым.

Бор притих. Ветра и тучи 
Слышат в поднебесье:
Человека дух могучий 
К небу взвился в песне.

Пусть не любит, пусть таится —
Час желанный близок!
Как орлица, счастье мчится 
На орлиный вызов.

Пусть же в сердце ветер рвется... 
Сердце ветру радо!
Счастье сердцу отзовется —
И помчится рядом.

• *  *

О, посмотри! Золотыми ногами 
Солнце вращает небес колесо. 
Выше и выше священное пламя. 
Снег разбухает...
Проснется ли все?
Скованы птицы, и люди, и звери
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Спячкой медвежьей средь мертвых снегов... 
Может, и я 
Отупел и не верю,
Что возвратились весна и любовь?
Может, в сиянии солнца-богини 
Звездочкой малой 
Душа моя сгинет?
Люди, светила ли звездочка эта 
В царстве пурги и оскаленных скал?
Или медведем,
А не поэтом
Спал я в берлоге и лапу сосал?
Вижу я: под золотыми ногами 
Кружится обруч нового дня.
Дух обновленья,
Прозрения пламя
Все безвозмездно берут у меня.
Но не забудь: хоть весна торжествует,
Где-то и холод, и голод, и мгла.
Кто-то ликует,
А кто-то горюет.
Как же иначе?
Земля-то кругла!

СОРНИ-НАЙ

Сорни-най! Золотая богиня!
Не сердись,
Что открылся в любви,
И не мучай!
Мне легче погибнуть,
Чем понять отреченья твои.
Ты взглянула —
И нету печали.
В сердце песенном,
Струнно звеня,
Полногласно слова зазвучали, 
Словно с крыльями песня моя. 
Ты прекрасна —
Я гимн слагаю
И молитвами славлю твой путь. 
Как рассветное солнце, пылая, 
Сорни-най, вечно юною будь.

501



Эта грудь — нежной кожи сиянье...
Ты, земная, достойна богинь.
Не сорви мою песню-признанье,
В равнодушные камни — не кинь...
А коснись золотыми руками,
Ароматом цветенья обдай.
Пусть я грубый, как тундровый камень, 
Ты — на камне цветок,
Сорни-най!

* * *

Дни метутся,
Как метели...
Как же нам сойтись любя? 
Нет ни ложки,
Ни постели 
У меня и у тебя!

Пусть же наземь туча злая 
Сталкивает гром плечом. 
Пусть же вьюги завывают — 
Нам все это нипочем!

И пускай мороз пасется 
Вместе с вьюгой на снегах. 
Но у нас в сердцах —
По солнцу
И по песне — на устах!

• * *

Богиня Солнца, пробуди тепло 
Из добрых глаз горячими лучами! 
Чтоб сердце, болью сжатое, могло 
Прервать печаль веселыми ручьями...

Но прячет солнце добрые лучи, 
Обиженное равнодушным взглядом... 
И сердце, льдом покрытое, молчит, 
Своей окаменелости не радо...
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И бьется в одиночку подо льдом...
К нему взывать о жалости не смею!
Кто был недобрым к солнцу, тот потом
Находит в сердце то, что сам посеял...

* * *

Те редкие дни,
Когда за столом 
Я с другом вдвоем,—
Как светлые сны.
И вечер так тих,
И воздух так чист,
И в сердце звучит 
Задумчивый стих...

1957— 1980
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Синий полдень. Белая река. Звонкое небо.
Синими стрелами летят утки. Белыми лебедями плы

вут льдины. Высокое небо поет, лепечет, смеется, гор
ланит голосами гусей, чаек, куликов, журавлей.

«Хал-хал, тень-тень...» Чья это песня? Неужели гуси
ная?

«Халэв лах-лах-лах!» — смеется во весь голос чайка 
Халэва, паря над бурлящими берегами.

«Вет-лю! Вет-лю! Вет-лю!..» Это куличок. Тонко
ногий и невзрачный. А распелся на весь песчаный 
берег, где всюду бегут, снуют ручьи.

«Кай-вос-юв! Кай-вос-юв!» Утка свиязь. Зовет свою 
подругу на весеннюю игру.

Синее свидание. Синяя свадьба. Синяя весна. Синий 
полдень.

Мне кажется, все поет, лепечет, говорит.
Вот высокая лиственница, пристроившаяся каким-то 

чудом над самым обрывом, вытянув корявые ветви к 
небу, будто что-то нашептывает. Из-под ее корней, 
местами повисших над желтым обрывом, брызжет ру
чеек, на лету рассыпаясь на сияющие звонкие капли. 
Точно это чьи-то слезы.

Если присмотреться к этому крутому обрыву, то 
можно заметить, что земля движется. То скатится слу
чайно сорвавшаяся песчинка, то глыба целая с шумом 
летит в пучину бурлящей внизу реки. То весь обрыв 
приходит в движение, будто с криком выходит из-под 
земли мамонт.

И я слышу его исповедь:

СКАЗКА В СИНИЙ ПОЛДЕНЬ
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«Я — мамонт.
Послушайте мою исповедь.
Меня поглотила земля.
И вам той участи не миновать.
Я был велик...
Слыл властелином тайги.
Все передо мной мельтешили.
И рогатые, и безрогие, 
и зубастые, и беззубые, 
ершистые и гладкие...
Гневались боги — 
грозились громами.
Ломались молнии.
Шипела молва.
И звери на меня рычали, 
будто у них я отнял кусок.
Великаны затоптать пытались, 
словно я ходить по земле им мешал.
Но не от них погиб я.
Боги лишь грозятся.
Великаны велики лишь на вид.
Меня поглотила 
молчаливая земля.
Ах, если б я знал, 
что в ее молчании 
таится не только моя смерть!..»

Смерть? Какая может быть смерть, когда вокруг 
все искрится, звенит, клокочет! Это глупая сказка. По
слушайте лучше, о чем на опушке леса кукует кукушка:

«Ку-ку!»
«О чем ты кукуешь?»
«Ку-ку! Ку-ку!»
«Что ты считаешь?»
«Ку-ку! Ку-ку!
Я говорю вам: 
весна пришла!
Зеленая весна 
на землю снизошла!
Ку-ку! Ку-ку!
Слышите, оттаял мой голос.
И больше никогда язык мой не примерзнет! 
Ку-ку! Ку-ку!
Синий полдень плывет.
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А если ночь наступит — 
то белая ночь.
В белой сказке поплывут озера, 
кедры, цветы, лягушки...
А черная ночь, 
промозглая ночь, 
сгинула.
Никогда больше не будет 
и холодных годов, 
черных веков!
Ку-ку! Ку-ку!
Не бойтесь: я не их считаю!
Ку-ку! Ку-ку!
Я новым светлым дням 
веду волшебный счет.
Пусть дни света 
выльются в годы, века!
Лягушки,
медведи,
люди,
слушайте меня!
Я буду куковать.
А вы живите, не бойтесь!
Не считайте 
свои недобрые дни!
Ку-ку! Ку-ку!
Хороша весна!..»

Весна-то хороша. Д а только она капризна. Прийти бы 
ей сразу на всю землю да одарить ее своим живительным 
дыханием! Д а нет! Если на одном конце земли колдует про
буждение весны, то на другом конце земли царствует осень. 
А где-то трещит мороз, лютует смерть, ходит голод. Велика 
земля. Кругла. Ничем ее не удивить. Но если до вашего 
слуха дойдет крик медвежонка, прислушайтесь! Ведь и у 
маленьких детей бывают большие открытия. Однажды мне 
довелось услышать крик такого медвежонка. Выбежав 
из темных зарослей черемухи на светлую поляну, черно
глазый малыш кричал на весь мир:

«Братцы мои, братцы!
Поосторожнее бегайте!
В черемушьей гриве,
оказывается,
есть не только сладость
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черноглазых ягод.
Красногрудый шиповник,
оказывается,
колючий...
Ой, какой колючий!..»

А медведь, не выходя из дремучей тени диких де
ревьев, бормотал в лад легкому шелесту ветра:

«Я иду по черемушьей гриве.
Меж кустами смородины брожу.
И удивляюсь: 
почему не смотрят 
из-под зеленых листьев 
черноглазые ягоды?
Неужели на землю милую 
вновь пришел скупой и голодный день? 
Неужели ослабеет пояс мой 
и лишь душа останется в желудке?
Почему не уродились ягоды?
Ведь кусты смородины живые.
И черемуха шелестит листвой.
Видно, кормит их земля, как прежде.
Почему они меня не кормят?
Может быть, не стало солнце щедрым? 
Почему оно тогда кружилось, 
как и прежде, ослепляя светом?
Неужели это лишь для вида?
Я не верю!
Но в желудке пусто.
В нем шумит голодная моя душа.
Она кричит и просит сочных ягод,
Отвергая сладость сочных слов.

А для меня важны теперь и сочные слова».

Я — Человек. Перед именем этим быть мне пожиз
ненно в строгом ответе!..

А недавно, в мой последний приезд в родное село, 
я видел, как братишка мой, озорник и шалун, кормил 
собаку хлебом. Собака лайка сияющими умными гла
зами отвергала черный хлеб, требуя белого. Братишка 
мой, шалун и озорник, давал ей тогда кусок душистой
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ноздреватой булки. Пекарня в селе большая, хлеба много. 
Разве жалко для такой умной собаки!

А медведь сам виноват. Дурак. Засел в дремучем 
лесу. Вышел бы к людям. И для него нашелся бы кусок 
хлеба...

Но Земля большая... Африка, Азия, Америка... 
Энергетический кризис, неурожаи, безработица, нищета, 
голод. Неужели права статистика, которая говорит, что 
на планете Земля и сегодня два человека из трех живут 
впроголодь? А собака моего братишки сыта. А на Севере 
моем золотым оленем скачет солнце счастья. И все 
равно меня тревожит бормотание дремучего медведя, в ж е
лудке которого шумит голодная душа, отвергающая сла
дость сочных слов, которые мне по душе. Я — Человек:

«Мой синий полдень, 
сказка золотая, 
выслушай мою 
человечью исповедь.
Иду я по земле.
Ветер надо мной качается.
И трава ковром 
стелется под ногами.
И родом крепок я, 
как сибирский кедр.
И мой крылатый олень, 
как никогда, крылат.
И летаю я 
за семью морями, 
семь частей света 
измеряю глазами.
И земля мне чары 
свои щедро дарит: 
красотою ослепляет, 
пышной речью оглушает, 
в пляске буйно меня кружит, 
солнцем греет, 
вьюгой вьюжит...
Это мои плечи 
в костях так широки 
или страна моя 
так сильна, могуча?!
Мой синий полдень, 
сказка золотая...»
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* * *

О чем взгрустнулось мне?
Что приснилось мне?
Родом крепок я, 
как сибирский кедр.
И мой крылатый олень, 
как никогда, крылат...
Может быть, в отцовском краю 
загудела белая ночь 
и пьянит она братьев моих 
белым-белым черемушьим медом, 
сожалея, что я в стороне?
А может быть, застонал мой лебедь, 
белый-белый мансийский мой лебедь, 
пряча горячую рану 
в мягкие перья свои?
А может, половодьем буйным 
разыгралась великая Обь 
и струи ее уносят 
остатки холодной зимы?
А может, проклюнулось счастье 
робким, бескрылым орленком, 
чтоб в небе синем парить 
ширококрылым орлом?
Мы растем, как кедры, 
растем долго-долго.
Мы цветем черемухой, 
быстро отцветая.
Ранят нас, как лебедей.
Мы раны свои прячем.
Не уйти нам лишь от снов 
волшебной колыбели детства.
В колыбели качаются сны.
Снами мучаются сыны.
Кому белая ночь 
и река под окном, 
кому нефти фонтан, 
кому космодром...
Но родная волна 
во сне зажурчит — 
и сердце, как лодку, качнет.
И мой крылатый олень
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в отчий уголок летит.
И сказки земли, как женщины, 
вновь чаруют меня...

• *  •

Белая женщина — нежная белая рыба. 
Как за большой добычей, 
я за тобою плыву.
Ах, рыба, рыба, рыба... 
Рыба-красавица, нельма, 
шевельни серебристой талией, 
разволнуй-ка ты заводь мою.
А заводь моя — мое сердце.
В нем кружатся струи живые, 
как в большой настоящей реке. 
Выплыви из мутной заводи — 
в струях кристальных побудь.

Белая, белая женщина...
Может, меня ты дразнишь?
Руки твои неприкрытые 
двумя муксунами плавают.
Ноги твои — две нельмы — 
от глаз уплывать не спешат. 
Пальцы твои — десять стерлядей 
с острыми головками...

Ах, женщина, белая женщина, 
почему ты мне кажешься рыбой? 
Может, в реке моей стало 
мало серебряной нельмы?
Неужели хвост красной рыбы 
свивается в звуки загадки?
И уха золотая стерляжья 
лишь в сказке туманной дымится?

Женщина, белая женщина, 
спасибо хотя бы за то, 
что ты, как белая рыба, 
от меня навсегда не уходишь!..
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Брат мой, бригадир Гослова, подарил мне метрового 
осетра. А в лодке у него сверкали серебряной чешуей 
и важные нельмы, и нежные муксуны, и язи золотились 
на большом летнем солнце, и стерляди, одетые в зу б 
чатую броню, копьями остроносыми торчали меж боль
шими рыбами.

— Большая нынче рыба пошла,— говорит брат 
мне.— Никогда не было столько белой рыбы.

Лишь теперь стал доходить до меня смысл слов брата, 
когда он говорил о лимите вылова и о стройке, которая 
развернулась рядом с родным мне селом Ванзетур. Там 
строят дома, возводят плотину, которая перегородит 
таежную речку моего детства. В последнее мое прикос
новение к земле предков отец мой сокрушался:

— Все! Негде будет больше старику промышлять, 
негде отводить душу.

— Как негде? — удивился я.— Так широка Сосьва, 
сверкающая перед твоим домом. А рядом Обь с ее бес
численными рукавами, излучинами, протоками. И таеж 
ных речек не счесть!

— То другое,— отвечал он вздыхая.— А здесь, в этой 
таежной речке, твой дед и прадед испокон веков про
мышляли. Помнишь лесную избушку? Помнишь, как 
рыба плескалась, как соболь скакал, оставляя на белом 
снегу узоры следов?

— Как не помнить! — говорил я.— Только ты, отец, 
не сокрушайся. Разве плохо, когда в реке будет много 
сосьвинской селедки? Для того и строят рыборазвод
ный завод. Мальки, взлелеянные здесь, заплещутся во 
всей тысячекилометровой Сосьве!

— Хорошо, когда играет ры ба!— отвечал он.— 
Только почему они выбрали именно эту речку? Большая 
ведь река Сосьва.

— Но лучшего места, наверное, нет. Ученые ведь 
долго искали...

— Все ничего. Только вот что поделаешь со стари
ковской памятью.

И спел он такую песню:

«...Душ а моя там ходит юными ногами. 
Пред нею стелются узкие лесные тропинки, 
заметные лишь моему глазу.
Если медведь выходит на зеленый берег — 
то это душа моего отца 
разгуливает среди высоких кедров,
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вспоминая светлые человечьи дни.
Ведь он был из медвежьего рода.
Если на широком плесе
нашей таежной речки
звонкой утренней песней выплывает

белый лебедь — 
то это душа моей кровной матери прикоснулась 
к живым и трепетным струям 
своей человечьей молодости.
Ведь она была
из крылатого лебяжьего рода.
И вот подумай, сынок:
если речку вечной души моих предков
загородят плотиной каменной,
если остановят вечно живую воду на одном

уровне,
если изломают
извивы зеленых берегов —
негде будет гулять медведю,
и лебединая песня, может быть, замрет.
И поломается память предков...»

Я слушал песню отца и думал. Сказывают, слушай 
поучения отца, но и своим помыслам давай дорогу, 
слушай трогательную песню матери, но иди своей 
мужской дорогой к вершине, на которую родителям уже 
не подняться. Цени и оберегай обычаи предков, но и 
о будущем не забывай...

— Отец мой! — воскликнул я .— Для будущего, свет
лого и богатого, нужно строить. И плотину, и газопровод, 
и нефтепромыслы!

— Будущее? Это хорошо! Я за ваше счастливое 
будущее! Только моя душа здесь играла. Я о том ведь 
только и пел. Моя мудрость и уменье на берегу этой 
речки остались. Моя мудрость и блеск в волнах этой 
речки плескались. А где ваши силы развернутся — ска
жет время. Только скажу тебе, мой сын, еще вот что:

«Не тревожься даже в самом дремучем лесу. 
Нашел ручей — иди по течению.
Ручей к реке приведет, 
у реки — люди.
У людей — сердца.
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Сердце человека, 
что солнце в небе, 
светит, греет.
Не тревожься в дремучем лесу.
Нашел ручей — иди.
Не тревожься, что далеко: 
пойдешь — доберешься!
Не тревожься, что тяжело: 
станешь поднимать — поднимешь.
Ноги для того, чтобы идти.
Г олова — чтобы видеть будущее.
Пусть светлой будет твоя голова!»

Я слушал отца, но думал о своем. В большой реке 
моего детства и сегодня играет большая рыба. Рядом 
с братом моим, потомственным рыбаком, появились и 
ученый-ихтиолог, и строитель. Может, это и называется 
научно организованным промыслом? А что же я тогда 
распелся про нежную рыбу, как про белую женщину, 
которая будто исчезла?

Не испугала ли нефть? По стальным артериям нефте
проводов потекла кровь моей земли — черное золото, 
которое жаждут иметь во всех концах планеты. Не
ужели добычу черного золота нельзя сделать строго 
научной, стерильно чистой? Наверное, и это возможно!

А отец пел:

«Состарившись, взойду на вершину 
своей человечьей жизни.
Сказывают,
входящему на последнюю вершину 
дают долгое слово.
Прощающийся со своей последней вершиной 
говорит главное слово.
Мое главное слово — 
еще впереди.
Сегодня же слушай вот что.
Тело человека, 
как падучая звезда, 
появится, исчезнет.
Доброе имя человека 
остается надолго.
Заслужи, сын мой, на земле доброе имя. 
Хотелось бы, чтобы у вас, у наших сыновей, 
были длинными не только волосы, но и мысли.
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Пусть колеблются мысли ваши, 
подобно струям глубокой и могучей реки.
Д а, вы сильны!
Можете разломать, раскрошить камни и скалы! 
И воду, живую, клокочущую, 
можете остановить.
Добудете черное золото, 
создадите и рыбу 
большую.
Знаю. Верю!
Белая рыба, нежная-нежная сказка, 
конечно же будет плескаться в струях 
прозрачных рек...
А вот женщина иногда 
от мужчины уходит.
Будьте чуткими к женщине, 
как и к нежной белой рыбе!..»

А я будто снова услышал медвежонка. Только теперь 
он кричал:

«Братцы, мои братцы!
Поосторожнее...
С белой женщиной!..»

А солнце играло в небе. Искрилась вода. Качался 
ветерок. Мой синий полдень, сказка золотая... Камни, 
казалось, и те пели. В этом шуме многозвучном я услы
шал признания сороки:

«Щар! Щар! Щар!
Это я, сорока, пою.
Щар! Щар! Щар!
Это я, голосистая, трещу:
Щар! Щар! Щар!
О чем моя песня?
О чем мое вещанье?
Щар! Щар! Щар!
Вы тоже попусту трещите.
И с меня вы не взыщите.
Щар! Щар! Щар!
У меня пустая песня?
А у вас?
Огонь из глаз?
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Откровение святое 
в звуках ваших звонких слов?
Прозрение века 
в ваших гимнах?
Щар! Щар! Щар!
Смешно!
Щар! Щар! Щар!
Вы такие же трещалки, 
как и я,
длиннохвостая сорока!..»

А на зеленом мысу у самой воды стоял лось, точно 
о чем-то размышляя.

Высоко поднятая голова. Навостренные уши как ан
тенны. Ветвистые рога словно могучие руки. Это они, 
казалось, держали и высокое небо, и сияющее солнце... 
Мой синий полдень, сказка золотая... Под легкий шелест 
листьев я слышу монолог лося:

«Просыпается заря — 
уплывает сон мой.
И мир бросается в мои глаза.
Смотрят на меня деревья, птицы, травы 
и спрашивают:
«Кто ты такой?»
„Я сын земли,— отвечаю, 
не опуская 
рогатой головы.—
Что вы качаетесь?
Что вы удивляетесь?
Я такой же, как и вы, 
сын многоликой земли.
Круглые у меня глаза?
Разве виноват я, что так прекрасно лицо реки 
при восходе золотого солнца!
Ноги у меня длинные?
Разве мог бы я догнать
мою любимую в миг состязания в любви!
Без этих ног я не узнал бы и землю.
Носят меня мои ноги 
по лесам, полям, болотам.
Я перешагиваю ручьи болтливые, 
плыву по рекам шипящим, 
брожу по травянистому берегу 
молчаливого озера.
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Почему стоят мои уши?
Люди разные.
Если уши опущу —
Не услышу шаги коварных.
А носом чутким чую 
за тридевять земель 
ваше доброе иль злобное дыхание.
Д а, копыта мои тяжелы.
Но чего бы стоил я 
перед самим медведем, 
если б не удар 
моих каменных копыт!
И все же косолапый 
порою
сдирает с меня шкуру.
Притаившись в хвое 
над тропой моей заповедной, 
летит он с ветки 
на широкую спину 
и вырывает жилы 
из гордой моей шеи.
Может, в том виновата 
дремучесть еще дикого леса, 
а может, спина моя широкая 
всему тому виной?
У меня голова большая?
Как бы мог носить я 
корону ветвисторогую, 
где бы я рождал 
свои вечерние думы?
Рога — для врага.
Думы — для друзей.
Просыпается заря — 
уплывает сон мой.
Я поднимаю рога 
и высоко несу
Д у м у “ ».

Я иду по земле. Смотрю на песчаный обрыв. Срыва
ется камешек, катится, падает в воду. И мне глыба 
обрыва кажется изваянием того... замурованного в земле 
последнего мамонта. Велик был мамонт. Но перед Зем
лею он — ничто. Земля таила разум, рождение солнце
подобных микрочастиц. Всесильна Земля. Всевидяща и 
бессмертна.
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Я иду по земле. Смотрю, слушаю, думаю... Этот 
многозвучный мир растет во мне, поет. Я иду по земле. 
Время во мне качается... Мой синий полдень, сказка 
золотая...
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ЗАПОВЕДИ ИДУЩЕГО

ДОРОГА

«Длинней елей, ниже подорожника... 
Что это?»
«Дорога».
«Длинна ли твоя дорога?
Высока ли?»
«Не короче жизни моей, 
не ниже дороги, 
которую пройдут 
мои ноги...»

* * *

Нужны мне крылья да еще дорога, 
Которой нет и не было длинней.
Пусть бьется в сердце радость и тревога, 
Пускай звучит, как песня, скрип саней.

Пусть сердце у меня совсем не отдыхает, 
Коль петь взялось — на что ему покой? 
Пусть радость в нем и счастье полыхают, 
Охваченные щедростью такой!

Тогда я песни, что в душе веками 
Цвели и увядали,
Сохраню.
Тогда я в сердце чье-нибудь на память 
Хотя б одну слезу, рожденную стихами, 
Хотя б один луч солнца уроню!
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Пускай метель шаманит в исступленье, 
Пускай заносит мной пробитый путь — 
Стучите в сердце мне копытами, олени, 
Дыхание земли, в мою врывайся грудь!

* * *

В гости 
Без злости 
И сытым иди.
Уважай хозяина, 
Долго не сиди.
У гостеприимного огня 
Погрейся три дня. 
Помни:
В первый день 
Ты — золото,
Во второй — серебро, 
На третий день —
Ты медь.
На четвертый — 
Твоему имени 
За порогом греметь...

* * *

Добрый —
Друг твоей души. 
Подлый —
Друг твоих вещей. 
Смотрит в лицо — 
Добрый.
Смотрит в спину — 
Подлый.

* * *

Зверя сроду не согнешь, 
Если нет в тебе решимости. 
Рыбу в сети не возьмешь, 
Если нет в тебе решимости. 
И жены ты не найдешь, 
Если нет в тебе решимости.
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* * *

Живу в крылатый век.
Живу я в тот,
Когда быстрее мысли год идет,
И коротка длина земного круга,
И человек быстрей стрелы из лука.

Теперь крылата у меня ладья,
И к звездам я лечу.
Земля, меня
Родившая когда-то, до свиданья!
Не забывай средь снежного сиянья.

Лишь сердце на земле моей единой 
Останется
Пылающей рябиной...
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СЛОВО ГИПЕРБОРЕЯ

МОЛИТВА  

К БОГИНЕ НЕВЕДОМОЙ ЗЕМЛИ

Эй!
Богиня неведомой земли!
Хозяйка неведомых лесов, 
неведомых вод, 
неведомых гор, 
неведомых долин, 
взываю к тебе!
Я — Гиперборей,
Черный сын Белого ветра, 
рожденный Белой ночью, 
выросший сиротой на белых снегах 
под белым морозом, 
склоняю перед тобой 
сгибающуюся шею свою, 
преклоняю перед тобой 
колено гибкое свое.
Только дай моим глазам 
насмотреться вдоволь!
Откупорь тугие уши мои, 
дай наслушаться вдоволь!
Если ты не ослепла — 
приветливо на меня погляди.
Если ты не оглохла — 
послушай мое слово, 
слово Гиперборея!
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СЛОВО ГИПЕРБОРЕЯ

П о э м а

Юрию Львовичу Прокуихеву

Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Вечный Парнас,

слушай слово мое!
Скалы, как статуи древних богов, 
скалят

ущелья навеки умолкнувших ртов. 
Повержен еще до наших времен 
и храм Аполлона, 
и сам Аполлон.
И лишь ледяной кастальский родник 
убитые камни с бессмертьем роднит.
И я, припадая к его хрусталю, 
последний язычник,

безмолвно молю:
«О Аполлон! Где лира твоя?
Вернись в бытие из забытья!
Сын Дельфы! Восстань, оживи и прозрей, 
как я — современный Гиперборей!»

Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Слушай, Парнас, откровенье мое!
Я вдохновенье тебе отдаю,
лиру настраиваю свою
здесь, над Элладой, над морем веков,
здесь,

над развенчанной славой богов. 
Вечность и миг воедино слились.
Туман, как лавина, обрушился вниз.
И надо мною застыл небосклон, 
словно живой

голубой Аполлон.
И, протянув яркий луч из-за туч, 
вручил мне кастальский — от времени!—

ключ.
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Моего рожденья миг.
М рак прозрачной ночи белой...
Еле слышный и несмелый 
первый в этой жизни крик.
Болью матери оплачен, 
снова в памяти возник, 
эхом времени подхвачен, 
первый в этой жизни крик.
Вдохновеньем наполняйся, 
ночи южной глубина.
Крик свой первый на Парнасе 
чем я оплачу сполна?

Может быть, это вовсе не полночи темень?
Ожил двадцатого века зловещий

взаправдашний
миф...

Может быть, это черных полковников тени 
встали вокруг, светлый день от меня заслонив? 
Может быть, черные люди чужого, проклятого мира 
готовят мне страшную казнь, затаившись вблизи, 
чтоб замолчал мой торыг 1 — журавлиная лира, 
лебединая песня,

многострунная арфа манси?
В памяти века сигналы тревоги не смолкли.
Но, на земле встретив свободы зарю, 
идолы, боги, люди,

мамонты, волки,
устами природы

от имени жизни
сегодня я говорю!

Царь царей и бог богов — слово.
И о нем я речь веду снова.
И глупцам дано оно, и людям мудрым. 
На дороге слов своих будь каюром!

1 Т о р ы г — музыкальный инструмент, по форме напоминающий 
журавля.
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Ты сначала их согрей 
в сердце честном, 
чтоб к вершинам вел хорей, 
а не к безднам.
Как седины у виска 
с мыслью вровень, 
умещаются века 
в кратком слове.
Д аж е музы, Аполлон, 
в тебя не верят.
Красоту не по тебе 
нынче мерят.
Но Гомер не ждет суда 
от новой веры, 
пусть борода его седа 
с ... до нашей эры.
Добрых кодексов земных прародитель, 
мой собрат, учитель и победитель. 
Смех и плач его живут 
не старея.
Знаю я, что слышит он 
через стены всех времен 
Гиперборея.

Повержены боги, когда-то любимые.
Их не спасает ни мрамор, ни бронза... 
Они угасают, на слайды дробимые. 
Зараза торговли, 
туристская проза!
Провиденье наших видений, оракулы, 
не тайной, а пылью музейной покрыто. 
Гробницы забыты, но живы каракули 
ослепшего — нет, не от злата! — пиита. 
Не строили храмов, не ставили статуй 
певцы и жрецы бессмертья иного.
Их жизни девиз: озадачивай,

радуй,
учи и лечи, 
к потомкам скачи 
дорогою истины, слово!
Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
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Это и есть призванье мое.
Как всегда, живое слово 
побеждает камень снова.
На устах и на бумаге 
в мифе, в песне или в саге 
остается человек: 
нравы, быт, искусство — век. 
Нелегко понять пока мне: 
в слове я останусь,

в камне?..

*

Нет у меня слова.
Есть страшные сны у меня. 
Плакал я ночью снова, 
маму хороня.
Счастье ушло навеки, 
как будто только сейчас 
иссякли,

высохли реки 
бессмертных маминых глаз.
Я плакал слезами детства 
и повторял опять:
«Нет больше на свете сердца, 
чтоб соль моих слез впитать. 
Если гагара стонет, 
слышат ее облака.
Собачий язык успокоит 
жалобный визг щенка...»

Мне ветер сказал на это: 
«Горестный вздох затаи, 
останутся без ответа 
наивные слезы твои.
Не выдавай до срока, 
что у тебя внутри.
Мужское сердце — осока, 
не уколись, смотри!
Чужая жалость болтлива, 
скорее слезы утри.
Женское сердце — крапива, 
не обожгись — смотри!»
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К этому кедр прибавил:
«Не прячь печалей своих.
Дождь слезы твои разбавил, 
а солнце высушит их.
Что может быть дороже, 
чем солнце в нашем краю?
Недаром оно похоже 
лицом на маму твою.
Пусть горечь большой потери 
долго в душе болит.
Но, в силы твои поверив, 
волей всего народа 
Родина окрылит 
и высотой полета 
душу твою исцелит».

Я иду по древнему Эпидавру. Ступаю по священным 
камням храма Асклепиуса. Этот храм здоровья возведен 
в зеленой впадине среди задумчивых холмов. Покой. 
Тишина. Умиротворенность. Сюда шли древние со всех 
концов Греции за исцелением. Но, прежде чем принести 
жертву богу здоровья Асклепиусу, люди должны были 
провести ночь в зале снов на шкуре животного, при
несенного в жертву. И сны, приснившиеся здесь, пере
сказать оракулу, который предскажет путь исцеления. 
Так думали древние.

Я прошел по священным камням храма. Они свидетели 
тысяч сновидений. Я видел* статую бога здоровья. 
И хотя я не принес в жертву ни белоснежной лошади, 
ни круторогого оленя, как совсем недавно делали мои 
предки, я все же встретился с Асклепиусом как языч
ник.

Я прилег на мгновение в зале снов и вновь увидел сон, 
который снится мне вот уже тридцать лет.

Маму мою, белолицую и румяную, 
в саван укутав, в лодку кладут деревянную.
Кричу я: «Не надо! Холодно ей будет!
Снег ее засыплет, дождь ее разбудит...»
Люди утешают: «Поздно или рано
всем нам плыть в холодной лодке бездыханно».
Я кричу, от страха и от плача слабый:
«Я хочу плыть в лодке с мамой,

с мамой,
с мамой!»
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Люди отвечают: «У всего свой срок.
Ж изнь и есть вот этот вспененный поток. 
Никому теченья вспять не повернуть.
Время плыть сменяется временем

тонуть.
Твоя мать отправилась в свой последний путь... 
Но дух ее в тебе живет. Человеком будь!»
А я просил сквозь слезы маму мне вернуть...

Я ходил по камням Асклепиуса, истоптанным ногами 
равнодушных туристов, и снова уходил в сон, в свое 
детское языческое суеверие, и камни вновь для меня 
становились священными, и боги оживали, и плыли слова:

«Асклепиус, бог здоровья,
Исцелитель манси, Сёхрин-ойки, 
вы двойники.
В детстве молил я вас взрослыми словами: 
«Верните здоровье моей молодой маме! 
Верните ей зренье, дыхание, жизнь, 
чтоб опять
могла моя вечная мама сына обнять.
Чтоб снова от ласки ее и тепла 
рассеялась мгла, 
чтоб снова легким шагом 
она в мою жизнь вошла».
Но канула улыбка мамина 
в океан темноты...
Асклепиус! Нем ты каменно, 
бездарно бессилен ты.
Храм твой белый, торжественный — 
всего лишь каменный миф.
Как сон на шкуре на жертвенной, 
и сам ты ни мертв ни жив.
Поэтому ты бессмертен 
завтра, вчера, теперь.
Не носишь в душе отметин, 
невосполнимых потерь.
Каменным останешься, 
не плачешь и не смеешься, 
чужд страстям бытия...
Как соком полна морошка, 
сном своим полон я.
Призванье и вдохновенье, 
вы мне помочь должны
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преодолеть наважденье, 
прервать все прошлые сны. 
Чтоб из капкана горя, 
как гиря, влекущего вниз, 
я вновь вернулся в мир моря, 
солнца и ветра — в жизнь! 
Начало всего — природа, 
здесь, в центре земли, 
вновь высотой полета 
душу мою исцели».

Чужой землею заново болея, 
снегам Олимпа присягнув давно, 
я подношу к губам Гиперборея 
Элладу,

как священное вино.
Там, где когда-то проходили боги, 
хожу я, опечаленный светло.
Хранят доныне древние чертоги 
их мысли, как высокое чело.
И восстают немеркнуще из тлена 
богинь неповторимые тела.
И каждая, по-женски откровенно, 
как будто говорит мне:

«Я БЫЛА!»
Я голосу святынь напрасно внемлю, 
язычество свое неся в себе: 
здесь боги с неба сброшены на землю, 
чтоб пьедесталами служить толпе. 
Паломничество суетно в основе, 
и вечность от него не уберечь.
Не потому ль была на полуслове 
оборвана классическая речь?
Сначала мрамор, а потом — на слайды 
Успех открытий для земных утех... 
Зачем античный барельеф Эллады 
штампуешь ты вовсю, двадцатый век?! 
Зачем величье сына-исполина 
на сувениры ты дробить готов?
И я склоняю голову повинно 
к подножью обезглавленных богов.
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Превознося растоптанную вечность, 
ликуя у истока своего, 
о люди! сохраните ч е л о в е ч н о с т ь  
последнее на свете божество.



У Ж ИЗНИ НА ПИРУ

Ярка весенняя трава. 
Прозрачна неба синева. 
Играет рыба на реке,
Крик лебединый вдалеке. 
Летит, сверкая, стрекоза. 
Иду, гляжу во все глаза.
И уши слышат каждый звук 
Земли, проснувшейся вокруг. 
Земля и небо — все поет. 
Звенит. Ликует. Жизнь идет.

Дерево у дома твоего 
Самое могучее.
Песня птиц в листве его 
Самая певучая.
Пес, лежащий у крыльца, 
Необыкновенный.
Я смотрю, и нет конца 
Радостям мгновенным.
Мир земной. Прекрасен он. 
Неужели я влюблен?

Друзья, приятели мои,
Мы дети все одной семьи. 
Смотрите веселей на свет, 
Сказав своим сомненьям — нет!

*
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Пусть в вас уверенность кипит. 
Пускай вас дружба окрылит!
Вот человек — порой без сна —
Он в дело общее сполна 
Свои усилия вложил...
Кто был таким — лишь тот и жил.

* * *

Без тебя я — как олень 
Дикий, без хозяина.
Я мотаюсь целый день —
Вся душа измаяна.
Ты меня скорей лови — 
Крепок он, аркан любви! 
Хоть к вожжам я не привык, 
Встречный пусть сторонится, 
Коль упряжка наша вмиг 
Прямо к счастью тронется!

Быть бы нам с тобою 
Деревом одним,
Чтобы не сдаваться 
Бурь порывам злым, 
Чтоб с тобою грело 
Нас одно тепло,
Чтобы племя сильных 
После нас взошло, 
Чтоб всегда нам было 
От мечты светло.

* * *

Чтоб согреть — огнем я стану. 
Чаем жгучим и зеленым,
Буду греть тебя огнем,
Буду чайным греть теплом. 
Хочешь ласки — ветром стану, 
Щек коснусь твоих желанных.
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И водой могу я стать,
Чтобы всю тебя обнять.
А в ответ ты проронила:
«Стань мне добрым мужем, милый!»

*  *  *

Стану лгать я —
Уст лишусь и онемею.
А жену чужую трону —
Заблужусь в лесу дремучем.
Что в нем, в краденом богатстве?! 
Тянешься к чужому кладу —
Клада своего не ценишь,
Разменял себя давно.
Лжешь — так станешь безъязыким, 
В сыр-бор канешь зверем диким!

Куда подевались эти слова:
«Луна», и «весна», и «люблю»?
Забыл я красивые эти слова.
Целую тебя и люблю.
В губах твоих сейчас живет весна.
Рука твоя — как юная луна.
Дыханье — ветра вешнего свежей. 
«Люблю» нам слышно в щебете стрижей. 
И я тебя целую вновь и вновь 
В молчанье, что красноречивей слов.

Ты говоришь: дурной видала сон.
Какие беды напророчил он?
Во сне жестоким я с тобою был,
Сказал, что позабыл и разлюбил.
Нет, милая! Твой сон — сплошной об 
Твоя душа от мнимых стонет ран.
Когда встречал я вдохновенья вал 
И на пиру у жизни ликовал,
Поверь, когда страстями был томим — 
Жизнь нарекал я именем твоим.
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* * *

Ты говоришь: не на тебя смотрю.
Ты говоришь: других боготворю.
Я, может, впрямь

покинуть мог тебя, 
Моложе и пригожей полюбя.
Но есть ли дом иной, где так звучат 
И смех, и крики наших лебедят?
Но есть ли на земле иной очаг,
Где бы огонь не меркнул и не чах? 
Без этого огня нет счастья для меня. 
И лепет лебедят моих — от бед броня.

* * *

Я хочу, чтоб все нам было общим: 
И дорога та, что вместе топчем,
И сквозные дали поднебесья,
И летящая из сердца песня.
С негасимой думой об Отчизне 
Мы с тобой идем навстречу жизни. 
Если надо, сможем мы с тобою 
Одолеть препятствие любое.
Но когда наскучит жизнь с поэтом, 
Ты скажи. Душа поймет и это.

* * *

Ты говоришь, что у вина язык 
длиной с лыжню и катится, как лыжи, 
тот, кто к бутылке ласково приник 
своей сивушной бороденкой рыжей.

Вино, наверно, в самом деле тьму 
творит в мозгу и Идолом Ненастья 
кружится, не подвластно никому, 
от маленького пьяненького счастья.

Вино — могила мысли и самум 
болтливости, сжигающей твой ум!
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* * *

Луна взошла на небе.
Круглая луна...
В этом дальнем краю лишь она одна 
видела нас с тобою вместе.
Лишь она знает наши тайны.
Ясная луна смотрит печально.
Как мне больно: все дальше и дальше 
с каждым годом езжу я.
Все дальше и дальше от меня уходишь ты.

Когда икринкою я был — 
Меня не съели.
Когда я ползал червячком — 
Не растоптали.
Когда бельчонком прыгал я 
По темной ели —
Меня из длинного ружья 
Не расстреляли.
Теперь, когда я человек,—
Не победить меня вовек!
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ТЯГ
ПО ЗЕМНОМУ КРУГУ

ПРИЗНАНИЕ КАРЕЛИИ

Стою на камне...
Но блестит волна 
Не каменной тоской —
Живой водою.
Карелия!
Весенняя страна,
Твое ликует сердце молодое. 
Девчонок-сосен весел хоровод,
Ты в нем юна богиней синеглазой,
Как легок рук серебряный полет!
Ты мне не протянула их ни разу.
О протяни!
Я слышу сердца стук —
То грудь твоя навстречу счастью дышит. 
Карелия!
Я твой навеки друг.
Пускай весь мир 
Мое признанье слышит.
Твою нерукотворную красу 
На крыльях вдохновенья пронесу.

ИДУ ПО ТВОЕЙ ЛЫЖНЕ

Проложил я первую лыжню...
«Калевала»

По твоей лыжне иду я,
О создатель «Калевалы»,
И душа запела песню —
Ту, что прежде не певала.
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Я твой след сыскал не сразу — 
Были горы между нами,
И болота стали между 
Родственными племенами.

Но не только расстоянья —
В мире сумрачном и старом 
Разделяло нас и время, 
Смерзшись ледяным кристаллом.

Дух мой долго спал под снегом, 
Скован вечной мерзлотою,
Лишь урывками он видел 
Сон про счастье золотое.

Но сработал кто-то сампо ', 
Кто-то солнце поднял выше.
Я проснулся — и далекий 
Братский твой напев услышал.

Лед растаял, теплый ветер 
Мчится, весело колдуя... 
Сочинитель «Калевалы»,
По лыжне твоей иду я!

Сосны выросли на камне,
Сосны прямы, словно струны,
На ветру они трепещут 
И поют, слагая руны.

А какой мороз жестокий,
А какая буря злится!
Словно черное столетье,
Ночь безжалостная длится.

Но, быть может, в этом — правда, 
Жизни смысл, быть может, в этом: 
Как сосна, стоять на камне,
Быть собой — зимой и летом.

1 С а м п о  — мельница.
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Может, в этом — совершенство, 
В этом, может быть,— свобода: 
Верить краткой белой ночи,
Свет струящей с небосвода.

Он таинственный и млечный,
Он задумчивый и строгий.
О, не тем ли вещим светом 
«Калевалы» светят строки?

Низко кланяюсь вам, сосны, 
Мудрость ваша так близка мне: 
Жить, быть может,— это значит: 
Как сосна, стоять на камне!

ФИНСКОМУ ДРУГУ

Друг мой близкий и далекий, 
Человек страны Суоми,
Я сегодня — словно дома 
У тебя в просторном доме.
И язык, твой, столь певучий,
С детства, кажется, я знаю.
Ты сказал: «Суоми» — слышу: 
«Суя-ма» — страна лесная.
Гладь воды под солнцем ярким 
Заиграет, заискрится —
Ты промолвишь: «Веси, веси»,
Я услышу: «Витсов, витсов». 
Рыба — «хул» у нас зовется,
А по-фински — «кала»,
И родное что-то слышу 
Я в напевах «Калевалы» — 
Пляскй нашего селенья,
Песни рыбака обского.
Через дали и столетья 
Отвечает слово слову!
И звучит в мансийском ухе, 
Словно радостная гамма:
«Иса», «ася» — значит «папа», 
«Эма», «ома» — значит «мама». 
Сколько схожего я слышу. 
Словно впрямь на самом деле 
В раннем детстве нас качали 
В общей братской колыбели!

537



Да, когда-то так и было,
Было так на самом деле:
Наши предки вырастали 
В общей древней колыбели. 
Одного ствола мы ветки,
Общей матери мы дети.
Лишь потом легли меж нами 
Расстоянья и столетья.
Но сегодня я приехал 
К вам не в поисках созвучий — 
Есть иной язык на свете,
Самый главный, самый лучший. 
То язык добра и дружбы, 
Человечности и мира,
И его могучим ритмам 
Вторит северная лира.
Чтобы в атомном столетье 
Мир незыблем был в основе, 
Мы друзей себе находим 
По душе, а не по крови:
Те, кто хочет миру — мира, 
Счастья хочет всей планете... 
Хорошо, что в нашем веке 
Есть такой язык на свете!

ДИВНЫЙ КРАЙ

В дивный край я пришел —
Он лежал далеко...
Как под солнцем венгерским 
Ходилось легко!
И глаза мои шли,

и они не могли
Оторваться

от этой прекрасной земли, 
От зеленых садов,

от синеющих гор,
От речных берегов,

от прозрачных озер... 
Это сказано верно,

услышишь и ты:
«Здешний край —
Как на шляпе у бога цветы».
Только шляпа-то есть.
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А вот бога-то нет...
Где ты,
Дух отошедших и будущих лет? 
Не тебя ли искала душа —
И нашла:
Вековечную мудрость,
Большие дела.
Человеческий гений —
Связует лишь он 
Нить грядущих времен 
С нитью прошлых времен.
Будь прославлен, мадьярец:
В труде твоем есть 
И всемирный размах,
И высокая честь.
Край хунгарский счастливый, 
Подарил ты уже 
Глазу — дивное диво.
Отраду — душе!

Потревожь свою древнюю думу,
Вспомни брата,
Вспомни сказочный край свой угрюмый,
Как ты жил на Урале когда-то.
Не легенда все это,
Не сказ.
Мы одною душою дышали,
Одинаковым именем нас —
Вспомни! Вспомни! — тогда окликали.
Но на спину коня
Ты вскочил, он умчался, крылатый.
За оленем погнавшись, ты забыл про меня... 
Вспомни, вспомни, далекого брата!
Захватил ты с собой материнское слово 
И растаял на западе в блеске восхода,
В золотом полыханье огня.
Вспомни край свой суровый:
Мы с тобою единого рода.
Неужели ты вправду забыл про меня? 
Говорят, что в скитаньях 
Ты нашел благодатную землю,
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Где высокое небо 
И солнце, как жаркий костер.
Будь же счастлив!
Хозяйствуй!
Я с отрадой вестям этим внемлю.
Вспомни братьев своих и сестер!
Думай, брат мой, и пой!
Вороши свою память!
Крупной рыбой я в мыслях твоих проплыву. 
Не растаю —
Увидишь сквозь дождь 
И сквозь снежную заметь,
Как я нынче живу.
Сквозь века пролетает 
Материнское мудрое слово.
Вспомни, брат:
Мы шагали одною тропой.
Вот и снова мы вместе —
Обнялись и увиделись снова.
Я от радости плачу...
Вспоминай!
Плачь от радости!
Пой!

* * *

Еве Шмидт, прекрасно знающей 
мансийский язык и мечтающей 
работать среди манси

Когда моя рождаться сила стала — 
мне света не хватало, 
мне ливня не хватало...
Когда мое рождаться сердце стало — 
реки мне не хватало...
Лесов мне не хватало...
Когда моя душа рождаться стала — 
зверей мне не хватало 
и рыб мне не хватало...
Когда же наконец проснулся разум — 
я поняла,
что все мне нужно разом: 
высокий свет, 
и дикий лес дремучий, 
и теплый дождь,
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и стаи рыб, и кручи, 
таежная седая бесконечность, 
и ум живой, 
и добрая сердечность.
Пойду в тайгу!
И сердце городское 
я оживлю таежною душою — 
пусть в каменную нашу современность 
войдет тайги живая сокровенность,— 
а принесу для жителей тайги я 
и острый ум, 
и знанья городские...

* * *
Еве

Материнский огонь не гаси,
И отцовский огонь не гаси,
И братишкин огонь сберегай...

Свой огонь молодой зажигай — 
Пусть сильней он и ярче горит, 
Пусть он имя твое озарит!

Человеческим сердцем владей — 
И останешься в сердце людей!

КАМЛАНИЕ ПО ПАБЛО НЕРУДЕ

Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Мне приснилось:
Убили меня 
На зачатии дня,
На рассвете!
Сапожищем солдатским 
Раздавив мое горло,
Вырвали мне язык!..
А заря в это время катила на небо 
Огненный бубен солнца.

Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Волны мечутся,
Камни движутся,
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Скачут нечисти,
Ели ежатся.
Хищные песни 
Заросшими тиною пастями,
Острозубыми тухлыми пастями,
Щуки поют, бельма выпуча!..

Что стряслось с планетой моей,
Что живого сердца живей?
Неужели прюнзило ее 
Смертоносной косы острие?
Железный сапог —
Он готов меня растоптать.
Железный штык —
Норовит и в мое сердце!..
Нет, бессмертна планета моя 
Под волшебным названьем Земля! 
Смертен я, но планета моя бессмертна!

Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Волны мечутся,
Камни движутся,
Скачут нечисти,
Ели ежатся.
Хищные песни заросшими тиною пастями 
Острозубыми тухлыми пастями,
Щуки поют, бельма выпуча!..

О, какая часть света в крови?
Америка? Европа? Азия?..
О, какая часть сердца растерзана? 
Перикард? Миокард? Аорта?
Это Чили мою убили!
Это в Чили черно, как в могиле!..
В Чили черная оспа хунты!..

Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Волны мечутся,
Камни движутся,
Скачут нечисти,
Ели ежатся.
Хищные песни 
Заросшими тиною пастями,
Острозубыми тухлыми пастями,
Щуки поют, бельма выпуча!..
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Поднимайся, землянин, мой брат!
Да не будет рыбьим твой взгляд!
К вам, о люди, идет заря,
Свой пророческий бубен даря!
Вы возьмите в руки его,
Вы за мной повторяйте: Кай-о!
Если на горло мое наступили —
Это твое, человечество, горло!
Если вырвали мой язык,
Разве останешься ты безгласно?! 
Бубен мой в солнечной звонкой крови 
С неба попробуй-ка, враг мой, сорви!

Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Волны мечутся,
Камни движутся,
Скачут нечисти,
Ели ежатся.
Хищные песни
Заросшими тиною пастями,
Острозубыми тухлыми пастями,
Щуки поют, бельма выпуча!..
Полно пугать! Вы не так уж страшны, 
Вы, чьи руки обагрены!

Если погибну —
Стану я Кличем.
Я пробужу равнодушных и спящих! 
Смертным заклятьем чревы смердящих 
Черных убийц превращу в пепелища! 
Стану возмездием я!
Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Так ли страшна ты, смерть?!
Острым ростком через твердь 
К свету вырвавшись едва,
Произнесу я слова:
Кай-о!..
К солнцу, всемирному бубну,
Стебли свои протяну 
И вдохновеннее прежней 
Песню свободы начну!
Так ли смертна ты, смерть?!
Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
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Эй, П и н о ч е т ы !
Какой я страшней —
На двух ногах 
Или с тыщей корней?
Бубен мой — вечно живое солнце — 
Вам не сорвать до скончания дней!

* * *

Не браните, прошу, пощадите, молю...
Люди, все свое сердце я вам отдаю!
Не терзайте его, потому что я сам 
Беспощадно терзаю его по ночам.

О кудрявые рощи российских берез,
О мансийские кедры, кавказский орех!
Я коплю в моем сердце счастливейший смех 
И тягчайшую боль человеческих слез.

Люди, люди, я, может быть, очень колюч —
Это только сибирского кедра хвоя.
Я на скалах стою, чтобы, падая с круч,
Омывала меня водопада струя.

Нет, не мутною каплей болотной воды —
Чистой, горной струей мне хотелось бы стать. 
Жаркий солнечный луч я хотел бы поймать,
С ним бродить по ночам, согревая сады.

Люди, люди, я часто в глаза вам гляжу.
В них земную любовь и вражду нахожу.
Ничего, если слезы увижу в глазах,—
Лишь бы не было ядерной пыли в слезах...
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МЕРИДИАН БРАТСТВА

Здесь, где дождь и прохлада 
Освежали мой лоб,
Отдыхал я когда-то 
От охотничьих троп.
Здесь, как невскую влагу 
И гранитный настил,
Я перо и бумагу 
На столе полюбил.
Здесь, как зверя лесного,
Я искал свой мотив 
И заветное слово,
Стол рукой обхватив.
Пусть асфальт — не болота 
И фонарь — не звезда, 
Только эта охота 
Вряд ли легче, чем та. 
Словно мучимый жаждой, 
Брел по дебрям густым...
Но однажды, однажды 
Я проснулся другим.
Словно мне подарили 
Скакового коня.
Как стрелу, запустили 
В даль сырую меня:
То не конь был, не птица! 
Птица так не летит!
Да и конь побоится,
Что в овраг угодит.
То помчался мой разум, 
Встрепенулась душа, 
Невским дубом и вязом 
И прохладой дыша.
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ДОМ НА МОЙКЕ

Сердца стук.
И окрик одинокий,
И снежинок белых забытье...
Будто я с горы лечу высокой,
Сердце тяжко падает мое.
Смерть скользнула

тенью ледяною
В этот дом,

летящий сквозь буран. 
Песнь твоя 
Широкою Невою 
Вырвалась, бушуя, в океан.
На снега России 
Кровь струится,
Проступает взгляд

из забытья...
Все на свете

может позабыться —
Боль не позабудется твоя.
Ты свой дар у времени похитил 
И наш жребий 
Сквозь метельный шквал 
З а  семью озерами увидел,
За  семью печатями узнал.
И калмык, придя,

застыл у входа,
И молчит тунгус, не пряча слез.
Я тебе
От своего народа 
Благодарственный поклон принес. 
Полночь за окном стоит, как небыль, 
Век прошел,
Но не остыл свинец...
Больше, чем пушинок в черном небе, 
Верных твоей памяти сердец.
В дом твой входим,
А вокруг — просторы,
Вся в снегу лежащ ая земля,
И не полки высятся, а горы,
И на них не книги — соболя.

Оживают книги, оживают...
Снег и звезды кружат за окном...
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И застыли люди, ожидают:
Вот сейчас
Войдет хозяин в дом!

ИДЕМ к ПУШКИНУ

Никнет трава зеленая,
Смятая грузной ношею.
Толпы разноплеменные 
Топчут ее подошвами.
Прости нас, земля былинная, 
Что ропщут твои растения,— 
Сама же взрастила сына, 
Который избегнул тления, 
Омыла водой живою 
Лиру его свободную,—
Так что же ты мнишь травою 
Тропу зарастить народную!

Я тоже иду средь лета 
По этой тропе великой.
Он ждал меня дольше века, 
Тунгуса из тундры дикой.
Вот я какой шагаю —
Прямо из предсказания!
Над головой пылает 
Северное сияние.
Мне эти края чудеснее 
Языческого поверия:
Деревья, певца ровесники, 
Поскрипывают, как перья, 
Колышутся ветви-мысли, 
Волнуются строки листья.
А чьи там глаза мерцают, 
Подобно озерам чистым? 
Взгляд их глубок и влажен.

Какая в нем дума вещая?
О чем мне поэт расскажет?
О славе или о вечности?
Д а нет же, совсем не это 
Читаю в глазах поэта:
Все учит меня, все учит 
Он жизни земной, кипучей,

18* 547



Прекрасной, как ночи белые, 
Опасной, как вьюга белая...

Ох, слишком легка в полете 
Свинцовая тяжесть пули...
Так что ж вы и нынче, люди, 
Неправые пули льете,
И чья-то злоба грозится 
Душить и калечить песни?..

А мне, как ему, за тридцать, 
Навечно он мой ровесник!
Нам любо вести беседы 
Под этим шатром зеленым.
Поэт говорит с поэтом,
Таким же, как он, влюбленным,— 
Про чудное то мгновенье,
Про светлую ту богиню 
Что вечным стихотвореньем 
Живет среди нас и ныне.

О жизнь! Красота и дума!
О таинство белой ночи!
Языческий и безумный 
Разлив соловьиных строчек! 
Бессильная никнет пуля —
По зарослям, по опушкам, 
Приветствуя и ликуя,
Идет нам навстречу Пушкин.

Земные тревоги ведая,
Идет он в мое столетие,
Как дух из преданья дедова,
Что сеет добро на свете.
Вселяясь в людей, нетленно 
Живет дорогое имя!

Терпи нас, земля священная,
Не дорожи, священная,
Травами молодыми!
Идем за прозреньем к Пушкину,
За чудным мгновеньем —

к Пушкину!
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Как к роднику — к Пушкину,
Видишь, идем, земля?!

ш

БУРЯТСКИЙ ОБЫЧАЙ

Есть в Бурятии обычай:
В час большого торжества 
Перед гостем, в знак вниманья,
Ставит голову баранью 
Старец — пиршества глава.

Нынче я званым гостем сижу на пиру,
Нынче я тот подарок с поклоном беру!
Нож мой скажет: «Спасибо!» — и срежет сперва 
Добрый ломтик со лба твоего, голова.

Этот славный кусочек, серьезность храня,
Кину в небо осеннее! С этого дня 
Пусть лишь доброе солнце над нами горит, 
Пусть лишь доброе в мире навечно царит!

А потом, как саблей, срежу ухо!
Те, кто носит сплетни, сеет беды,
Пусть лишатся на сегодня слуха,
Пусть не слышат дружеской беседы!

Ну а если кто из них случайно 
Все-таки подслушает хоть фразу,
Пусть не сможет выдать наши тайны,
В знак чего — язык отрезан сразу!

А после, сделав все, чему 
Обычай научил,
Верну я голову тому,
Кто мне ее вручил.

Счастливым будь, мой брат бурят,
Пусть минет нас беда,
Пусть звезды добрые горят 
Над нами навсегда.

А он кивает мне опять —
И слышу не впервой:
«Так, друг! Не только пировать —
Жить надо с головой!»
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* * *

Здравствуй, край мансийский милый — 
со смолистою тайгой, *
с молодой отцовской силой, 
с материнской добротой.

Машет мне рукой осина, 
улыбается вода.
Слышу лепет лебединый — 
словно в детские года...

Детство — с кваканьем лягушек, 
с плеском уток у озер, 
с птичьим пеньем у опушек — 
ты волнуешь до сих пор...

Мать! Твой взгляд я помню нежный, 
треск лучины в тишине...
Вихрь в пыли купался снежной — 
ты тепло дарила мне.

Но нагрянуло несчастье, 
омрачился неба взор...
Где ты, синь? Кругом ненастье — 
мать ушла в дремучий бор... 1

Я, как лист на голой ветке, 
мерз под ветром ледяным.
Дождь колол осенний, редкий, 
снег летел — я стыл под ним.

И мороз свирепый клялся 
погубить меня навек — 
жег, под сердце подбирался, 
повалить старался в снег.

В край, где столько лет я не был, 
я вернулся ныне вновь — 
улыбалось солнце в небе, 
был приветлив шум лесов!

' У ш л а  в д р е м у ч и й  б о р  —  иносказательное вы раж ение, 
обозн ач аю щ ее у  манси смерть близкого человека.

550



Птичий гомон разливался — 
отдавалась песнь во мне.
Мир вокруг звенел, качался 
на сверкающей струне...

Нет! Осенний дождь колючий 
в дождь меня не обратил!
Ни мороз, ни злые тучи 
не лишили юных сил!

Родиной золоторукой, 
словно матерью родной, 
обогрет я и взлелеян — 
крепнет, зреет голос мой.

Я смотрю ее глазами, 
плачу я ее слезой.
Пахнут песни облаками, 
солнцем, лесом и грозой!

* * *

Как прекрасен этот свет!
Жизнь — почти что наслажденье! 
Вот бессмертья только нет — 
Есть лишь чудное мгновенье.

Как черемуховый цвет,
Облетает ликованье:
«Сколько мне осталось лет?» — 
Как кукушки кукованье.

Наполняй же, как строку, 
Каждый день и каждый вечер, 
Чтобы слышать не «ку-ку»,
А величье человечье!

КАЧАЙСЯ, КОЛЫБЕЛЬ

Качайся, колыбель берестяная, 
Расти, моя надежда,
Бед не зная.
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Хочу, чтоб стал охотником 
Ты, сын.
Достоин этот промысел мужчин.
Сам царь тайги — медведь 
Перед тобою 
В валежник ткнется 
Бурой головою.
Зрачки его погаснут в бурой мгле,
И безопасней станет на земле.
И убьешь в медведе зверя,
Вынешь пули,
Что человечность 
Через боль вернули,
И ты поймешь: работа хоть проста, 
Кет благородней этого труда!

Качайся, колыбель —
Ладья святая.
Расти, моя надежда,
Зла не зная.
Хочу, чтоб стал ты рыбаком,
Мой сын.
Достоин этот промысел мужчин.
Сам царь реки — осетр 
Короной белой 
Падет к ногам твоим 
Из сети пенной,
Воздаст поклоном за сноровку честь. 
И гостю честь — с тобою рядом сесть. 
Осетр — еда богов.
Ставь осетрину
На свой рыбацкий стол —
На середину.
У рыбака заветная мечта —
Тянуть своей удачи невода.

Качайся, колыбель,
Тайга, качайся.
Судьба моя земная, не кончайся.
Умру — слезу живую урони,
Меня на землю первенцем верни. 
Вернуться я готов к тебе медведем, 
Лишь будь охотником.
Друг друга встретим.
Убьешь в медведе зверя —
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Сгинет пусть,—
К тебе на землю богом я вернусь.

Качайся, колыбель.
Волна, качайся.
Судьба моя земная, не кончайся.
К тебе готов вернуться осетром,
Лишь будь, мой сын, умелым, рыбаком. 
Качайся, колыбель моя, качайся, 
Качайся на земле.
Земля, вращайся.
Живи, трудись, охотник-рыболов.
И я в тебе переживу богов.

1957— 1983
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НАШ ОГОНЬ

ОГОНЬ НА ЛЬДУ

Вьется лесом лыж лосиных 
Гибкая лыжня.
Тощий месяц глазом длинным 
Смотрит на меня.

Лает он, как волк голодный: 
«Пусть сожрет мороз!» 
Пальцем трогает холодным 
Щеки мне и нос.

Но мороз сожрать грозился 
Деда моего,
Только как ни торопился — 
Не догнал его.

Глупый месяц лютым волком 
Л аял на отца,
Но не видели в поселке 
Веселей лица!

Как же мне-то не согреться 
В мой горячий век?
Для меня огонь из сердца 
Высек человек.

Мне костер раздуть недолго 
Из того огня.
Перестанет месяц волком 
Лаять на меня.
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Подобреет и забудет 
Старую вражду. 
Приходите греться, люди, 
У огня на льду!

* * *

Вот таких, как люди, беспокойных, 
вот таких прямых, 
на земле немало сосен стройных 
вековых.
И пускай
под топором певучим 
застоялый рушится сосняк, 
но встает
и цепко держит тучи 
устремленный к небу 
молодняк.

ШУМ

Шум, шум, шум 
Давних сердечных дум. 
Слышу, душою юн,— 
Шумом наполнен чум.

Слышится зверя крик, 
Слышится снежный скрип 
Возле сугробных шхун — 
Шум, шум, шум...

Сов тихий лепет — шум, 
Снег словно лебедь — шум. 
Это ль волны бурун?
Шум. Шум. Шум.

Слышу ржанье коней, 
Гулкий обвал камней. 
Слышу ребенка плач, 
Лодки на взморье кач. 
Шорох воды о лед,.
Ход колыбели влет.
Первое слово вдруг —
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Нового роста звук.
Сердце мое — вещун.
Шум. Шум. Шум.

Звонкий девичий смех, 
Свадебный троек бег.
Жизни веселый свет 
И изобилье лет.
Счастье уходит вдруг —
Эха чужого звук.
Слышишь в себе в тиши 
Холод живой души.
Смерть... И душой угрюм 
Слышишь прощальный шум...

Гул отшумевших гроз, 
Тяжесть соленых слез,
Тихой земли печаль,
Светлого неба даль.
Слышишь ты — рвется ввысь 
Новая чья-то жизнь.
Вот червячок ползет, 
Медленно, как песок,
Ломкий раздался звук — 
Белка задела сук.
В дали — издалека- 
Тихо текут века...
Кружатся воды — шум. 
Кружатся годы — шум.
Песню вдаль маня,
Зреет душа моя.
Слушай, душа-вещун,
Это бессмертный шум.
Шум. Шум.
1957— 1969

* * *

Т. С.

Напиши мне единое слово,—
Когда мы увидимся снова,
Когда озарится над нами
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Ночь колдовскими огнями?
Напиши на снегу, на камне,
Пусть поведает облако мне,
Пусть по воле твоей звезда 
С небосклона шепнет когда. 
Вспомни сказочной ночи горенье, 
Вспомни жаркого ветра волненье, 
Когда твое гибкое тело 
Над созвездьями неба летело. 
Дивной музыки вспомни движенье, 
Вспомни в небе свое отраженье... 
Улыбался нам месяц златой, 
Восхищенный твоей красотой.
К нам летела на крыльях небес 
Вся вселенная. Море, и лес,
И озера, и реки, и горы 
Устремляли на нас свои взоры.
Эта ночь умерла бы без нас, 
Запропал бы без нас этот час,
Этот снег не искрился бы, эта 
Луна не давала бы света.
Голос твой так во мне отзывался, 
Что я будто бы снова рождался, 
Так пронзали меня сквозь ресницы 
Глаз твоих огневые зарницы. 
Напиши мне единое слово,—
Когда мы увидимся снова,
Когда засияет над нами 
Ночь колдовскими огнями?

* * *

Т. с.
Туманна ночь, что разделила нас.
Вся грусть сердец обращена к разлуке. 
Встречаем день огнем печальных глаз, 
А вечером в тоске ломаем руки.
Как крепок узел, что связал в одно 
Тоску с отчаяньем, его не разрубить, 
Лишь злую боль изведать нам дано 
В надежде, в ожидании, в наитьи.
Еще не разгорелась наша страсть, 
Когда блеснуло лезвие разлуки,
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Воспоминанья огненная пасть 
Ее воспламеняет, множа муки.
Вот гуся дикого печальный долгий крик 
Проносится над лесом, над туманом; 
Молчит журавль, как будто он проник 
В мою тоску над журавлиным станом. 
Кусты, деревья, реку, камыши,
Глаза мои и боль туманом скрыло.
О, я молчу, я думаю в тиши —
Теперь и слово сердце б мне пронзило. 
Но как сказать мне про любовь и боль, 
Как сквозь туман тебя теплом окутать, 
Хотя бы мыслью встретиться с тобой — 
Лишь о тебе теперь могу я думать.
Я лишь клочку бумаги в тишине 
Свою печаль доверю... Ты наденешь 
Печали крылья, прилетишь ко мне 
И эту ночь туманную развеешь.

* * *

В моем невысказанном слове 
Ж ивая плещется вода,
Что зарождается в верховьях 
Из чистоты, из блеска^льда,
В моем невысказанном слове 
Цветут в покое и тиши —
И жизнь, рожденная любовью,
И утомленный стон души.
Но на исходе этой ночи,
Где тишь — дремотой на глаза — 
Вот-вот рванет — и загрохочет 
Давно назревшая гроза.
И грянет гром, и небо дрогнет.
С коварством честь скрестит мечи. 
Смывая ложь, сметая догму, 
Поток живой воды помчит —
И грянет буря, буря грянет!
Бурли, поток! Огонь, гори! — 
Ханжей, чинуш и прочей дряни, 
Прорвавшейся к нам в главари. 
Глаза шакальи, лбы воловьи 
Возмездия, расплаты ждут.
В моем невысказанном слове —
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Давно назревший, строгий суд.
И для любви воскресшей снова,— 
В который раз за этот век —
Мое невысказанное слово 
Послушай, новый человек!

Уснула под снегом река.
И низко склоняется ветка.
И сила мороза крепка,—
И люди задумались крепко...

1985— 1986
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ЗАПОВЕДИ ПОЛЯРНОГО КРУГА

I» * *

Подарю тебе ружье — встрепенутся птицы: 
им от выстрелов твоих будет не укрыться. 
Подарю тебе я нож: пролетит мгновенье — 
задымится на снегу струйка — кровь оленья. 
Ничего не подарить?
Я же северянин!
Песню от меня прими!
Эта песня станет — 
если надо — и ружьем, 
и ножем, 
и чумом,
Станет нартами она, 
о полете думой.
Песню подарю тебе: под луною вечной 
нет дороже ничего песни человечьей!

* * *

Слово мое — слово чести высокой, 
истины светлой и правды глубокой. 
И если солгу я, хотя бы на миг, 
пусть лапа медвежья 
мне вырвет язык.
Пусть захлебнусь я 
в гиблой воде, 
скорчась от зноя 
неведомо где.
Пусть попаду я в звериную вьюгу... 
Но ни врагу не солгу я, 
ни другу.
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Слову велел я. 
правдой дыши!
Слово — высокое пламя души.

ПОУЧЕНЬЕ ОЛЕНЕВОДА

Оленей считай, а друзей почитай!
С младенческим трепетом слушай 
их настежь открытые души!
А также — детей не считай!
Пускай подрастают ребята — 
бесчисленны, как оленята!

Себя не жалей, коль возьмешься за труд! 
К наградам стремиться не надо: 
есть вещи ценней, чем награда.
Не хмурься, когда обойдут!..
И высшей наградой за службу 
Считай пониманье и дружбу!

Приветом обрадуй друзей, что в пути!
В ком светится солнцем весенним 
душа молодого оленя, 
с такими старайся идти!
А лжец, что трещит без умолку, 
пусть будет товарищем волку!

Собаку за волка не вздумай принять! 
Собака в любую погоду — 
подспорье оленеводу: 
с ней легче стада охранять...
А сына учи понемногу 
осиливать ту же дорогу!

* * *

Гагара плес покинет вдруг— 
И сломана вода вокруг. 
Бежит, сверкая от лучей, 
Дорожка пенная за ней.

Но улетит она, и гладь 
Блестит как зеркало опять.
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Так сердце женское 
Иной
Встревожит лишь на час-другой.

Взгрустнет она, не пряча слез,
И успокоится, как плес.

СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ СЕВЕРНОЙ ЖЕНЩИНЫ

1

Я сама и чум поставлю,
И огонь зажгу искристый,
Из оленины на славу 
Приготовлю суп душистый.
Не пасти одной оленей,
Не родить, не сдвинуть горы:
Я без мужа — лист осенний, 
Только муж — моя опора.

2

Нам отпущено судьбою 
Вдоволь и любви, и веры:
Я, отец, горжусь тобою,
Чувства к матери — без меры. 
Братья с сестрами, смотрите,
К вам с детьми такая ж милость... 
Ну а как же мужа чтить мне 
И его незаменимость?

з

Вспыхнет яркое сиянье 
В сто цветов на всю округу, 
Звезд полярных ликованье 
В злой пурге пойдет по кругу — 
Слушай за шагами мужа 
Хруст шагов моих по насту:
Это мы по тундре кружим, 
Чтобы вместе выйти к счастью!
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4

Та, что следует за мужем,
Трех родов хранит заветы:
Род отца — огонь и стужу, 
Материнский — море света, 
Мужнин род, с кем породнилась,— 
Отдала ему всю верность,
Чтобы в детях повторились 
Красота его и смелость.

5

Как охотник поднимает 
Зверя, вросшего в валежник,
Или в духов превращает 
Нас на празднике медвежьем — 
Так споткнувшегося мужа 
С настоящей жизнью вровень 
Поднимаю я из лужи,
Хоть безгрешен, хоть виновен.

6

Толку что лосихе дикой 
По лесам бродить без лося? 
Плачет женщина до крика,
Если мужа нет и в осень.
Хоть красой пылает броско,
Хоть и родственников много — 
Стонет, будто бы березка 
Одиноко у порога.

7

Семиструнный лебедь в сини 
Не звенит без струн протяжных. 
Не помчится без оленей 
Нар^а тундрою отважно.
И без мужа быть счастливой 
В мире женщина не может:
Пусть он самый некрасивый —
Все равно он всех дороже!
Нет родного ближе мужа.
Нет опоры крепче мужа.
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Если ты устанешь от вина —
Языкастой огненной воды,—
Вспомни наш обычай, старина,
Что хранил мансийцев от беды:
Вот тебе бутыль, а вот стакан.
Подыми-ка к солнцу свой искус — 
Златорукий этот великан 
Пусть его попробует на вкус.
Пусть тебя, поморщившись, ругнет:
«Что за дрянь? Не пиво и не мед!»
А потом мизинец свой ножом 
Уколи — и кровь смешай с вином.
Вылей наперво стакан в очаг 
И скажи огню ты так:
«Слушай, добрый прозорливый дух,
К жертве сердца не останься глух, 
Выплеснул с дурною кровью — на! —
В ноги я тебе стакан вина!»

Сделал? А теперь хлебни-ка сам,
Ну а что останется гостям!
И с пустой бутылкою в руке 
На любом скажи им языке:
«Если, люди, налижусь я вдруг,
Ранее, чем мне позволит дух,—
Пусть рука отсохнет у меня,
Пусть душа засохнет у меня.
Свой язык на угли положу,
Если клятвы этой не сдержу!»

Если ты устанешь, старина,
От семиязыкого вина,
Поклянись, дружок, возьмись за ум.
Ты ведь сам себе носитель дум.

Или ты, шайтаново семя, все обычаи наши уже 
потопил в вине?

ТЕМ, КТО ХОЧЕТ БРОСИТЬ ПИТЬ

УТЕШЕНИЕ ВНУКУ

Умру, ничего,
Не грусти понапрасну.
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Надеждой на встречу 
сердце напоишь —
И я вернусь.
Умру.
Трава забвенья надо мной не властна. 
Я прорасту травою жизни.
Умру — не беда,
Это сон спокойствия.
Пробужусь от сна,
Когда ты пробудишься.

Умру — ты живи.
Как небо,
Вода,
Огонь,
Земля.
И в тебе оживу я.
Как в небе,
В воде,
В земле,
В огне...

Береги меня в себе —
И в тебе оживу я...

*  *  *

Ликует мир, проснувшись поутру. 
Он полон счастья, 
полон вдохновенья.
Но, человек, 
ты гость на том пиру; 
твой век недолог — 
может быть, мгновенье.
Ликуй и ты, 
не думай про беду.
Как высоко душа твоя летает!
И не смотри,
как в радостном саду
черемуха печально отцветает.
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СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ ПОЛЯРНОГО КРУГА

1

Вот она, главная первооснова 
тех, кто за кругом Полярным живет: 
мысль какова — таково будет слово, 
дело в упряжке С словами идет.
И настоящий коль ты северянин, 
слово и мысли и дело вовек 
вместе, как будто с оленями — сани 
или как с тундрой бескрайнею — снег.

2

Мужеству нашему не удивляйся, 
если в лицо нам пурга и мороз.
Честности северной не удивляйся — 
кости чужой не затронет и пес.
Жизненной мудрости не удивляйся: 
много сокровищ мой Север припас, 
сколько в них ты, друг мой, не разбирайся, 
мудрость — сокровище главное в нас.

3

Станут сокровища снегу подобны, 
что под копыта бросает олень, 
коль не хозяин ты тундры свободной 
и легковесен твой прожитый день.
Словно снежинки, летящие мимо, 
будто дождинки при мелком дожде, 
жизнь твоя станет подобием дыма 
и пузырями на желтой воде.

4

Ты — северянин, коль полон отваги 
в злую метель и в морозную дрожь 
и не печешься о собственном благе 
в миг, когда сердце сквозь вьюгу несешь. 
Знай, что природа Полярного круга — 
ради других и страданья, и жизнь.
Слово за друга и сердце за друга — 
истины этой, как солнца, держись.
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5

Тот, кто твои соблюдает законы, 
круг мой Полярный, и в этом упрям, 
и бережет, как охотник патроны, 
то, что завещано предками нам,— 
тот избежит слепоты и болезни, 
холода, подлости злого врага 
и удостоится круг его жизни 
славы, как будто тепла очага.

6

Все нипочем тебе, если исполнил 
честно Полярного круга закон: 
страх, что полярную ночь переполнил, 
лающий волком мороз за бугром.
Пусть отрубают башку, как оленю, 
пусть запирают в промозглый ледник — 
все нипочем, как вода по колени, 
если исполнил закон в этот миг.

7

Знать северянин мороза не хочет, 
не замечает в бушующей тьме 
колющей зрение северной ночи — 
лишь у дурного дурное в уме. 
Только хорошее видит сквозь вьюгу 
каждый себя уважающий тут.
А вдоль Полярного нашего круга 
только хорошие люди живут.

ХОРОШО

Хорошо.
Олень — хорошо.
Собака — хорошо.
Солнце светит — хорошо. 
Вода журчит — хорошо. 
Хорошее идет к хорошему.
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Хорошее и снег не занесет, 
Вода не смоет.
Хороший характер 
Сделает тебя другом: 
Оленя,
Собаки,
Солнца,
Воды,
Человека.
Плохой характер 
Превратит тебя в зверя,
В зверя злого.
Хорошее слово —
Товарищ в пути.
Хорошее не забывается. 
Хорошее не умирает,
Как солнце,
Вода,
Олень,
Собака,
Человек.
Помни:
Хорошо,
Когда всем хорошо! 
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