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«Моё детство -  это моя сказка...»

Теперь мне кажется, что жизнь -  подарок, 
Дар Торума -  чтоб видеть белый свет, 
И путь земной чтоб был высок и ярок, 

Таким, как яркий утренний рассвет...
(Светлана Динисламова)

Этот солнечный мартовский день был особенно счаст
ливым для семьи Садоминых: сегодня из больницы выпи
сали маму. Она принесла с собой нашу новорожденную 
сестрёнку, точнее несла сестрёнку не мама, а алтумсянь 
'мать для поднятия', а мама шла рядом. Этот дорогой 
«свёрточек» начали бережно разворачивать на кровати, 
стоявшей у большой побеленной печи. Мы -  два старших 
братика, две бабушки (анеква, сясеква), две мамины сест
ры и я -  все столпились вокруг, и, затаив дыхание, ждали. 
Братик Паял, будучи не совсем довольным появлением в 
доме нового человечка, с удивлением констатировал: 
«Надо же, у неё и ручки есть, и ножки есть, и они шевелят
ся, и глазки... улыбаются...».

Я смотрела на свою крохотную долгожданную сест
рёнку, которой очень скоро буду заплетать косички, обере
гать её, играть с ней...

Бабушки ставят в мулы сам ‘передний угол’ дома уго
щение духу-покровителю, зажигают чагу, становятся ли
цом к мулы сам и, слегка кивая головой, просят у духов 
для новорожденной здоровья, ума, долголетия. Просят, 
чтобы жизнь её была счастливой и светлой. Здесь же наре



Милое Пресветлое.

кают её Исветкой, уточняя, что с русского языка имя это 
переводится как посынг ‘светлая’. Правда, бабушки так и 
не научились выговаривать Исветка, она для них была 
Ветка.

Светлана родилась 17 марта 1960 года. Росла по
движным и эрудированным ребёнком, хорошо училась в 
школе. С детства, как сейчас бы сказали, у неё был креа
тивный подход к жизни. Например, она любила организо
вывать праздники, особенно для мамы. Украдкой от неё 
на небольших листочках бумаги, вырванных из тетрадки 
в клеточку, Светлана рисовала пригласительные билеты, 
подписывала их, например -  «Тётя Шура, приглашаем на 
чашку чая в 8 часов вечера», и разносила приглашения 
многим соседям. Вечером неожиданно для мамы начина
ли приходить нарядные гости. Мама старалась поймать 
взгляд дочери, но понапрасну. Доченька старательно де
лая вид, что не замечает маминого удивления, торопливо 
ухаживала за гостями, развешивала их одежду, усаживала 
в большой комнате женщин на скамейки, кровати, табу
ретки, затем быстро сооружала сцену с занавесом и начи
налось представление, по сути театр одного актёра: сама 
объявляла номера, сама их исполняла: читала стихотво
рения, пела песни, танцевала, в том числе популярные в 
те годы цыганские и индийские танцы. В награду за кон
церт она получала пусть и негромкие, но аплодисменты, а 
также искреннюю радость и смех зрителей. Большой 
наградой для неё, конечно же, был счастливый мамин 
взгляд. После концерта все пили чай, угощались тем, что 
было в доме...

Сегодня, вспоминая наше детство, понимаю, что нам 
всем очень повезло, потому что мы выросли в доброй ат
мосфере, в счастливой полноценной семье. За это мы бла
годарны нашим родителям, нашим бабушкам и дедушкам. 
О своём детстве Светлана написала такие слова:
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Ятил омакёвн ман та янмалталвесув,
Тыныц атякевн ман та ханисъталвесув.
Хдлтал эргытыл ман та эргылалвесув 

Пдйлттал потрытыл ман та потырталвесув.

Милая наша мамочка нас вырастила 
Дорогой наш отец нас всему обучил. 
Нескончаемые песни для нас звучали, 

Нескончаемые рассказы нам рассказывались.

Или же:

Моё детство -  это моя сказка:
Добрая, волшебная пора,

Были радость, и любовь, и ласка,
Жизнь тогда ко мне была добра.

В семье я была самой старшей, именно поэтому, 
наверное, к сестренке у меня были почти материнские чув
ства. Мне представлялось, что Торум подарил нам (позже я 
узнала, что дарит Калтасъ сянь) самую красивую девочку 
на свете. Помню один эпизод, когда вдруг почувствовала 
себя взрослой, стала иначе мыслить... Светлане было около 
годика, она, придерживаемая бабушкой, стояла на под
оконнике. Я, играя на улице, увидела сестренку через стек
ло и стала её смешить. Она, заливисто смеясь, прижима
лась носом к стеклу, а я чмокала её носик, щёчки, ручки... 
Нам было чрезвычайно весело! Как вдруг в голову мне 
пришла мысль, что всё это пролетит как миг, однажды мы 
станем взрослыми и разъедемся по разным городам... Я 
заплакала. Бабушка, глядя на меня, расстроилась, и только 
маленькая Светлана продолжала веселиться. Этот эпизод я 
и по сей день часто вспоминаю.

А о сестрёнке хочу рассказать такой случай. В шестом 
классе она жила и училась в Ленинграде, очень хорошо впи
салась в коллектив класса и хорошо училась. Одновременно
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с ней в класс пришла другая девочка, еврейка по националь
ности, их посадили за одну парту. Та девочка была почти на 
голову выше Светланы и была очень красивой. И моя сест
ренка никак не могла понять, почему же девочку обижали 
одноклассники. На переменах они дразнили её, тыкали паль
цем, дергали за косы. И однажды Светлана взбунтовалась: 
«Красоту обижать нельзя!» И она, маленькая северянка, взя
ла шефство над своей подругой. Их каждый день был подо
бен битве, особенно опасным было завершение уроков. Сра
зу после звонка девчонки сломя голову бежали в раздевалку, 
хватали пальто и неслись домой, а толпа одноклассников 
преследовала их. Путь до дома был не близок, поэтому де
вочки знали все укромные места, где можно было отсидеть
ся, переждать... Подруга жила с бабушкой и дедушкой. 
А ближе к Новому году за ней приехали родители и увезли в 
Одессу. Больше они никогда не виделись.

Светлане стало грустно и невесело в огромном городе. 
И однажды, в середине учебного года, как снег на голову, 
на пороге квартиры появилась наша Мама, -  в русском 
пальто, накинутом поверх мансийского наряда. Оказалось 
Исветка написала письмо Маме, что хочет вернуться до
мой -  в Сосьву, и Мама, бросив все дела и оставив млад
ших детей на бабушку, с пересадками в Берёзово и Тюме
ни прилетела за дочкой в далекий Ленинград.

С самого детства Светлана отличалась самостоятель
ностью и ответственностью. Об этих чертах её характера 
можно узнать из автобиографического рассказа «Летняя 
пора», когда её героиня, остерегаясь чужих людей, уводит 
сестрёнок в тайгу. «День был долгим, в награду детям 
был... звук мотора. Нашего мотора. ...Первыми, как все
гда, встречают своих хозяев собаки. Подбежали и мы, бро
сились в мамины объятья... Вдыхали самый родной на 
свете запах -  запах матери. Он вобрал в себя ароматы
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солнца, воздуха, воды, леса, цветов, трав, дыма костра. Он 
излучал тепло, материнское тепло».

Мама -  самый главный человек на земле. Мы до сих 
пор тяжело переживаем уход мамы в «другой мир». Слу
чилось так, что она умерла на руках у Светланы. «Мной 
утеряно ощущение счастья. Однажды оно безвозвратно 
покинуло меня. Это случилось в день твоего ухода в иной 
мир. Момент нашей разлуки был подобен вселенскому 
взрыву, а затем наступила зловещая тишина, давящая и 
угнетающая. Мой крик безысходности: «Мне без тебя пу
сто, пусто, пусто...» вяз в омерзительно тягучем и обво
лакивающем пространстве, в котором не было света и 
тепла... С тех пор я несчастна, и моими спутницами в 
жизни стали тревога, обида и тоска. Тревога вселилась в 
меня основательно, она просыпается утром вместе со 
мной, с моей первой мыслью: «Все ли мои родственники 
живы, здоровы, все ли в мире спокойно?» Обида сидит 
комом в горле: «У меня не стало мамы, я сирота, и некому 
меня пожалеть». Тоска приходит на закате дня: устрем
ляю взор на заходящее солнце и лью слезы -  ты, Светлая 
женщина, не должна была уходить. Мы, твои уже взрос
лые дети, не готовы жить без тебя, милой, родной, един
ственной. В один миг мы стали все другими: растерявши
мися, жалкими, одинокими» (рассказ «Мама»). Образу 
матери Светлана посвятила многие свои рассказы и сти
хотворения.

Обращаясь к биографии Светланы, нужно сказать, что 
сразу после восьмилетней школы по настоянию мамы она 
поступила в Ханты-Мансийское медицинское училище. Ей 
было сказано, что учитель в семье уже есть, а медиков нет. 
После учёбы в Ханты-Мансийске Светлана вышла замуж и 
уехала жить на родину мужа в татарскую деревню Шари- 
пово (Башкирия). Семь лет она проработала в Месягутов- 
ской районной больнице медсестрой детского отделения,
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затем старшей сестрой хирургического отделения. В рай
центре построили дом, родились дети, была любимая рабо
та... Но что-то в жизни было не так, что-то не давало по
коя. «Это зов Родины!», -  решила она. Поначалу муж про
тивился переезду, но затем решил пополнить ряды «поко
рителей Севера». Муж Юрис первым переехал в посёлок 
газовиков -  Хулимсунт, обустроился, вскоре перевёз се
мью. Это были 1990-е годы. В Хулимсунт переехали также 
семьи старшего брата Вячеслава и младшей сестрёнки 
Надежды.

Сосьва находится в двухстах километрах от Хулим- 
сунта. Близко или далеко, но все три семьи, наверное, изу
чили все мели и повороты реки между посёлками, т.к. каж
дые выходные ездили к родителям. Летом ездили на мо
торных лодках, зимой -  на машинах по зимнику, а осенью 
и весной во время распутицы -  на вертолёте. Мама часто 
поглядывала в сторону горы Люлинг вор, не покажется ли 
там «точечка» вертолета.

В Хулимсунте Светлана сначала работала медработни
ком, вскоре её выбрали Главой администрации посёлка, 
Юрис работал водителем в Газпроме.

Начались 2000-е годы. К тому времени Светлана уже 
три года отучилась в РГПУ им. А.И. Герцена, изучала ман
сийский язык, литературу и традиционную культуру. В го
ды учёбы в школе родной язык не преподавался, поэтому 
все школьные годы, изучая русский язык, она сокрушалась: 
«Ну почему он такой сложный и трудный, столько лет надо 
его учить! То ли дело -  мансийский, говори, рассказывай, и 
никаких правил!» Но сейчас, изучая учебную и научную 
литературу, она была крайне удивлена и возмущена собой: 
как можно, дожив до 37 лет, не знать, что есть подобные 
труды. В эти годы произошло значимое для неё событие 
встреча с доктором филологических наук Е.И. Ромбандее- 
вой. Именно эта встреча предопределила совершенно новое
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развитие жизненного пути Светланы. По приглашению Ев
докии Ивановны она переехала в Ханты-Мансийск и начала 
работать научным сотрудником Обско-угорского института 
и по совместительству радиокорреспондентом в ГТРК 
«Югория», а с 2002 года ещё стала преподавать в Югорском 
государственном университете. В том же году она с Крас
ным дипломом окончила учёбу в университете и сразу же 
поступила в аспирантуру, а уже через четыре года защитила 
кандидатскую диссертацию по теме «Эволюция творчества 
Ювана Шесталова», научным руководителем которой был 
выдающийся учёный -  доктор педагогических наук, про
фессор Герман Николаевич Ионии.

Значимой для Светланы стала и встреча с Юваном 
Шесталовым. Если раньше она писала стихотворения 
только на русском языке, и как отмечала О. Соляр, «их со
держание рассказывает о душевном состоянии женщины. 
Это состояние характерно для всех женщин, независимо от 
их национальной принадлежности», то теперь, после 
встречи, когда Юван Шесталов, стукнув по столу кулаком, 
воскликнул: «Ты -  манси, ты должна писать на мансий
ском языке!», Светлана в своем творчестве обратилась к 
мансийскому языку:

Сыплувумт арсыныл нэгсалавёсум,
Пуссын сунсэгыт, ам йирыг тотвёсум,
Махум йир варуу/кве номылматасыт,

Анум ты хосыт тан сягт муйлуптасыт?

Эрӈаньяӈк осум тан касаласаныл?
Номсэгыт, агманыл пусмалтасаныл?
Эрцань ам пойкилум Тдрумн хулвес,

Уритэ анум, эру хотьютын хултвёс?

Махум атхатсыт, йир сёпитэгыт,
Ты мус актоп мось иц хурахлэгыт.
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Маныр ань лавуцкв? Иц ёр дньсегын.
Пёс йис хольт вармалит ты варёгын.

Ам -  яцк вдйкан салы -  йирхатнэ уй,
Анумнл am хулэгын рохтуптан суй,

Пустагыл длэн сянь сюниц мат,
Анумн ос ёмас, ам ань - Тдрум ляпат...

* н<

На шею привязан ткани лоскут ,
Взгляды прикованы, трепетно ждут...

Люди вершат надо мной ритуал,
Счастье ли то, что я жертвою стал?

Может людей белый цвет мой прельстил?
Может быть, он даст здоровья и сил?

Может мольбы, что я слал небесам,
Достигли Творца -  он ждет меня сам?

Люды толпятся, тревога в глазах,
Примут ли дар их вверху, в небесах?
Что мне сказать? Ваша вера сильна.

Предками намертво в вас вселена.

Я  -  белый олень -  ваш жертвенный зверь 
Избавлю вас от сомнений, потерь...

Спокойно вершите свой ритуал,
А я -  только к Торуму ближе чуть стал...

(перевод автора)

Великий Юван Шесталов высоко оценил творчество 
Светланы Динисламовой и в предисловии к книге «Вит- 
сам» написал: «Читаю стихи. Настоящие. Настоящие стихи 
на мансийском языке. Пятьдесят лет я ждал этого чуда. 
Чудо. Не верил, что доживу до настоящих стихов на боже
ственном языке, чудом дошедшем до «торум йис», до Эры
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Космоса... В эру Космоса, в эру потери земных материй и 
ценностей СЛОВО МАНСИЙСКОЙ ЖЕНЩИНЫ, интуи
тивно знающей что-то, сохраненное строгим табу, приоб
ретает планетарную значимость».

Что добавить к этим словам?
Светлана Динисламова -  кандидат филологических 

наук, ведущий научный сотрудник Обско-угорского ин
ститута прикладных исследований и разработок, заведую
щая научно-исследовательским отделом обско-угорской 
литературы, главный редактор и автор-составитель детско
го журнала на мансийском языке «Витсам», автор многих 
проектов, направленных на сохранение языка и традици
онной культуры, в том числе проекта: научно-практи
ческая конференция, посвященная памяти Ювана Шеста- 
лова (I Шесталовские чтения); ею опубликовано около 100 
научных публикаций, 2 научные монографии, 6 художе
ственных сборников, множество детских книг и журналов. 
С. С. Динисламовой составлен объемный труд -  книга- 
альбом «Допиши свою историю (генеалогическое древо)». 
Теперь внуки и племянники знают всех своих родственни
ков, начиная с седьмого поколения ("седьмого колена").

Литературное творчество Светланы Динисламовой пе
реведено на эстонский, венгерский, финский, марийский, 
удмуртский, русский языки. В 2008 году в Венгрии издан 
сборник ее стихотворений «Vizcsepp» («Витсам»). Кроме 
того Светлана занимается переводческой деятельностью, 
она является автором переводов с мансийского на русский 
язык текстов героического эпоса, изданного в 3 томах из
дания «Именитые богатыри Обского края». Занимается 
графикой, состоялись две выставки работ -  «Графическая 
поэма Светланы Динисламовой».



Стихотворения 
на русском языке



Ятил Войкан.

Я стою у окна. Потихоньку светает.
Вихрем вьются снега, все следы заметает.
Ветер хлещет бельём. Я любуюсь ненастьем. 
Мне спокойно, тепло. Моё тихое счастье.

Я люблю этот мир. Здесь живут мои дети.
Мир прекрасен и добр. Солнце каждому светит. 
Мысли шлю в небеса с любовью безмерной.
Я в гармонии чувств. Я -  частица Вселенной.

Мысль -  незримая нить. Предо мною просторы. 
Моя Сосьва река, лес, Уральские горы.
Предо мною века. Из отдельных мгновений, 
Чётко вижу сегодня я связь поколений.

Я стою у окна. Предо мною века.
Я люблю этот мир. Вихрем вьются снега.
Я в гармонии чувств. Я любуюсь ненастьем. 
Моя Сосьва река. Моё тихое счастье.

2015



Милое Пресветлое.

Взмахнула крыльями и взмыла вверх,
И дух от счастья сразу захватило,
Я над землёй, подобно птице -  стерх,
Над милым домом плавно закружила.

Мой дом родной средь сосен и берёз,
Тропинки словно лучики от солнца,
Идут в бора, на речки, на покос,
Вдали соединяясь в полукольца...

Они, не отпуская в дальний путь,
Ведут обратно к отчему порогу,
В них предначертана всей жизни суть -  
Не забывай домой свою дорогу!

Гляжу на речку: вьётся средь лесов,
У Посал-озера берёт начало,
А озеро -  с Уральских родников,
С тех мест, где маму мать её качала...

Спешит на Сосьву чистая вода,
От родника через озёра, дали,
О маме память береги всегда,
Ведь мамы наши -  первый вдох нам дали!

Я птицей белой над землей лечу,
В заоблачную ввысь меня не манит...
В родных местах с родными жить хочу,
Ах, как же в Сосьву сердце меня тянет...

25 марта 2014



Ятил Войкан.

Окидываю взором горизонт,
И нежно руки к небу поднимаю,
И этот купол -  необъятный зонт,
О сокровенном снова умоляю.

О, Торум Светлый, дай здоровья нам,
И защити от скверны и ошибок,
Удачу подари своим сынам,
Чтоб путь земной не был суров и зыбок...

О, Торум Светлый, дух наш укрепи,
В растерянности часто пребываем... 
Мансийской верой души окропи,
Родную речь уже мы забываем...

О, Торум Светлый, усмири печаль,
Жить научи в гармонии с собою,
Дорогой предков чтобы шли мы вдаль, 
Хоть путь тот стал уж тонкою тропою...

О, Торум Светлый, кланяюсь тебе,
В своих поклонах нахожу отраду. 
Прислушайся, прошу, к моей мольбе, 
Приму покорно кару и награду...



Милое Пресветлое.

Казалось, в жизни всё несправедливо: 
«Сегодня ты у дел, а завтра нет...»,
Я без гармонии души, разноречиво, 
Встречала каждый утренний рассвет.

Я думаю, что я не понимала,
Всю ценность человека на земле,
Всё очень близко к сердцу принимала,
Всё размышляла о добре и зле ...

Но помню утро, небо золотое,
Тот месяц март, последний его день,
Когда вдруг замерло на свете всё живое, 
Когда легла на дом наш смерти тень.

То утро стало ночью... темью стало,
Без мамы жить остались мы тогда...
С тех пор прошли лета, и много лет светало, 
И голова моя уже седа...

Теперь мне кажется, что жизнь -  подарок, 
Дар Торума -  чтоб видеть белый свет,
И путь земной чтоб был высок и ярок, 
Таким, как яркий утренний рассвет.

И освещаю путь свой памятью о маме, 
Люблю её, люблю, люблю, лю блю ...
Храню покой в природном её храме,
Слова о ней я в новый стих волью...

2017



Ятил Войкан.

Ночь за окном, за окном темнота,
В сердце моём пустота, пустота,
Как же утра мне дождаться скорей,
Солнце, всходи, мою душу согрей!

Первым лучом ты ко мне прикоснись,
Ласково мне улыбнись, улыбнись,
С нежностью руки к тебе протяну,
Солнце, всходи, в темноте я тону!

Светлым лучом ты меня озари,
Счастье ты мне подари, подари,
Света мне дай и немного тепла,
Солнце, всходи, пусть рассеется мгла!

Я дождалась, о, Светило небес!
На горизонте рисуется лес.
Скоро твой лучик скользнет по земле,
Капельку счастья подарит он мне.

18 августа 1999

О Я \0Н
1 Г осударствемная 
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Милое Пресветлое...



Ятил Войкан.

Если топну твёрдо ногою,
Утихнет ль смятенье души?
Если в ночь волчицей завою,
Отзовётся ли кто в тиши?

Если вдруг засмеюсь сквозь слёзы,
Неужели станет смешно?
Если ночью приснились грозы,
Это плохо иль хорошо?

Если в небе чёрные тучи,
Пробьётся ли солнечный свет?
Если совесть упорно мучит,
Прав ли взятый мною обет?

Если время так быстро мчится,
Виноваты ли стрелки часов?
Если путник ночной постучится,
Открывать или нет засов?...

Д а ..., не стать никогда другою,
Не унять смятенье души,
Если топнуть твердо ногою...
Хрупкий мир можно вмиг сокрушить!

27 апреля 2017



Милое Пресветлое.

На дворе октябрь, но зима пришла,
С середины осени вдруг права взяла,
Снег лежит на веточках и на проводах,
Лес вдали виднеется в белых кружевах...

Белая тропинка, белый огород.
И белые снежинки водят хоровод.
Сказочное царство, сказочный рассвет,
Нежное сияние, белоснежный свет.

Выхожу на улицу, шаг боюсь ступить,
Чистую и нежную красоту губить...
Солнце улыбается, смотрит из-за туч,
Средь снежинок светится золотистый луч...

Дивная картина. Чудо из чудес,
За ночь белым стал вдруг даже тёмный лес.
Ведь октябрь на улице, а зима пришла,
Добрую волшебную сказку принесла.

16 октября 2013



Ятил Войкан.

Не рвись душа, не надо, 
На свете много зла,
И эта не преграда,
Чтоб душу мою жгла.

Хочу, чтобы смятенью 
Мне места не найти,
Я к своему везенью 
Хочу вослед идти.

Жила доселе тихо,
Так, как учила мать, 
Кругом возня, шумиха, 
Людей мне не понять.

Я радуюсь рассветам, 
Закат благодарю,
Своим ушедшим летам, 
Спасибо говорю.

Я гостья в мире этом, 
Транзитный пассажир, 
Спасибо, что поэтом 
Начертан мой пунктир.

Стихи -  спасенье в жизни, 
И как прекрасный миг, 
Мои земные мысли 
Минуют вновь тупик.

5 мая 1998



Милое Пресветлое...

Все уходят в тот мир... Все уходят, уходят... 
Одинокие тени неприкаянно бродят,
По тропинкам знакомым идут в никуда...
И не стелется след... Нет следа, нет следа...

Нет возврата домой... Нет дороги, дороги...
И душа пребывает во власти тревоги,
За спиной путь земной, а что ждёт впереди?
Где ж ангел-спаситель? Проводи, проводи...

Дай спасение душам... Спасенье, спасение,
В мире чистом, высоком дай вознесение 
Все уходят в тот мир. Нет возврата домой,
Но останется здесь след земной, след земной...

2015



Ятип Войкан .

Я устала, отчего -  не знаю,
Просто вдруг однажды поняла, 
Осенью, рванувшись в небо стая,
Сил моих немного отняла.

Поняла и то, что все закаты,
Оставляют в сердце моем -  грусть,
И грозы ночной далёкие раскаты,
Не дают спокойно мне заснуть.

Ливни, льющие сплошной стеною, 
Ветры, гнущие живое всё к земле,
С ними в унисон я волком вою 
Что-то очень одиноко стало мне.

Где взять силы, чтобы снять усталость, 
Радоваться, петь, писать стихи,
Может быть, моя крадется старость,
И ее шаги неслышны и тихи?

1999



Милое Пресветлое.

Я хотела б родиться маленькой птицей:
Мне без разницы кем -  воробьем иль синицей, 
Моим домом была бы тайга вековая,
А семьёю моею -  крылатая стая.

И тогда б не пришлось от людей мне скрываться, 
От ружей их с болью, огнём разрываться,
Я была бы не нужной для их интереса,
Я -  пичужка, а рядом -  лесная завеса.

Я хотела б родиться маленькой рыбкой:
Мне без разницы кем -  чебачком иль плотвичкой, 
Моим домом бы было водное царство,
И один только враг -  щучье пиратство.

Я б резвилась со стаей в стихии своей,
Не страшась людских неводов и сетей,
Я не белая рыба, я всего лишь малёк,
И путь мой в водной пучине далёк.

Я хотела б родиться неценным зверьком:
Мне без разницы кем: мышкой ль хорьком,
Моим домом была бы земля родная,
Я жила бы в норе-лабиринте без края.

Опасалась бы только лисиц я, да сов,
Нет дверей, нет людей, и не нужен засов,
Запах смерти и зла за версту обхожу,
Жизнь прекрасна, от страха я не дрожу.

Я хотела родиться, но это лишь стих, 
Воображений моих не последний штрих.

1998



Яшин Войкан.

Всё льют и льют осенние дожди,
Осины листья шелестом кричали:
-  Ах, дождь не лей, не лей, ну, подожди,
Мы мало летом ветками качали.

Мы мало солнцу улыбались, мало пели,
И мало слушали ночную тишину,
Мы насладиться жизнью не успели,
Тебе в укор, тебе в вину!

Зачем ты губишь нас и нашу смерть торопишь?
С небытия опять уйти в небытиё?
Быть может, ты, оплакивая нас, водою кропишь? 
Быть может, в том предназначение твоё?

Но дождь все льёт и льёт, не слыша тихий крик,
С достоинством держа задумчивый свой лик,
Он так веками, временами, просто льёт мечтая,
Что, очищая нас -  приоткрывает двери рая...

Но нет смиренья с этим у осинки,
И бьётся жизнь, чтоб не возникли льдинки,
И капли отвергая, сбрасывает вниз,
Холодный, яркий и упрямый лист.

1992
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Ятил Войкон.

Витсам
Витсам туп солвалыл пармаптаве, 

Хдтпа туп люль латрыл лягалаве, 
Тупкам сымтётэ тбнт манумты, 
Витсам самвитыг тднт овумты.

Амти маӈ нэ -  латыӈ тал ат олэгум,
Нотум палытэт щань латӈум улылэгум,
Номтум войт овим потранум лавиянум,
Сымум войт хуим потранум тотыянум.

Тагт я сыстам витквёт витсамыг овёгум,
Сульгын яӈкыт халт яӈксамыг вольгёгум,
Сосхатнэ раквыт ёт раквсамыг патэгум,
Ёӈхамлан туйтыт ёт туйтсамыг ёӈхёгум.

Йисыт миннэнл сыс савщёс олыглалмум,
Щаньтем сансагёт савщёс унлыглалмум,
Овыӈ я витсамыг аквнакт хунь овсум,
Маньщи мирум халт аквнакт хунь олеум.

Касыӈ вор лёхъясыт лаглум ёмасалум,
Элаль миннэ лёӈх номттем хонтсалум.
Торум ма-вит эрге ам та хунтамламлум,
Щаньтем эргум эрге ам та эргалтамлум.

Сунӈыщ ман суйтал эргум бвылтаслум,
Самвнт еэгумталым касум оссувласлум,
Олнэ хосытумт вое витсамыг хультэгум,
Мнртем эргыт-потрыт ул вое ёрувлэгум.

Амти маӈ нэ -  латыӈ тал ат олэгум,
Нотум палытэт щань латӈум улылэгум,
Номтум войт овим потранум лавсанум,
Сымум войт хуим потранум тотсанум.



Милое Пресветлое.

Капля
Если капельку воды присыпать солью, 

Если человеку сказать плохое слово, 
Тогда его слабое сердце дрогнет, 

И капелька превратится в соленую слезу.

Я -  женщина, имеющая свою землю -  не 
без родного языка я живу,

В течение всей своей жизни материнский 
язык восхваляю,

И от того, что мысли идут как по маслу, 
говорю эти слова,

И от того, что моё сердце купается словно в 
масле, пою.

Среди чистых вод реки Сосьва я одной 
каплею плыву,

Среди рассыпающихся весенних льдов, 
одной льдинкой блистаю,

Среди льющихся дождей, одной

снежинкой кружусь.

В течение многих веков, множество раз 
на свет я рождалась,

На маминых коленях много раз меня 
усаживали,

В быстротечной реке каплей не единожды 
я плыла.

Среди родного мансийского народа 
не единожды я жила.

дождинкои падаю,
Среди кружащихся снегов, одной



Ятил Войкан.

Знаю, что в каждой лесной тропинке нога 
моя ступала,

Вдаль идущую дорогу мысль моя 
правильно находила,

Песню природы посчастливилось мне 
услышать,

Песню мамочки довелось мне подхватить.

Громко или тихо эту песню начала я 
напевать,

Но украдкой смахивая слезы, радость моя 
вдруг поутихла...

Лишь бы в течение жизни я оставалась чи
стой каплей,
И лишь бы не забыла песни и сказки своего 

народа.

Я -  женщина, имеющая свою землю -  
не без родного языка я живу,

В течение всей своей жизни материнский 
язык восхваляю,

От того, что мысли идут как по маслу, 
сказала эти слова,

От того, что моё сердце купается, словно 
в масле, спела песню.

(перевод автора)



Милое Пресветлое.

Капля воды
Я -  женщина своей земли, родной язык мне дорог,
О предках память он, и я лелею каждый слог,
Легко рассеивает он туман и прочий морок,
И я хочу поведать всем заветных дум итог.

Когда скует теченье лёд, я льдинкою блистаю,
А знойным летом по реке я капелькой теку,
Среди дождей дождинкой я бесхитростно мелькаю, 
Снежинкой в сильный снегопад кружусь, забыв тоску.

За время долгое веков я много раз рождалась,
На маминых коленях я сидела много раз,
В ручье я капелькой текла, не ощущая малость,
Тобой, мансийский мой народ, гордилась и клялась.

По всем тропикам всех лесов моя нога ступала,
И находила мысль моя один надежный путь,
Природы песню слышать я усердно успевала,
И песню матери родной старалась подтянуть.

Пускай то тише, то звончей звучала эта песня,
Но, вытирая слезы вновь, прощалась каждый раз 
Я с чем-то радостным, опять живя с мечтой чудесной 
Остаться капелькой судьбы, оставив пару фраз.

Я -  женщина своей земли, родной язык мне дорог,
О предках память он, и я лелею каждый слог,
Легко рассеивает он туман и прочий морок,
И я хочу поведать всем заветных дум итог.

(перевод Виктора Ш ирокова)



Ятил Войкан.

Капля
Если солью ты посышлешь каплю воды, 

Если словом ранишь друга, шаг -  до беды, 
Сердце слабое замрёт, как перед грозой, 

И прольётся капля солёною слезой.

Я женщина земли своей, на своём языке говорю,
И сколько живу, столько язык материнский хвалю. 
Мысли мои -  как по маслу, слова в строю,
Как в масле купается сердце, и я спою.

Средь речки чистоструйной Сосьвы каплей плыву, 
Среди ледохода шумного льдинкой слыву,
Среди ливней весенних дождинкой держусь,
Среди пурги и метели снежинкой кружусь.

В какие ж я века рождалась и сколько раз?
Росла у мамы на коленях, не пряча глаз,
Каплей в речке быстрой не единожды плыла,
Не единожды средь манси я жила.

И на всех лесных тропинках не зарос мой след,
Мысль искала мне дорогу, зажигала свет,
Песня дикая природы, солнечный мотив,
Песня мамина -  пою, громко подхватив.

Громко, тихо ли, но песнь завешает круг,
Льются слёзы, что-то радость поутихла вдруг,
Вот бы каплей, чистой каплей в жизни прозвучать, 
Слушать песни или сказки, петь потом опять.

Я женщина земли своей, на своём языке говорю 
И сколько живу, столько язык материнский хвалю. 
Мысли мои -  как по маслу, слова в строю,
Как в масле купается сердце, -  я допою.

(перевод Галины 
Климовой)





Ятил Войкан.

Роман Татья
Потыр потыртэгум амти омам урыл,
Сартын латӈе паты атям эргын щирыл:
«Ятил Роман Татья хот та хбнтыглалум,
Ятил Роман Татья хот та яныгмалум».

Ягрим олнэ маквет щанен оныциглалвес,
Мёсыг павыл агииг ащен янмалталвес,
Агииг олнэ магыс тав агииг ёмыгталыс,
Янгыг олнэ магыс пыг хольт рупиталыс.

Олнэ хосытэт тав тарвит ващинталыс,
Манав янмалтым тав ат-та кантмаялыс,
Таве эруптым ман сыманув путгёгыт,
Вое ты латӈанува таве рёгылтэгыт:

«Омакве, наӈ пбхант сымум яӈке толы, 
Ятилкве, наӈ пбхант номтум Тагт хольт ови, 
Ощнэ тарвитанум хотталь та минэгыт,
Эрнэ пумыщ потрыт хоттыл та ёхтэгыт.

Каминьт катпаттагын анум вотгалалэг,
Суртгын самтегына аквтоп мовалалэг:
«Тыныӈ агит-пыгыт ам та янмалталмум,
Ятил лунтыт-васыт ам нювиталмум».

Манав хултыгласлын нэмхуньт люль ул варуӈкв, 
Нэмхотьютын ювле латыӈ щар ат лавуӈкв, 
Ма-вит эруптаӈкве, Тбрум янытлаӈкве,
Мань ос матум хбтпат акваг салитаӈкве.



Милое Пресветлое...

Сав наӈ эрнэ латыӈ манавн лавыгласын,
Сав наӈ ёмас вармаль манавн варыгласын. 
Наӈ ётын ман элаль туп олуӈкве таӈхёв, 
Хуньт наӈ эрганын ман ос тах ханищтэв.

Лувыл минмыгтэгын, эрыг суин суйты, 
Хапын унтыгпёгын, эрыг суин суйты. 
Пумащипа латӈыл наӈын лавитёлув, 
Янытлан латӈытыл иӈ тах хонтытёлув.

«Ятил Роман Татья хот та яныгмалум,
Ятил Роман Татья хот та хонтыглалум, -  
Атям -  мащтыр хумкве, омамн эргыт эргыс, 
Вагтэ, ятил омавн эрыг сака эрыс».



Ятил Войкан.

Татьяна Романовна
О маме своей любимой речь доведу до конца,
Начав её всё же словами давнишней песни отца:
«Милой Татьяне Романовне, которую встретил я,
Милой Татьяне Романовне, где же земля твоя?»

Что ж, родила её мама там, где стоит Игрим,
В деревне Межи папа вырастил на зависть соседям своим, 
Девушкой стройной ходила с рассвета и дотемна,
Но старшей родившись, как юноша,

трудилась весь день она.

Немало познала тягот она за прошедшую жизнь,
И свято завет соблюдала простой -  никогда не сердись,
Её любя, беспокойно наши сердца стучат,
Пускай же её согреют слова не забывших чад:

«Мамочка, в сердце тает лёд, если ты близка,
Милая, рядом с тобою текут, словно Сосьва-река,
Самые нужные мысли, а бедам даётся бой,
Важные разговоры приходят вместе с тобой».

Ласковые ладони всё время гладят меня,
Глаза твои улыбаются, доброй надеждой маня: 
«Дочерей-сыновей повырастала, шумит дорогой мой сад, 
Слава Богу, что вынянчила милых гусят-утят».

Нас ты учила не делать никогда нехороших дел,
Учила ты пониманию, что честность -  почётный удел,
Что надо любить природу, Вселенную восхвалять,
Малых и старых жалея, жизнь во всём уважать.

Много ты нам говорила нужных хороших слов,
Многим для нас пожертвовала, не счесть никогда даров. 
Только с тобой мы дальше жить хотим, как отец,
Чтоб все твои лучшие песни выучить, наконец.



Милое Пресветлое...

Когда на санях ты едешь, песни твои слышны,
На лодке плывёшь -  и снова голос сильней волны.
Не раз слова благодарности твой наполняли дом,
Ещё нежней и весомей слова для тебя найдём.

«Милая Татьяна Романовна, где ты взялась за гуж,
Милую Татьяну Романовну где-то ведь встретил муж, 
Мастеровитый мужчина, что пел ей песни весны,
Знал он, что милой маме песни были нужны».

(перевод Виктора Широкова)
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Ятил Войкан.

Тагт аги
Тагт павылтёмт ам овылщёс лылаямум, 
Щань-ащтёмн овыл латӈум лягаламум, 
Вагтал лаглагумтыл тыт та ёмасамум, 
Тупкам товлагумтыл тыт та хосувламум.

Тагт агииг олуӈкв матьёмас лавймам, 
Посыӈ намыл ам матьёмас намаймам. 
Оматем номттётэ нбӈхаль ялтуптылум, 
Омам латыӈтётэ элаль тотыгпйлум.

Роман Татья эрганэ нан cap хунтылалэн, 
Нэ-капай щагтэ-тыстэ сымын тараталэн. 
Сат тал миннэ лёӈхе эрыг тал хунь блыс, 
Нявраманэ блым посыӈ номт хунь холыс.

Щань-ащтев номим ман блуӈкв воратэва, 
Щань-ащ савыӈ каныт самвит сбсантэва. 
Савалыпыг хультым салиг люлянтасув, 
Анилап тал блуӈкве тыстым касащасув.

Оматёв эрганэ ман пуссын номиянува, 
Туранув лаквнувыт те -  пуссын эргиянува. 
Роман Татья омакве матьёмас бньгцсува, 
Щеман Силька колыт ман янмалтавесува.



Милое Пресветлое.

Сосьвинская девушка
В далёком посёлке Сосьва я сделала первый вдох, 
Здесь же я осознала, что мир не совсем уж плох,
Здесь я шагнула впервые, родных поразила весть,
И крыльями я взмахнула впервые, конечно, здесь.

Славно быть сосьвинской девушкой,
ведь нет прекрасней земли, 

Прекрасно, что светлым именем родители нарекли. 
Мамины мысли я тоже, созрев, подержу на весу, 
Мамины песни выучив, их тоже вдаль понесу.

Татьяны Романовны песни пускай звучат и звучат, 
Пускай они всех порадуют, не только её внучат.
Дорога её многолетняя давала песням черёд,
Светлая о ней память в наследниках не умрёт.

С этой верною памятью сейчас мы в трудах живём, 
Возле могил родителей слёзы нередко льём,
Сиротами оставшись, да что о том говорить,
Без их поцелуев, страдая, но надобно всё же жить...

Все мамины песни вспомним, лишь оглядим окаём, 
Если судьба потребует, все их легко споём,
Татьяна Романовна, мама, прекрасно, что ты жила,
В доме Селиверста Семёновича, где нам достало тепла.

(перевод Виктора Ш ирокова)





Милое Пресветлое.

Аквщёс, хунь омав атимыг ёмтме юи-палт нила 
талтем минас, ам ты эрыг хунтамласлум. Ты 

эрыг омам тав эргыстэ. Тав минаме юи-палт двыл
эргэ -  люньщ эргыг длыс.

Самвит щар ат-та хультыс,
Ёрум щар хот та холас.
Хотитын тыщир та варапавёсум,
Хотитын тыщир та таяпавёсум. 
Лунттёнум-вастёнум хультуптасанум, 
Лунттёнум-вастёнум оссувласанум.

Агмумн, амп хольт, та пурвёсум,
Агманумн хот та холтуптавёсум.
Касыӈ хотал Торум ты кос пойкыслум,
Касыӈ эт хбталкве ты кос урыслум. 
Лунттёнум-вастёнум хультуптаманум, 
Лунттёнум-вастёнум оссувламанум.

Нэматыр люль ат варыгласум,
Нэматыр карек ат бньщигласум,
Сбрни Найкве, нумыл ты сунсэгын,
Ятил Войкан, пуссын ты ващинтэгын.
Ам лунттёнум-вастёнум ань ургалалэн,
Ам лунттёнум-вастёнум ань уральталэн.

Акв-тит хбтал блуӈкв иӈ кос тахсум,
Хбтал нупыл сунсым туп та няӈхсум.
Агмумн саватымам -  ат-та вёритасум, 
Тэпыӈ-хулыӈ матем ам та оссувласум. 
Лунттёнум-вастёнум туп та салитэгум, 
Лунттёнум-вастёнум туп та улыглэгум.



Ятил Войкаи.

Ёт тотыглам латӈанум ос та сумыгласыт, 
Махум сымтеныла ос та сорнятасыт, 
Улмыӈ хбтпа улмен ам туп ёхталэгум, 
Лавуӈкв тахнэ латӈум тонт лавыглэгум: 
«Ам лунттёнум-вастёнум ул вое саватавет, 
Ам лунттёнум-вастёнум, алам, ургалавет!»



Милое Пресветлое.

Лишь однажды после смерти мамы , 
Чуть четыре года протекло, 

Песню я услышала и, плача, 
Ощутила мамино тепло.

Не осталось вовсе слёз,
Силы тоже не нашлось.
Кто же проклял мой удел,
Кто же поедом доел,
Что покинула ребят,
Бросила гусят-утят.

Грызла боль меня как пёс,
Уничтожила всерьёз.
Я молилась каждый день,
Сникла-ссохлась, словно тень.
Оказалось, что покинула ребят,
Оказалось. Бросила своих гусят-утят.

Раньше я не нарушала данных слов,
Вообще не совершала я грехов,
Сорни-Най, ты сверху видишь этот край,
О Пресветлая, всё знаешь, не карай,
Ты теперь моих ребят оберегай,
Всех моих гусят-утят ты проверяй.

Я ещё пожить хотела день-другой,
Но, на солнце глядя, изошла слезой,
Иссушила меня жгучая болесть,
Не смогла я больше спать, и пить, и есть;
Лишь жалею я оставшихся ребят,
Лишь в словах лелею я гусят-утят.



Зазвучала песня, нету ей конца,
Встрепенулись, посочувствовав, сердца;
Лишь к сновидцам я приду в волшебных снах, 
Свой завет последний передав в стихах:
«Пусть никто не пообидит лебедят,
Стережёт, как мать, моих гусят-утят!»

(перевод Виктора Широкова)



Милое Пресветлое.

Man олупсав
Ман олупсав -  тыи сыстам витсам, 
Пахвыӈ я хосыт тотавёв.
Ман олупсав -  тыи мань олынсам, 
Тыгле-тувле ойтыглавёв.

Номтанув олын ёт тэлыглэгыт,
Олн тал ат вёрмёгыт номсуӈкв.
Олнанув виткве хольт щавгэгыт,
Тан я хольт хасегыт овуӈкв.

Олнрищит ты урыл сбпаславет -  
Касыӈ таӈхи тэпъялаӈкв.
«Номтыл» хбтпат лакква уртавет, 
Нусаг-щёлыӈыг ёмтапаӈкв.

Щёлыӈ таӈхи хосанув блуӈкве, 
Торгеннув лылтуӈкв патапи.
Эрыӈ ань номсы нэмхуньт ат хблуӈкве? 
Ос касыӈ хбтал сатапи.

Нусанув хбтпа олн урыл номсы,
Эрыӈ тбванакт улмыт вари...
Хуньттах тав номтэ ёмас сир понсы, 
Олн тбныт оныци тах арыг.

Ань ос аквъёт мощнув номсахтэв, 
Манарыг блуӈкв хбйхатэв?
Витсамыг те, манрыг тыналахтэв? 
Олнсамыг те, олнкасын пинавёв...



Ятил Веткам.

Наша жизнь
Наша жизнь -  это капля чистейшей воды,
Мы плывём по широкой реке.
Наша жизнь -  как монетка, её за труды 
Выдают, погадав по руке.

Наши мысли юлят на делах иногда,
Как ожог запылает ладонь.
Наши деньги журчат как речная вода,
Их сжигает базарный огонь.

Потому-то и множится денег запас,
Каждый хочет роскошнее жить.
Разделили зачем-то заранее нас 
На богатых и бедных по лжи.

Колготится напрасно «богатый» народ 
И стремится поглубже дышать.
Может, искренне верит, что век не умрёт? 
Только ждёт-поджидает «кровать».

О деньгах размышляет и каждый бедняк, 
Видит изредка «вещие» сны ...
Что ж, когда-нибудь он свой поймает верняк, 
Будут денег карманы полны.

А теперь поразмысли, зачем мы живём, 
Неужели, чтоб слышать упрёк?
Если -  каплей воды, честь зачем продаём?
А -  монеткой, так где кошелёк?..

(перевод Виктора Широкова)



Милое Пресветлое.

Хотмус олантэв
Пёс махманув савсыр тарвит ващинталсыт, 
Ман ань тан блум щир ты олантэв,
Тан тбныт вбрт савсыр уй-хул алыщлалсыт, 
Ман мощщёртын тэтал ты рагатэв.

Ты кос лапкат савсыр тэнут тыналаве,
Ос нянь ёвтнэ блын ат бныциглэв.
Хомус блуӈкве -  хотьютын хултыглаве, 
Манрыг наскасыг самвит сбсантэв?

Манрыг блупсав ёмтыс тох тарвитыӈыг, 
Матыр карек эрыӈ ман варапалсув?
Эрыӈ ань нёланув нбх хартсув ёрыӈыг, 
Эрыӈ ань матыр рбвтал ман новхатсув?

Тбрум пбйкщаӈкве ты кос ат пбйтыглалэв, 
Пуӈкв пиным ёлальнув ты кос хутсэв,
Хбтал ёхнэ нупыл ты кос ёӈхамлалэв, 
Сбрни Посыӈ латӈанув кос восгёв.

Ятил Войкан, тыщир блнэ тёмл вое блэв, 
Номтанув наӈ та ротмалтыянын,
Ань сытыӈыщ блэгыт туп щакыр халэвт, 
Тананыл торгён та лахгалтыянын.



Ятпл Войкан.

Как-нибудь проживём
Раньше люди жили трудно, в чудо веря,
Мы, наверно, так же, веруя, живём.
Но тогда они в тайге ловили зверя,
Мы же с голоду, возможно, пропадём.

В магазинах всё, конечно, продаётся,
Только денег нет порой на хлеб.
Как жить дальше -  кто подскажет, кто найдётся 
Слёзы вытереть несбывшихся судеб?

Почему жизнь всё тяжеле и тяжеле,
И какой мы совершили грех?
Может, мы чего недоглядели 
И носы задрали слишком вверх?

Только Бога мы молить не перестанем,
Стали ниже головы склонять,
Как и прежде посолонь шагаем,
Сорни Посынг любим умолять.

Ятил Войкан, дай нам жить не хуже,
Только наши мысли успокой,
Сытно только чайкам, что не тужат,
Всё смеются, рея над водой.

(перевод Виктора Широкова)



Милое Пресветлое.

Посыӈ хотал
Иснас коныпалт иӈ турман эт, 
Сымум таӈхи блуӈкв хбталэт. 
Сымтемт манрыг блы татыл ма, 
Рёгын сымумт манрыг ащирма?

Кастал блуӈкв сака тарвитыӈ, 
Поступтаве лёӈхум, хотьютын? 
Хотьют эрӈань катэ тактытэ, 
Турман этыт анум ванттытэ?

Посыӈ хбтал воснув молямлы, 
Товлыӈ уйил тыгнув тыламлы. 
Олуӈкве таӈхёгум посыӈ мат, 
Лылаяӈкв таӈхёгум макем ат.

Хотал овыл катэ волятас,
Сымум щагтыӈыщ раталтас.
Йснас коныпалт сбрни пос,
Урнэ хбталатем ёхтыс бс.



Ятил Войкан.

Светлый день
Ночь по-прежнему темнеет за окном,
Только сердце жить желает светлым днём.
Почему же в сердце только пустота,
Только холод почему сковал уста?

Жить без радости безмерно тяжело,
Кто поможет, чтобы стало вдруг светло?
Может, кто-нибудь протянет руку мне,
Тьму разгонит, уподобившись луне?

Эх, взошло бы солнце, что ли, поскорей,
Прилетело б птицею из-за морей.
Я хочу отныне жить лишь в белом дне,
Свежесть утреннюю чуя в тишине.

Вот блеснул неудержимо солнца луч,
Сердце тоже разогнало стаю туч,
За окном златой сияет ореол,
Наконец-то долгожданный день пришёл.

(перевод Виктора Широкова)



Милое Пресветлое.

Таквсы
Хальйив товыт хбям вотквен 
Лащал нётнэг хосъящлавет, 
Эрыг хольт тан нювитавет.

Тувыл хальйив сбрни луптат 
Вотквен эл та алмаявет,
Ма янытыл тарталавет.

Хальйив суйтал вбтын восги: 
«Луптатёнум хультуптэн, 
Аквторыг ул тарталэн.

Нётнэ луптаӈ сбрни посум, 
Мирын вое мощ сунсыглаве 
Элыл тав вое касалаве.

Наскасыг хунь нётылтасум, 
Таквсы хбтал молямтасум, 
Ам ты порат ёхты касум.

Тахмаёгум -  ёӈхамлэгум, 
Руталиг мощ люлянтэгум, 
Луптатёнум сусылтэгум.

Вот, наӈ ётын мулумлаӈкв, 
Анумн саканув кос ёмас, 
Луптатёнум тал ос хомус?»



Ятил Войкан .

Осень
Ветви тонкие берёзы 
Налетевший ветерок 
Рвёт, выкручивая впрок,

Чтобы золотые листья 
Подхватить и враз во мгле 
Разнести по всей земле.

Шепчет ветерку берёза:
«Листьев мне оставь хоть часть,
Мне без них совсем пропасть.

В них -  краса моей всей жизни,
Пусть любуются, пока 
Всем видны издалека.

Ведь не зря я хорошела,
Пору осени ждала,
Чтобы радость вдруг прошла.

Захочу -  и покружусь,
Захочу -  в наклоне грустном 
Листья погружу искусно.

Ветер, мне озорничать,
Верь, с тобою так приятно,
Но без листьев как стоять, неопрятно?»

(перевод Виктора Широкова)



Милое Пресветлое.

Товлыӈ уйкве посыӈ самквел 
Ам нумыл ма нупыл сунсэгум.
Рущ мутраӈ товлыӈ хапквел 
Яныг хон усн ам тыламлэгум.

Ййвтар хольтпа савсыр яквет 
Холтал виттёныл овтантэгыт.
Яӈк бльпыӈа тёрыӈ хапквет 
Тыг-тув пёлпыщ яласэгыт.

Сбтыра саввит савсыр усквет 
Хуньт тай нётнэг унтталымат. 
Пакпал хурип савсыр колквет, 
Мащтыр хбтпатн тущталымат.

Ма яныт ехнэ хоса лёӈхквет 
Сэтап таре хольт тарталымат,
Ма яныт олнэ нётнэ вбрквет, 
Тучаӈ хорам хольт янмалтымат.

Товлыӈ уйкве посыӈ самквел 
Ам ма-вит нумыл сунсыгластем. 
Рущ мутраӈ товлыӈ хапквел 
Тагт аги, тай матъёмас, яласастем.



Ятил Войкан.

Крылатой птицы зоркими глазами 
Я на родную землю посмотрю.
Мой самолёт летит без опозданья 
В столицу встретить новую зарю.

Змеятся реки, как деревьев корни,
Их воды нескончаемо текут.
И катера летают всё упорней 
По глади вод, железом волны мнут.

Я вижу бесконечные селенья,
Их кто-то на столетья основал,
В узор мансийский сложены строенья, 
Стрельчатый угол, яблочный овал.

Намотаны в клубок земли дороги,
Их нитки разноцветны и тонки,
Лесов орнамент только взором трогай,
Ведь расстоянья здесь не для руки.

Крылатой птицы зоркими глазами 
Я на родную землю посмотрю.
Мой самолёт везёт без опозданья 
Из Сосьвы на свидание к Кремлю.

(перевод Виктора Широкова)



Милое Пресветлое.

Уринэква
Уринэква, сэмыл товлыӈ,
Хоты ялапалсын овлын?
Карыс ййв товн унтыгматмын, 
Тортал роӈхуӈкв тахмаямын. 
Яныг турыл роӈхувласын, 
Тупкам сымтем щагтылтасын? 
Ваим, сав мат яласэгын,
Матыр ати касалэгын.
Хот эрӈ койп наӈ хунтамлалсын, 
Няйт хум хот эрыӈ касалалсын? 
Маныр урл тав кайе каис,
Эрӈань наӈын матыр лягыс? 
Таве хонтыглаӈкв таӈхёгум,
Сав тал ты кос урхатэгум. 
Хоттай паль ворыт тав блы, 
Ульпа щахлыт унлы колэ. 
Уринэква, сусылтэлын,
Лёӈхъяс анумн хултыглэлын. 
Ратнэ койп ам хунтлантэгум 
Няйт хум кае торгамтэгум... 
Уринэква -  сэмыл уйкве, 
Манрыг холапас наӈ суйтен? 
Наӈын хот ам рохтуптаслум, 
Няйт хум урыл китапаслум?



Ятил Войкан.

Ворона
Ворона, с чёрными крылами,
С какими зналась ты краями?
На ветке ты сидишь высокой 
И каркаешь, знать, одиноко.
Твой громкий голос -  тоже средство,
Чтобы порадовать мне сердце?
Я знаю, за морем красиво,
Там разные встречались дивы.
Быть может, слышала ты бубна 
Удары, глас шамана трубный?
О чём шаманил, что камланье 
Сулило, звонкое посланье?
Я не хочу судьбе перечить,
Но тоже жду с шаманом встречи.
В каком краю хранит он ломик?
Знать, в кедраче запрятан домик.
Ворона, укажи мне место,
К нему тропинку, честь по чести.
Хочу услышать бубна битву,
Хочу понять его молитву...
Ворона -  чёрный страж печали,
Ну, почему ты замолчала?
Тебя расспросами немало 
Неужто вправду испугала?

(перевод Виктора Широкова)





Ятпл Войкан.

Вагтал товлагумтыл нбӈх вое лапнувум, 
Ма янытэтыл вое касаланувлум,
Пёс йисыӈ махманув тох яласалмыт, 
Кислаквыӈ макев тан соль мувылталмыт.

Ты хайтнэ тулыт тан нумыл ялманыл,
Ты миннэ тулыт ёл-хультупталманыл, 
Ёраныл-мутраныл Тбрумн туп вавёт, 
Най-Отыр наманыл ат ёрувлавёт.

Тан оныцум мутраныл хоталь минасыт? 
Хот, хоты йисыт сыс тан тыпыгласыт? 
Манрыг тыхбтал ман нбӈх ат лапёва? 
Манарын-хотьютын ёл пувавёва?

Ати, тан эрганыл ос сумылласыт,
Тан пинум латӈаныл ноӈх лапаясыт, 
Маньщи мирув аквтоп товлыӈыг ёмтыс -  
Пёс махум потрыт хунтамлаӈкв вёрмыс.

Эква-пыг-пыгрищ бс нбӈх ялтуптавес, 
Тав мутраӈ номттётэ ат тыпылтавес,
Паль бныцнэ хбтпан тав хулуӈкв патаве, 
Сам бныцнэ хбтпан тав касалалаве.

Товлагум вагталыг, нбӈх ат лапёгум... 
Ятил мам хосыт ам щагтым ёмёгум! 
Най-Отрыӈ ма-витыт матьёмас блэгум, 
Эл блнэ хбтал Тбрумныл пбйкщёгум.



Милое Пресветлое.

На своих слабеньких крыльях мне бы
только взлететь,

Всю землю взором бы мне окинуть,
В древности наши люди умели к небу подниматься, 
Над круглой нашей землей они умели кружить.

Над этими бегущими облаками они поверху
передвигались,

Эти идущие облака они внизу оставляли,
Их силу и мудрость только один Торум знает,
Их, имена женских и мужских духов-покровителей,

никогда не забудутся.

Но куда же подевалась та мудрость сегодня?
Где, в какие века она утратилась?
Почему сегодня мы не может подняться вверх?
Кто и почему нас удерживает на земле?

Нет, сегодня песни прошедших веков
снова зазвучали, 

Сложенные в древности слова снова всплывают,
И от этого мансийский народ словно стал крылатым 
-  От того, что умеет еще слышать родную речь.

И снова Эква-пыгрись возрождается в народе,
Его мудрые мысли, оказывается, не утрачены,
Уши имеющий человек его может услышать,
Глаза имеющий человек его может увидеть.

Крылья мои слабы, вверх подняться не могу...
По милой своей земле я, все же, счастливо иду!
На земле, оберегаемой женскими и мужскими

духами-покровителями, я живу. 
Для жизни своего народа светлые дни

у Торума молю.

(перевод автора)



Ятил Войкан.

Дай сил подняться мне на немощных крылах, 
Окинуть взглядом землю, скинуть страх,
Взлетали наши пращуры повыше облаков 
И землю открывали без потайных замков.

Они по небу шли, как по родным местам,
Внизу бежали облака, бегут и ныне там,
Лишь Торум помнит поимённо всех до одного, 
Всех женщин и мужчин народа своего.

Где же сила их и мудрость? И где сейчас они?
В каких веках потеряны? В какие дни?
Сегодня мы, бескрылые, сидим в тепле,
Не знаю, кто и почему нас привязал к земле?

Но снова песни раздаются и на старый лад 
Из памяти моей, из древности звучат,
Мой манси, мой родной народ, ты же крылат, 
Преданья старины об этом говорят.

Вот снова Эква-пыгрись, живой и на коне,
Как царь бегущих облаков, спешит к родне,
И каждый слышит на заре семикрылатый звон,
И каждый видит на заре мудрённый сон.

Как немощны мои крыла! Хватило б сил
взлететь...

Здесь, на родной земле, мне долго жить и петь!
Но духи пращуров зовут меня летать,
И Торума о светлых днях молю опять.

(перевод Галины Климовой)



Милое Пресветлое.

Сыплувумт арсыныл нэгсалавёсум, 
Пуссын сунсэгыт, ам йирыг тотвёсум, 
Махум йир варуӈкве номылматасыт, 
Анум ты хосыт тан щагт муйлуптасыт?

Эрӈань яӈк осум тан касаласаныл? 
Номсэгыт, агманыл пусмалтасаныл? 
Эрӈань ам пойкилум Торумн хулвес, 
Уритэ анум, эрӈ хотьютын хултвёс?

Махум атхатсыт, йир щёпитэгыт,
Ты мус актоп мощ иӈ хурахлэгыт. 
Маныр ань лавуӈкв? Иӈ ёр бньщегын. 
Пёс йис хольт вармалит ты варёгын.

Ам -  яӈк вбйкан салы -  йирхатнэ уй, 
Анумнл ат хулэгын рохтуптан суй, 
Пустагыл блэн щань щуниӈа мат, 
Анумн бс ёмас, ам ань -  Тбрум ляпат...



Я  пи/л В  о it к и н .

На шею привязан ткани лоскут,
Взгляды прикованы, трепетно ждут...
Люди вершат надо мной ритуал,
Счастье ли то, что я жертвою стал?

Может людей белый цвет мой прельстил?
Может быть, он даст здоровья и сил?
Может мольбы, что я слал небесам,
Достигли Творца -  он ждет меня сам?

Люди толпятся, тревога в глазах,
Примут ли дар их вверху, в небесах?
Что мне сказать? Ваша вера сильна.
Предками намертво в вас вселена.

Я -  белый олень -  ваш жертвенный зверь 
Избавлю вас от сомнений, потерь...
Спокойно вершите свой ритуал,
А я -  только к Торуму ближе чуть стал...

(перевод автора)



Милое Пресветлое.

Юван-ойка
Ятил хум-ятыл эл та минмыгтасын,
Ятил хум-капай тувле та усувласын,
Ювле миннэ лёӈхын лап та пантапавес, 
Ювле ёхнэ лёӈхын лап та тбварттавес. 
Варум вармалянын мири хультуптасын, 
Мири урыл латыӈ лавуӈкв хасыгласын. 
Наӈ хосытн хотпат касанл савмалталсыт, 
Наӈ хосытн хотпат ёрыӈыг ёмыгталсыт. 
Сбтыӈ-щуниӈ маквен наӈ та оссувласын, 
Торум нупыл тувле тув та тыламласын. 
Сумыллалум суин вбтын эл тотаве, 
Мираялум посын витын ат харыгтаве. 
Юван-ойка намын мирытн янытлаве, 
Юван-ойка намын мири ат ёрувлаве: 
«Тамле няӈра хотпа май ляпавт та олум, 
Эрге, потре, мбйтэ аквтоп я хольт бвум, 
Тамле яныг мутрал тав та пиныглалвес, 
Тамле яныг номтыл тав та лавыглалвес». 
Ятил хум-ятыл ань эл та минмыгтасын, 
Маньщи хбтпа щирыл тув та атхатасын, 
Отыр намыл намын ань та намаяве,
Отыр суил суин ань та суйялаве.



Ятил Войкан.

Юван -  Свет-богатырь
Благородный Муж, ты вдаль уходишь,
В мир иной переступив порог...
К нам, живым, тебя уж не воротишь:
Путь отрезан, и закрыт замок.
Но остался стих, тобою сложен,
В нем воспел Югру и в космос путь.
Что «Сложил»?! -  Ты взял и приумножил 
Гордость у народа -  вот в чем суть!
Жаль, вогульский няйт оставил землю -  
Видно Торуму нужнее стал...
Но живые мы все больше внемлем 
Тем заветам, что ты начертал.
Сотворенный свет в душе народа 
Не сокроет времени река,
Юван-ойка, вольный сын Природы,
Белым стерхом будешь в облаках!
Трудно осознать, что ты -  Великий -  
Жил, творил средь невеликих нас:
Нелегко лицо причислить к Лику,
Если близ него стоял не раз.
Но как только ты завесил веки,
Мудрость и спокойствие вобрав,
Поняли, какого человека 
Потеряла навсегда Югра.
Потеряла иль нашла? -  Я верю,
Что нашла, богам благодаря,
Славного, Великого Отыра -  
Сына Манси, Свет -  Богатыря!

(Перевод Вадима Орлова)



Милое Пресветлое.

Юван-богатыръ
Чудо-богатырь, ты снарядился в путь.
Всемогущий наш, в вечности пребудь.
Вспять уже не надо, за тобой черта,
Вспять ни взгляда, дорога заперта.
Песни и дела -  на земле оставил,
Лучшими стихами ты людей прославил,
Ты вдохнул в них радость, не жалея сил,
Чтоб народ наш гордо крылья распустил.
Ты с землёй проститься рано захотел,
К Торуму, в ту сторону поутру взлетел.
Ветры твоих песен в воздухе всегда,
Твоей жизни пламя не зальёт вода.
Юван-богатырь, тебя ль позабыть?
Тебя ли, Юван-богатырь, разлюбить?
«В нём первобытны мощь и дух земли,
Как родники, стихи его взошли.
Такой небесной мудростью весь озарён,
Таким умом высоким одарён».
Чудо-богатырь, ты вдаль уйти готов,
Как настоящий манси -  не тратя слов.
Отыр, зовём тебя, со славой подружись,
Отыр, герой, твоя не меркнет жизнь.

(перевод Галины Климовой)



Ятил Войкан.

Хокку
Ёнгын ут тыпылтым, 
Самвит ул сбсэн...
Пус кат, пус лагыл.

Хбтал нупыл сунсым, 
Самагын лап-тотавёг... 
Этииг та ёмтыс.

Вор хосыт хайтсум, 
Лёхъясум туп наӈки...
Тбрум ёт, Отыр ёт.

Хбтал покапас,
Этпос хулиглас...
Овыл латыӈ: «Ома».



Милое Пресветлое.

Хокку
Игрушку потеряв,
Не плачь...
Лишь бы целы руки-ноги были.

Как взглянешь на солнце,
Глаза сами закрываются...
Вот тебе и ночь.

Гуляла по лесу,
Там моя невесомая тропка... 
Живи с природой в обнимку.

И солнце всходит,
И месяц всходит...
А первое слово: «Мама»



Рассказы 
на русском языке
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Милое Пресве...
Две тоненькие струйки серо-голубого дыма от чаги и 

пихтовой веточки устремились к потолку, по пути окури
вая листья и пышное соцветье моей любимой розовой ге
рани. За окном рассвело, новый день уже наступил. Рядом 
с блюдцем с курящейся чагой и пихтой, на подоконник я 
поставила чашку с горячим кофе, его пар как и дым потя
нулся к герани... В утренней тиши, когда внуки еще сладко 
посапывают в соседней комнате, я провожу обряд -  пур- 
лахты -  в честь рождения нового месяца. Его тонкий сер
пик увидела лишь вчера, сегодня ему уже третий день. Но
волуние, как и всегда, наполнило сердце необъяснимой 
радостью, чувством соприкосновения с таинством рожде
ния будущего. Луна -  это часы, на которых Величествен
ное Солнце с помощью Земли, показывает нам, землянам, 
время. И мы должны стремиться к тому, чтобы понимать и 
строить свою жизнь в соразмерности с ночным отблеском 
светила.

Покрыв голову платком, стою в отдалении от окна, 
шепчу мамину молитву -  прошу духов-покровителей спу
ститься к этой ароматной чаше с дымом, к ароматной чаше 
с напитком:

Ятил Войкан, ятил Сорни!
Тит я толях Сорни Най, Сорнинг Акв,
Люлинг ворныл тан тыг та унтапасыт,
Ты тэпынг ман, ты витынг май...
Лай, товыл овыл арась овлын 
Хурум Менгкв пыгрись,
Ур Мисхум, вор Мисхум 
Ос пуссын тыг вое атхатэгыт...



Ятил Войкан.

Милое Пресветлое, Милое Золотое!
С истоков двух рек Золотая Богиня,

Золотая Тётушка,
С горы Люлинг вор они сюда уже спустились,
На эту землю, богатую едой и водой...
Прошу, на краешек моего костра с краями 
Трех юношей Менгкв,
Мужчину Мисхум с гор, мужчину Мисхум с лесов, 
Пусть они тоже все сюда соберутся...

Уловив в комнате легкое прохладное дуновению воз
духа, качнувшуюся струйку дыма под потолком, устрем
ляю взор на голубой небосвод за окном, туда, откуда, 
услышав призыв, явились духи-покровители. Обращаюсь к 
Сории Най -  Золотой Богине, сияющей на небе, прошу за
щиты внукам, детям, всем родным, всем знакомым, всем 
людям. Пусть у всех у них будут целы руки и ноги, пусть 
опасность обойдет их стороной, а если на пути встретится 
ямка или бугорок, пусть их шаг станет чуть длиннее, что
бы переступить неровность...

В такт словам киваю головой, закончив одну молитву, 
делаю поворот по солнцу. Три молитвы, три поворота. 
Присаживаюсь на краешек дивана, прислушиваюсь к себе. 
Ощущаю чувства нежности и благодарности божествам, на 
сердце защищенность и надежда на светлое будущее, зна
чит, мои молитвы услышаны. Неспеша беру чашку с кофе 
и пью. Решаю, что в выходные -  в субботу -  проведу обряд 
по-настоящему, с достойными угощениями и с участием 
всех, кто будет дома.

Вскоре уже спешно собираюсь на работу. Второпях 
целую спящих внуков, тормошу мужа, даю какие-то ЦУ, 
бегу на автобусную остановку. По пути, с наслаждением 
вдыхая свежесть летнего утра, на ум стали приходить (ну, 
наконец-то!), стихотворные строки. Боясь спугнуть свою
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долгожданную Музу, проговариваю слова и строки по не
сколько раз, шепчу их до самой работы:

Окидываю взором горизонт,
И нежно руки к небу поднимаю,
И этот купол -  необъятный зонт,
О сокровенном снова умоляю.

О, Торум Светлый, дай здоровья нам,
И защити от скверны и ошибок,
Удачу подари своим сынам,
Чтоб путь земной не был суров и зыбок...

О, Торум Светлый, дух наш укрепи,
В растерянности часто пребываем...
Мансийской верой души окропи,
Родную речь уже мы забываем...

О, Торум Светлый, усмири печаль,
Жить научи в гармонии с собою,
Дорогой предков чтобы шли мы вдаль,
Хоть путь тот стал уж тонкою тропою...

О, Торум Светлый, кланяюсь тебе,
В своих поклонах нахожу отраду.
Прислушайся, прошу, к моей мольбе,
Приму покорно кару и награду...

Прибежав на работу, записала стихотворение. Ух, 
успела! Не забыла. Обычно то, что рождается по пути, за
бывается либо у входа, когда с кем-то заговорила, либо в 
лифте, когда он начинает, по обыкновению барахлить...

Принимаюсь за работу. Пишу о Юване Шесталове. За 
последние годы, перечитывая вновь и вновь его произве
дения, все больше проникаюсь его мыслями, чувствами и 
переживаниями: радуюсь его строкам о матери, несущими 
в себе детское мироощущение, беззаботность, защищен
ность, наполненными веселостью, движением, счастьем.



Я тыл Войксш.

Проливаю слезы над словами, когда воспоминания писате
ля о материнской нежности, тепле родного очага затмева
ются горечью утраты: «Умерла мама. Я остался один. Со
всем один на всем свете...» Шесталов остался без мамы в 
восемь лет, я -  в тридцать семь. Но чья боль сильнее, 
больше, горше? Того, кто с детства познал сиротство, или 
того, у кого оно было радостным и беззаботным, как один 
большой праздник? Боль одинакова, потому что мама у 
каждого одна -  единственная, как солнце. Для Шесталова 
одним из ключевых слов, отображающим его сыновнюю 
любовь, является слово «солнце»: «Она вставала с солн
цем. Радовалась солнцу. Была моим солнцем! Хорошо, ко
гда солнце!», она была «первым солнышком в жизни». 
Вспоминая свое детство, рядом с мамой я всегда вижу 
льющееся с небес солнечное сияние, теплое, светлое, золо
тистое. Никогда не стирается с памяти картинка, как по
среди озаренной светом комнаты мама сидит за рукодели
ем, шьет что-то из меха. Слушаю звук ее шитья: сильными 
точными движениями пальцев, игла, подталкиваемая ме
таллическим наперстком, проходит сквозь мех -  цок, затем 
с помощью наперстка выходит из меха -  цок-цок, и так 
шаг за шагом. Получается своеобразная мелодия, содер
жащая три доли -  первая сильная, вторая и третья -  сла
бые. В такт ей мама начинает свою тихую песню, может 
песню своей мамы, может собственную, может далеких 
предков. Лучи солнца, до этого весело игравшие на полу, 
вдруг успокаиваются. Ах, это черемуха за открытым окном 
перестала качать листвой, она тоже слушала песню! И я 
слушала песню, но моя детская душа была еще не готова к 
ее звучанию. Она казалась очень грустной -  неужели моя 
мама плачет? Какое-то время я усиленно борюсь со своими 
переживаниями, но не могу удержать слез и бросаюсь к 
маме. Она удивлена... Усаживает меня на колени, нежно 
целует, смеется, утирает мои слезы. Мамин смех успокаи
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вает, песня заканчивается, начинается сказка про Пил- 
с а м н э -  Ягодку. И вот я сижу уже рядом с мамой, сшиваю 
лоскутки яркого сукна, слушаю сказку.

Помню и не солнечные дни, но они были все равно 
теплыми и светлыми рядом с мамой. Когда мне было три- 
четыре года, брату -  шесть-семь, мама брала нас с собой на 
работу. Она работала поваром в звероферме. В любую по
году, зимой и летом, в три часа ночи ей нужно было идти и 
варить корм лисицам. Ферма находилась за мань-вор 
темным маленьким лесочком на окраине поселка. В лесоч
ке стоял очень маленький дощатый домик, в котором жил 
седовласый-седобородый дед Торопи. Его называли Ёрн- 
ойка -  ненецкий мужчина. Зимой на покатой крыше его 
домика, занесенной снегом, день и ночь вился дымок из 
невидимой трубы, а из единственного окошечка, величи
ной с небольшую форточку, пробивался свет лампы. Ста
рец редко появлялся в поселке, его появление навевало на 
детей страх, возможно из-за посоха и потрепанных одея
ний. Может быть, его боялись даже взрослые? Ночью мама 
будила нас с братом, одевала, и мы выходили из своего те- 
лого дома в морозную ночь. Поверх меховой шубы -  сахи, 
меня укутывали теплыми шалями, усаживали на деревян
ные саночки и везли на ферму. Проходя-проезжая мимо 
темного лесочка, за каждым деревом мерещится черный 
силуэт Торопи-ойки. Хочется зажмуриться, но страх, что 
вдруг упаду с санок, и меня оставят на дороге, заставляет 
неотрывно вглядываться вперед, видеть маму и брата. Ря
дом бежит верный старый пес -  Нёхс, большая мохнатая 
собака, бывшая охотничья. Она у нас в почете, поэтому 
находится не на привязи. Пройдя темный лес, подходим к 
ферме. У входа мама зажигает фонарь -  «летучую мышь», 
затем в холодной-прехолодной кухне для меня готовят по
стель на полке-столе, укладывают спать. Засыпая, слышу, 
как мама и брат растапливают печь, закидывают лопатами,
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называемыми почему-то шахтерками, рыбу в огромные 
чаны... Утром просыпаюсь от громкого разговора жен- 
щин-звероводов, но их не видно из-за плотного белого па
ра. Даже свет электрической лампочки под потолком еле 
виднеется в этом молочном тумане. Женщины бренча вед
рами и поварешками уходят, запуская в кухню очередные 
клубы морозного воздуха... Вскоре мы собираемся домой, 
уже светает. Меня везут на санках, на душе гордостно, 
ведь я уже мамина помощница. Проезжая мимо таинствен
ного жилища Ёрн-ойки, стараюсь получше его разглядеть, 
чтобы представить, что оно еще вмещает в себя, кроме 
печки. Порой я чувствую на себе взгляд из окна, тогда 
опускаю глаза и замираю...

Детство, детство -  прекрасное пора. Я прыгаю на ска
калке, солнечные лучи слепят глаза... Собираю на болоте 
морошку, а в каждой ягодке вижу по несколько солны
шек... Бросаю в речку блесну, и она играя, обязательно 
успевает меня ослепить... И все так ярко, вкусно, красиво 
и весело.

А вот мне уже двенадцать, иду с мамой по воду. Не
смотря на утро, за рекой на песчаном берегу купаются де
ти, их смехом наполнен воздух, звук почти что физически 
осязаем. Чтобы запечатлеть это в памяти, закрываю глаза и 
мысленно ступаю в мир звука. Время останавливается.

-Д оченька, бери ведра, пошли домой.
Вслед за мамой поднимаюсь на гору, повторяю ее дви

жения, учусь ровно удерживать ведра на коромысле. Получа
ется, но с трудом, порой они так сильно начинают раскачи
ваться, что вместе с ним раскачиваюсь и я. Приходится оста
навливаться... Мама стоит уже на горе, с улыбкой смотрит на 
меня, ее глаза лучатся нежностью и любовью.

Сегодня дома у нас праздник -  приезжает старшая 
сестра с мужем! С утра сделаны все домашние дела, ждем 
самолет. Он прилетел по расписанию. Заслышав его, в
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аэропорт, как обычно, прибежали почти все жители посел
ка, всем интересно: кто приехал? Наша семья -  во главе 
мамы -  почти в полном составе. Дома остались бабушка и 
отец. Бабушка, изредка выглядывая за ворота, доваривает 
еду в летней кухне, отец, прикуривая очередную папиросу 
«Беломорканал», сидит в доме у окна.

Приехала сестра с мужем. Зятя мы видим впервые, по
этому очень стесняемся, не знаем как себя вести. Он очень 
красивый, похож на артиста. Наша сестра тоже красивая, 
стройненькая, на ней модное платье с розовыми узорами, 
белые лакированные туфли на каблучках. Мама с ленин
градскими гостями говорит на русском языке: «Трастуйте! 
Как ехали, ятилы? Так пыстра пешал я, тумал апастал. Ма- 
касин пыл, слушал, самолет шумит. Хлеп макасин оставил, 
ятилы мои...»  Она, радостная, гладит свою старшую до
ченьку, прижимает к сердцу, крепко держит за руку, за 
другую руку уцепились младшие сестренки. Мама и их 
успевает целовать. Счастливые, идем домой.

За нами почти что веренницей следуют все родствен
ники, которые встречали самолет: кто-то с важным выра
жением лица несет сумки, чемоданы, кто-то хвастает, как 
услышав самолет, в числе первых прибежал в аэропорт. 
Самые застенчивые, украдкой разглядывая молодых, идут 
молча поодаль. Я тоже иду в сторонке, смотрю на свою 
сестру. Наше торжественное шествие набрало уже порядка 
нескольких десятков человек. Во дворе нас всех встреча
ют бабушка и отец.

В доме начинается обряд -  пурлахты. В большой ком
нате у окна, обращенного в полдень к солнцу, на столик 
ставятся тарелки с угощениями для духов-покровителей: 
пироги, сосьвинская селедка, конфеты, печенье, фрукты, 
привезенные из Ленинграда. Ставятся горячие дымящиеся 
блюда с дичью, рыбой, чашка с чаем. Мама зажигает чагу, 
отец наливает рюмки и все, кто дома, встаем пунгк пи-
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нунгкв -  головы склонять -  кланяться. Женщины и девоч
ки в платках. Слушаем маму, она благодарит духов- 
покровителей за благополучный приезд детей: «Ятил Вой
кан, Ятил Сорни! Сорнинг Най, Сорнинг Акв! Милое Пре- 
светлое, Милое Золотое! Золотая Богиня, Золотая Тётуш
ка! В опасный век когда подобно птицам приходится ле
тать по небу на крылатых лодках благодаря вашей помощи 
они быстро добрались. Вчера еще были у себя в далеком 
городе, а сегодня тут как тут уже под крышей дома мате
ри-отца». Вместе с тем мама дает наставления детям: 
«Эрыг йис минас, Мойт йис минас, Русь йисыт олэгын... 
Песенная эпоха прошла, Сказочная эпоха прошла, в Рус
ской эпохе живете. В Русскую эпоху вы, мои дети, встав 
рядом с русскими -  русскими людьми стойте, встав рядом 
с манси -  мансийскими людьми стойте. Времена такие 
настали, только так сейчас нужно жить...» Но вот взрос
лые усаживаются за праздничный стол, а мы, дети, бежим 
на улицу. Наша цель -  похвалиться своими городскими 
подарками: кофточками, платочками, игрушками.

Все это было в детстве. Прошли годы, мне исполни
лось тридцать семь. За спиной образование, жизненный 
опыт, двое детей, старшему -  восемнадцать! Мне казалось, 
что я очень сильная, волевая, выносливая, стойкая женщи
на. Но так только казалось... От нас ушла мама, навсегда... 
Было состояние, словно из-под меня пинком выбили стул и 
я грохнулась на холодный бетонный пол или промерзшую 
ледяную землю. Мне не хотелось вставать, шевелить ру
кой, ногой, т.к. любое движение мгновенно возвращало к 
мысли о маме. Отрешенность, да, отрешенность стала мо
им спасением. Я научилась уходить в себя, ни о чем не ду
мать, ничего не ощущать, не слышать и даже почти не ды
шать. Как только возвращалась к действительности, моя 
душа кричала от отчаяния: «Мне пусто, пусто, мне без тебя 
пусто!!!» Я смотрела на мир и пыталась найти какие-то
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изменения: что-то же должно было произойти, ведь мама 
ушла... Но на столе стояли те же чашки, к которым она 
касалась, в доме была та же обстановка, во дворе те же по
стройки и та же живность... После ухода мамы в мое со
знание вселилась обида, о которой в детстве я не знала. Я 
обижалась на людей, у кого есть мамы, на яркое голубое 
небо и даже на солнце. Как же так, мамы нет, а мир остал
ся прежним?.. В родительском доме подолгу смотрела на 
угол с божествами, занавешенный голубой тканью, искала 
какого-нибудь мысленного контакта с ними. И они, как 
сказал в одном из последних произведений Юван Шеста- 
лов -  «вездесущие» духи, почувствовали мое состояние, 
сжалились надо мной. Спустя годы стала медленно воз
вращаться к земной жизни:

Казалось, в жизни всё несправедливо:
«Сегодня ты у дел, а завтра нет...»,
Я без гармонии души, разноречиво,
Встречала каждый утренний рассвет.

Я думаю, что я не понимала,
Всю ценность человека на земле,
Всё очень близко к сердцу принимала,
Всё размышляла о добре и зле ...

Но помню утро, небо золотое,
Тот месяц март, последний его день,
Когда вдруг замерло на свете всё живое,
Когда легла на дом наш смерти тень.

То утро стало ночью ... темью стало,
Без мамы жить остались мы тогда...
С тех пор прошли лета, и много лет светало,
И голова моя уже седа...

Теперь мне кажется, что жизнь -  подарок,
Дар Торума -  чтоб видеть белый свет,
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И путь земной чтоб был высок и ярок.
Таким, как яркий утренний рассвет.

И освещаю путь свой памятью о маме,
Люблю её, люблю, люблю, люблю...
Храню покой в природном её храме,
Слова о ней я в новый стих волью...

И вновь обращаюсь к Шесталову, к его словам: «Мама 
продолжает жить в моем сознании». Моя мама тоже живет 
в моем сознании, и порой мне кажется, что она главная в 
нем. Потому что я думаю и живу как мама, даже движения 
стали как у нее. А с годами мы стали похожи внешне. 
Люблю рассматривать ее фотографии, чтобы ощутить, что 
она думала в том или ином возрасте. Например, на этой, 
где на крыльце стоим мама, я и сестренка, а за нашими 
спинами, пытаясь спрятаться за дверьми, улыбается брат, 
маме -  сорок два года. Она озарена улыбкой, на лице 
написано счастье. Начинаю сравнивать ее и свой мир в 
этом возрасте, честно, порой становится стыдно перед ма
мой за какие-то свои поступки. Для нее я -  открытая книга, 
но она не осуждает меня, принимает такой, какая есть...

В сорок шесть лет я стала бабушкой -  и это было Спа
сением. Во мне словно открылось новое дыхание... Лю 
бовь к внукам -  это что-то более особенное, трепетное, 
степенное и торжественное.

Дети выросли, появились внуки,
Появились новые сердца,
С превеликой нежностью тяну к ним руки,
И улыбка не идет с лица.
Я любуюсь чудом, сказкой, дивом,
К сердцу прижимаю кровь свою,
В мире я теперь живу красивом,
И от счастья песню я пою!



Милое Пресветлое.

Более того, ко мне вернулись и мама, и папа. Старшая 
внучка ляххатас в маму, старший внук в папу. Ляххатас 
это реинкарнация, на русский язык слово переводится как 
стукнулся, столкнулся. Это когда душа ушедшего род
ственника сталкивается с новорожденным, и в дальнейшем 
всегда будет охранять ребенка от болезней и невзгод. Как 
и мои родители, внуки дружны, добры, приветливы, 
скромны... Я верю в реинкарнацию, иначе откуда бы к 
внучке в два года пришли на ум слова: «Бабушка, возьми 
меня на ручки! Ведь когда ты была маленькой, я тебя все
гда носила на руках...»

Я счастлива! Ко мне тихо пришла мудрость, настроив 
мысли на позитивный лад. Живу, чтя и поклоняясь душам 
своих ушедших родственников и духам-покровителям 
нашего рода. Начала по-настоящему понимать суть нашего 
с ними соседства. Но это уже совсем другая история...

Февраль, 2017 г.
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Ненецкий ген. 
Размышления на берегу 

Полябты
День оленевода закончился. Прошел день, яркий как 

свадебная ненецкая нарта, чистый, как морозный воздух 
Ямала, волнительный и трепетный, как первая любовь. Вот 
он был, а вот его уже нет... Он уже остался в прошлом, в 
истории...

Татьяна в полурастерянности, в непонятном замеша
тельстве стояла на берегу Полябты и смотрела вдаль, туда, 
где по бескрайним белоснежным просторам тундры в раз
ных направлениях одна за другой разъезжались оленьи 
упряжки, мчались снегоходы. Отчего-то к горлу подкатил 
ком, на глаза навернулись слезы. Грусть расставания? 
С кем? С незнакомыми людьми? Может быть, с кем-то из 
них? Нет, она никого не знала.

Прислушиваясь к себе, стала понимать причину своего
состояния: к каждому из них она, казалось, испытывала
самые настоящие родственные чувства. Ей думалось, что
когда-то в прошлом, возможно, в жизни ее прабабушки -

1ненки, в которую она ляхтхатас , она уже встречалась с 
предками этих людей, знала их всех и теперь некая незри
мая нить, связывающая разные поколения, тянет ее за со
бой туда за горизонт, за которым скрывались одна за дру
гой оленьи упряжки. Татьяна очень сожалела, что не едет 
вместе с родственниками в их гостеприимные чумы, не 
ощущает радостных эмоций от быстрой езды, не чувствует

1 Ляхтхатас реинкарнация. Душа умершего родственника переходила 
к ребёнку сразу после рождения. Ляхтхатуӈкве -  'столкнуться, встре
титься'.
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встречного ветра, обжигающей снежной пыли, не слышит 
завораживающего щелканья оленьих копыт... Откуда-то из 
глубины души пришли мысли о чем-то упущенном и не 
свершившемся. Ее судьба могла быть другой... Е1ет, она не 
роптала на нее, а просто пыталась примерить на себя дру
гой образ жизни. Смогла ли она жить другими мыслями, 
другими радостями и печалями, в другой среде? Смогла ли 
также умело управлять оленьей упряжкой, запряженной 
пятью оленями, жить в чуме, трудиться и быть сильной и 
выносливой, как ненецкая женщина. Татьяна даже на миг 
представила убранство чума, увидела, как по утрам рас
тапливает железную печь, как спускается к ручью за сту
деной водой, как подолгу любуется далеким горизонтом 
родных просторов. И от этого вида сердце наполнялось 
радостью, восторгом, восхищением. Именно с этими чув
ствами, как ей казалось, живут эти вольные оленные люди. 
Их взгляды излучают духовную свободу, спокойствие и 
мудрость, в них отражается бескрайняя тундра. Наверное, 
они, как настоящие дети природы, более счастливы...

Татьяна наблюдала за семьей, готовящейся к отъезду. 
Красивая молодая женщина в белоснежной меховой ягуш- 
ке -  панице -  усаживает на нарядные красные нарты ребе
ночка, из-за одежды похожего на пигвиненка; ее муж в ма
лице синего цвета, подпоясанный ремнем, украшенным 
медными подвесками и костяными бляхами, подправляет 
содержимое своей нарты. Его движения не суетны, точны 
и уверенны. Точно так же собирались в далеком уже про
шлом родители Татьяны, основательно устраивали на 
нартах детей, подправляли упряжи, а затем, разогнав оле
ней, в ловком прыжке усаживались на нарты и отправля
лись в долгий путь, стремительный и увлекательный...

Мужчина и женщина провели упряжки немного впе
ред, затем, приподняв хореи, издали клич и олени послуш
но рванули с места. Караван из двух упряжей помчался
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друг за другом по заснеженной тундре, туда, за горизонт, 
где был их дом -  их чум. Татьяна с восхищением провожа
ла взглядом людей... Смогла бы она вести кочевой образ 
жизни? Наверное, нет. Хотя судьба однажды давала ей та
кой шанс...

Зимой в их дом часто заезжали ляпинские оленеводы 
сараны (зыряне), которые в этот период года, спустившись 
со стадами с гор, жили в окрестных лесах. В один из их 
приездов в сенях дома Татьяна столкнулась с молодым че
ловеком. Казалось, остановилось время, замер мир, исчезла 
реальность. Как долго она смотрела в его синие, как яркое 
июльское небо, глаза, не помнится, но придя в себя, сму
щенная, убежала в соседний дом к подружке. Там время от 
времени она подходила к окну и сквозь промерзшее обле
деневшее стекло пыталась выглянуть в надежде снова уви
деть синеглазого юношу... Ближе к вечеру зашла мать и 
попросила, чтобы дочь переночевала у подружки. Это бы
ло очень удивительным для всех... Оказалось, гости- 
оленеводы приехали сватать Татьяну, но мать сказала, что 
ей еще три года нужно учиться в училище. Опасаясь, что 
дочь украдут, женщина запретила ей возвращаться домой. 
Эта история имела продолжение: спустя три года люди с 
верховий Ляпина приезжали вновь, но сватовства не полу
чилось -  Татьяна была уже замужем и не повторила судьбу 
матери. Её мать, впервые увидев будущего мужа -  фронто
вика, также была поражена синевой его глаз. Это было в 
1946 году, три года спустя он, разыскав в тайге стойбище 
ее семьи, выкрал возлюбленную. Жизнь их была счастли
вой, семерых детей вырастили в большой доброте. В тот 
день, когда не стало матери, отец потерял память. Пять лет 
ждал он ее возвращения, думая, что она вышла за дверь и
вот-вот войдет...

Татьяна стояла на берегу Полябты, и, глядя вдаль, ту
да, где таяли движущиеся точечки оленьих упряжек, раз-
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мышляла о жизни. Она вполне была довольна своей судь
бой, считала себя счастливым человеком, умела насла
ждаться настоящим, а эти нахлынувшие воспоминания о 
прошлом просто дали ей новое понимание жизни. Любая 
встреча е родственными по духу людьми всегда радостна и 
интересна, особенно, если они живут традиционной жиз
нью. Народ, к которому принадлежала Татьяна, уже утра
чивает традиции, а тут на Ямале к великому удивлению и 
радости сохранилась настоящая ненецкая жизнь. Глядя на 
людей, вспомнился родной поселок и время, когда все жи
тели от мала до велика также носили только национальную 
одежду. Улицы поселка пестрели от многоцветья мансий
ских нарядов женщин, все казалось праздничным и весе
лым. Пролетели годы и это безвозвратно исчезло. Ушло 
поколение родителей, вместе с ними прервалась цепочка 
передачи традиций. Мать с отцом были оленеводами, со 
своими оленьими стадами каслали по Уралу. Когда стар
шие дети стали подрастать, и им пришла пора идти в шко
лу, семья перебралась в поселок, стала вести оседлый об
раз жизни. Отец был рыбаком-охотником, мама -  зверово
дом, но её всегда манили горы. Человеку, выросшему на 
природе, быть с ней наедине -  жизненно необходимо. Ко
гда мама тяжело заболела, ее желанием было вновь уви
деть Уральские горы, окинуть их хотя бы взором, вдохнуть 
ароматы трав, почувствовать прохладу рек, услышать хор- 
канье оленей и стук их рогов. Но горы были слишком да
леко, путь был бы долгим и трудным, поэтому так и не ис
полнилось последнее желание великой мансийской жен
щины... Она ушла, вместе с ней ушла связь с родственни- 
ками-оленеводами, ушли обряды и ритуалы, которые она 
проводила, ушла из семьи культура традиционной одежды, 
уходит родной язык. А вместе с уходом отца рушится 
жизнь родового угодья...
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Татьяна тяжело вздохнула, на глаза вновь навернулись 
слезы. Плакать неудобно... Украдкой утерев глаза, веря в 
то, что на 66-ой параллели -  на полярном круге -  ее лучше 
услышит Торум и другие Светлые божества, а может 
услышат и божества ненецкого народа, которым поклоня
лась ее прабабушка, она мысленно зашептала: «Прошу вас, 
пресветлые и золотые, пожалуйста, подскажите, что де
лать, чтобы культура и язык моего народа сохранились? 
Пожалуйста, вложите в сознание каждого манси, что без 
традиций нет народа, что без их соблюдения жизнь станет 
трудной и пустой. Пусть они поймут, что мы дожили до 
сегодняшнего дня только благодаря тому, что наши роди
тели соблюдали обычаи и обряды. Пусть они уважают и 
почитают прошлый опыт предков, ведь в нем хранится все 
самое ценное и важное. Пожалуйста, пусть каждый пой
мет, что возрождать традиции и язык нужно начинать с 
собственной семьи, со своих детей и внуков...» В своей 
молитве Татьяна ставила в пример ненецкий народ. Жизнь 
в тундре тяжелее, чем в тайге, но люди живут, радуются, 
трудятся не покладая рук...

В Татьяне вдруг зародилась мысль, что ее сородичам- 
манси тоже нужно побывать на Дне оленевода в Салехар
де, увидеть все своими глазами, прочувствовать своим 
сердцем. Она даже представила, что привезет сюда своих 
взрослых племянников и скажет: «Смотрите, впитывайте, 
всколыхнитесь! В вас есть частичка ненецкой крови, и, 
значит, в вас есть упорство, настойчивость и целеустрем
ленность. Вы, выросшие рядом с дедушкой и бабушкой, 
сможете продолжить традиции и сохранить жизнь нашего 
угодья...»

Сворачивались торговые палатки, разъезжались маши
ны. Уже уехали не подозревающие о ее существовании 
родственники по кровной линии прабабушки Катерины 
Немдазиной. Манси ее называли -  Ёрн эква -  ненецкая
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женщина. Татьяна не спеша стала подниматься в гору, на 
набережную Салехарда. В воздухе все еще витал, ощущал
ся дух праздника -  дух единения, радости, удивления. Ин
тересно, сколько он здесь продержится: день, два, неделю? 
Из чего он состоит? Может быть, из маленьких частичек 
души каждого, кто здесь сегодня был? Завтра Татьяна уле
тит в свой город, ставший уже родным, потому что в нем 
живут ее дети и внуки. Когда она приедет домой, первым 
делом поделится с ними услышанной мудростью. Хозяйку 
гостевого чума спросили: «В чем философия ненца?» 
Внимательно посмотрев в глаза спросившего, женщина 
улыбнулась и тихо ответила: «Чтобы утром проснуться и 
жить...» А еще Татьяна скажет: «Мне кажется, что на 
празднике во мне вдруг очнулся ненецкий ген -  сильный и 
живучий...»

Август, 2017 г.
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С волками жить -  
по-волчьи ...

Сегодня от главной волчицы отвернулись волчата. 
Нет, не ее волчата, а всей стаи. Своих у нее не было, нико
гда. Всех она считала своими, каждым любовалась, играла, 
обучала охоте. Самки не противились их общению, они 
подчинялись воле главной. Волчат вспугнул вой волчицы. 
Он был неожиданным, очень протяжным и каким-то че
ресчур горестно-гневным, тяжелым... Волчата поджали 
хвосты, пригнули головы, исподлобья поглядывая на вол
чицу, засеменили к своим мамам; те же в большой расте
рянности, боясь шевельнуться, смотрели на свою предво
дительницу...

Главная волчица тут же пожалела о своем поступке. 
Да, сегодня был не ее день! Она не знала, что с ней проис
ходит. Крик ее души оказался неожиданным для нее са
мой. Но он вырвался, вылетел, состоялся! Вместе с нарас
тающим чувством сожаления и раскаяния она вдруг стала 
испытывать некое облегчение -  освобождение от гнетуще
го и тягостного состояния, в каком пребывала последнее 
время.

Волчица, глядя с возвышения -  небольшого пригорка, 
на стаю, с удивлением прислушивалась к себе: ее ошибка, 
промах вдруг стали вносить в сердце свободу. Она чув
ствовала, как, подобно рассеивающемуся утреннему тума
ну, отступает ее раздражение, злоба...

Сейчас главная волчица хотела побыть одна. Она спу
стилась с пригорка и сквозь чащу устремилась в сторону 
заливных лугов. Мыслям ее нужен был простор... Окинув 
взором пространство, остановила взгляд на птице, одиноко 
парящей высоко в небе. Обычно она подолгу наблюдала за 
полетом птиц, мысленно уносилась к ним в поднебесье и
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оттуда любовалась миром, радовалась приволью... Но 
сейчас она слушала себя. В последнее время она была 
слишком раздражена, как-то незаметно в ее сердце осно
вательно вселились гнев и досада. Порой волчица испыты
вала неимоверные приступы ярости, хотелось кровавой 
схватки, физической боли, хотелось выть, выть, выть... В 
такие минуты она закрывала глаза и к ней являлась Волчи
ца-Мать! Ее образ успокаивал мысли, душу, сердце, усми
рял гнев... Волчица-мать! Только она может понять, успо
коить, дать совет. Главная волчица закрыла глаза... Образ 
Волчицы-Матери явился в нежном розоватом свечении, 
взгляд лучился любовью и светом: «Милая дочь! Я ждала 
этого дня... Он состоялся. Сегодня в пространство влился 
твой голос -  голос белой волчицы. Да, ты особенная, не 
похожая на других. Тебе дарован не только белый цвет... 
Нашим божеством -  Ночным Светилом -  ты одарена вели
кой мудростью предков -  хранить и передавать уходящие 
в забвение непререкаемые волчьи законы бытия... Без них 
волкам не выжить...

Меня беспокоило твое молчание... Запомни: Ночное 
Светило одно на всех, Дневное Светило одно на всех. Под 
их светом, как и все волки, ты имеешь счастье ходить по 
земле на четырех лапах, дышать, видеть, слышать. Как и 
все волки, ты добываешь еду, избегаешь встреч с прямохо
дящим на двух лапах, умеешь чувствовать опасность. 
В тебе течет волчья кровь, а волки должны выть. Вой -  это 
не только общение, вой -  это очищение... Боль души не
возможно зализать как кровоточащую рану. Посмотри на 
своих братьев и сестер, им жить легче, чем тебе. Живи как 
все, и как все -  вой! Молчание хорошо, чистота лучше! 
Очищайся воем -  это единственное спасение... Открой гла
за!» Волчица открыла глаза...
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Якор
Я шла по лесной гривке. Она была не широкой, можно 

сказать, узенькой. Ягель, белый и хрусткий, аккуратно по
крывавший гривку, издали был похож на снежный покров, а 
вблизи на невесомые облака, какие мы видим, когда летим 
на самолете. Внизу по краям гривки зеленели болота -  наши 
ягодные места, на которых в начале июля мы собираем мо
рошку, в конце июля -  голубику, осенью -  клюкву. Сей
час -  начало июля, я собирала морошку, но отчего-то вдруг 
очень захотелось подняться на гривку, и не спеша пройтись 
по ее единственной тропке -  узенькой темной полоске сре
ди возвышающегося белоснежного ягеля.

И вот я иду по гривке. А за час-полтора здесь в этом 
же направлении шел медведь -  хозяин этих мест. Своим 
чутким слухом он уловил, что шум людей, который обыч
но был слышен далеко отсюда -  на речке, стал переме
щаться сюда, ближе к озеру. Медведь знал, что люди при
едут ненадолго: вдоль и поперек истопчут болота, затем на 
берегу озера разведут костер, будет много шума: смеха, 
хохота, криков. На закате дня все уедут. Наступит обычная 
тишина, но останется запах -  запах человека. Он будет 
долго витать в воздухе -  отвратительный, отталкивающий, 
нервирующий. Медведь не выносил этого запаха, предчув
ствуя его, фыркая и мотая мордой, он, раздраженный, ухо
дил в таежную глубь... Он помнил другие времена, других 
людей. И это было совсем недавно: те люди, обычно муж
чина и женщина, приезжали, молча собирали ягоды, затем, 
негромко переговариваясь, садились в лодку и уезжали. 
Иногда с ними были маленькие люди -  дети, они тоже ве
ли себя иначе. Сейчас что-то случилось в природе, и этого 
медведь не мог понять. И это его беспокоило...
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Я иду по лесной гривке. А две тысячи лет назад здесь в 
этом же направлении шел Человек -  тоже хозяин этих 
мест. Дом его находился вблизи озера. Имя Человека 
Якор. Якор не спеша шел по гривке и думал о будущем, 
его многое беспокоило. В своих долгих раздумьях он искал 
и не находил ответов: откуда пришли в его леса люди, так 
непохожие на людей его рода -  рода Менгквов; ждать ли 
от них неприятностей, беды; смогут ли они и дальше мир
но соседствовать рядом?

С виду чужаки не внушали страха, они были малень
кого роста, казались слабыми и беспомощными. Якор не
сколько раз наблюдал их охоту на крупного зверя, она да
валась им с большим трудом. Часто стрелы и копья чужа
ков пролетали мимо зверя, а те, что достигали цели, порой 
не приносили пользы. Якор видел отчаяние людей при не
удаче и их, почти детскую радость при успешной охоте. 
Тогда они становились чрезмерно суетливыми, их движе
ния торопливыми и поспешными. Чужаки быстро разде
лывали тушу, сооружали волокуши и уходили в свои селе
ния. Они легко, почти невесомо скользили по снежному 
покрову на широких лыжах, так быстро и проворно по 
глубокому снегу люди рода Менгквов не передвигались.

Прошлой осенью Якор столкнулся с чужаком на тропе 
у Большого озера. Встреча была неожиданной для обоих и 
непростительной для Человека из рода Менгквов. В тот 
день на восходе Солнца Якор ходил на место погребения 
Верховного отца -  главного жреца рода. Совершив обряд 
общения с его духом, успокоив свои тревожные мысли и 
обретя внутренний покой, он шел в обратном направлении. 
Взгляд был устремлен в небо, синь небес и золотое сияние 
Солнца наполняли душу спокойствием и смирением... 
В какой-то момент Менгкв почувствовал присутствие чу
жака, но совершить упреждающее действо не успел -  
остался для чужака видимым... Тот, напуганный и расте-
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рянныи, стоял всего в нескольких шагах, к его ногам, ску
ля и повизгивая, жалась собака... Менгкв и чужак в оцепе
нении глядели друг на друга, и вскоре чужак превратился в 
окаменевшее безвольное существо. Якор отвел взгляд... За 
сегодняшний день он совершил две ошибки: первая -  по
казался на глаза маленькому человеку, вторая -  не успел 
избежать его взгляда. И хотя встреча была почти мгновен
ной, но чужаку она представляла большую опасность -  в 
таком беспомощном состоянии он мог остаться надолго... 
Якору стало жаль его, стало жаль собаку. Он подошел к 
оцепеневшему человеку, приподнял его за плечи и крепко 
встряхнул: онемевшее тело чуть обмякло, в остекленевшем 
взгляде появилась осмысленность. Поставив чужака на 
тропу, Якор растворился в лесной чаще. Об этой встрече 
он никому не рассказал.

Следующая встреча с пришлыми произошла недавно и 
совсем недалеко от этих мест. Вначале Якор увидел, как 
люди, испуганно озираясь, торопливо бежали по тропе 
Менгквов, их кто-то преследовал. И, действительно, вско
ре за речкой показались другие люди -  воины с луками и 
стрелами. Их движения были быстрыми и ловкими, пре
одолев вплавь неширокую речку, они ринулись по следам 
преследуемых... Якор был очень удивлен решением бег
лецов войти на запредельную территорию, ведь в своей 
жизни маленькие люди боялись даже допускать мысли о 
Менгквах. Получается, что страх смертельной опасности 
заставил их преодолеть другой, не менее ужасающий страх 
перед могущественными Менгквами...

Среди убегавших людей Якор увидел ТУ женщину, 
ради которой уже не раз подходил к селению. Он решил 
спасти беглецов: силой мысли стал раскачивать многове
ковую сосну, со стоном, треском и грохотом она рухнула 
на тропу, содрогнулась земля. Вооруженные люди в недо
умении остановились, в их глазах застыл ужас. Один из
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воинов кинулся осматривать дерево: увидев вывороченное 
вместе с землей корневище, что-то испугано крича, он 
бросился к своим. И тут раздался леденящий душу свист 
Менгква. Воины бросились в обратный путь. А вдали 
слышался уже другой свист, затем еще и еще -  так Якора 
поддерживали сородичи, соблюдая законы неприкосно
венности территории.

Якор думал о женщине. Он знал, что в его жизни 
наступит пора, когда он ее встретит, когда мысли и жизнь 
будут зависеть от нее. Он встретил ее и думал о ней. Но 
думы были скорей тревожными и беспокойными, чем ра
достными и ликующими. Та, о которой он думал, была не
похожа на женщин рода Менгквов, она была маленькой, 
хрупкой и, как ему казалось, беспомощной. Она жила в се
лении за озером, жила вместе с чужаками в большом зем
ляном доме и как все, от рассвета до заката, трудилась... 
Менгкв часто подходил к речке, издали наблюдал за ней, 
отводил взгляд, если она, чувствуя его присутствие, начи
нала вдруг беспокойно оглядываться по сторонам. Он лю 
бил ее, его желанием было взять ее на руки и унести в свой 
дом в тени многовековых елей. Чувства Якора были глубо
кими и совершенными, непреходящими и вечными, на всю 
жизнь. Однако при всем своем могуществе Менгкв сомне
вался -  полюбит ли она его. Эти мысли не давали покоя. 
И вот сегодня он решал испытать судьбу -  его намерением 
было показаться на глаза женщине.

Женщина плыла на маленькой лодочке по реке, плыла 
в его сторону. Остановившись неподалеку, стала присмат
риваться, Я кору казалось, что она видит его, он растерянно 
улыбался. Женщина сошла на берег, громко произнесла: 
«Ты здесь, покажись мне!» Якор показался. Она, вначале с 
осторожностью, затем с нежностью взглянула на него и 
тихо произнесла: «Ты нас спас, я знаю...»
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Я иду по лесной гривке и думаю о Якоре -  человеке из 
рода Менгквов. И я увидела его: он шел мне навстречу... 
Я, пропуская его, быстро сошла с тропки. Он, проходя ми
мо, на мгновение глянул на меня, взгляд его был задумчи
вым и печальным. Он прошел мимо, а я долго смотрела 
ему вослед, пока его силуэт не растворился в появившемся 
вдруг туманном облаке в конце гривки.

Я знаю, что две тысячи лет назад Якор видел меня, для 
него это было обычным явлением -  картинкой из будуще
го. Спустя две тысячи лет и я увидела его... Сейчас я знаю, 
что с ТОЙ женщиной -  моей прапрапра....прабабушкой 
они прожили долгую и счастливую жизнь. Правда жизнь 
долгой была для женщины, ведь она прожила рядом с лю 
бимым целый век и родила ему много сыновей и дочерей. 
Не очень долгой жизнь оказалась для Якора, он прожил с 
любимой почти целый век, а мог бы жить целое тысячеле
тие -  срок, предначертанный Менгквам свыше. Она ушла, 
а он не мог без нее жить, и вскоре умер от тоски и одино
чества. Многие Менгквы так ушли из жизни...

В память о них остались наши древние молитвы, об
ращенные к нашим кровным предкам -  Менгквам.
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Летняя пора
Мы сегодня на славу потрудились. Сметали сено на 

дальних покосах, поставили два огромных зарода, так у 
нас называют стога. Затем отец стал собираться на «завес- 
ку», чтобы выбрать из нее мелкую рыбу и мусор, который 
прибивает течением. «Завеска» звучит для меня как зана
веска, да и похожи они. Речка перегорожена огромной се
тью, закрепленной с двух концов за стволы деревьев. Из
дали это сооружение кажется ажурной занавеской-тюлью. 
Иногда думаю: вот вырезать бы такой кусок сети, покра
сить в яркии цвет и повесить в доме вместо тюли, навер
ное, было бы красиво. Конечно, мама не разрешит это сде
лать, и поэтому мои фантазии остаются при мне.

Проводив отца -  оттолкнув от берега его лодку, мы с 
мамой отправились собирать смородину, а три младших 
сестренки остались у догорающего костра, теперь уже ды
мокура, играть в куклы. Этот год для смородины урожай
ный. Ветви, отяжелевшие от ягод, лежат на траве. Востор
гаюсь каждым кустом, ветвью, гроздью, ягодкой, думаю, 
что такой красоты и такого богатства нет нигде в мире. 
Интересно, думает мама также или нет? Спросить ее об 
этом остерегаюсь, да и далеко она. Ищу поддержку в небе
сах, ведь кто-то должен знать о существовании такого чу
да. Пролетело несколько птичек, высоко в небе парит кор
шун, где-то кричат чайки -  халеи. Всех их не интересует 
куст смородины. Но ведь есть еще кто-то невидимый, да
рующий всем жизнь. Он наблюдает за всем, что происхо
дит на земле, знает все о каждом. Для него все равны -  
люди, звери, птицы, растения... Вдруг почувствовав на се
бе его взор, с благодарностью и признательностью улыба
юсь ему в пространство, обещаю быть всегда хорошим че
ловеком. Я знаю, что основное наше предназначение -  се-
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ять добро, в первую очередь -  дарить добро своим ближ
ним. Я живу в добре. Нас любят родители.

Мои мысли о взаимоотношении человека и растений. 
Вот, например, куст смородины. Он радостно отдает свой 
урожай, ведь его ветви, когда мы собираем ягоды, осво
бождаются от тяжелой ноши и куст выпрямляется. Чело
век, наполняя свой берестяной туесок -  совтик, тоже раду
ется, ведь ягоды полезные и вкусные.

Так думаю я, торопливо собирая смородину. Тороп
ливость у нас от мамы. Рядом с ней невозможно делать 
что-то медленно. Мы трудимся так, словно куда-то очень 
спешим. Но при этом в собранных ягодах не должно быть 
соринки, на выкошенных полях не должно быть травинки, 
в сетях не должно оставаться даже самой маленькой рыб
ки. Благодарность за усердие получаем в виде радостного 
маминого или отцовского взгляда.

Ищу глазами маму. Она идет с полным совтиком в мою 
сторону. Наши ведра уже наполнены доверху и мы несем со
бранный урожай ближе к речке, а сами, усталые и довольные 
садимся у дымокура, отдыхаем. Мама начинает переплетать 
косички девчонкам, я любуюсь своей семьей. Глаза всех мо
их родных темно-карие, напоминают ягодки-смородинки. 
Беру из совтика две крупные ягодки, подношу к глазам 
младшей сестренки, сравниваю -  похожи. Захотелось поиг
рать, угрожающе шепчу ей: «Я съем твои глазки! Ам!» и 
съедаю смородинки. Мама говорит: «Тыщир ат таи», -  «Так 
нельзя делать», но сестренки уже подхватили игру.

Послышался звук приближающегося мотора. Радост
ные бежим к реке: кто первым увидит из-за поворота лод
ку. Мама собирает вещи, игрушки, гасит дымокур. Подъ
езжает отец, загружаем ягоды, усаживаемся и в путь, пусть 
и не долгий, но очень для нас желанный. Минуты, которые 
едем на моторной лодке, ценны до неописуемости. В это 
время отстают комары и мошки, обдувает прохладный ве-
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терок. Мы по-настоящему отдыхаем. Просто сидим -  и все. 
Смотрим по сторонам, наблюдаем за собаками. Обгоняя 
друг друга, они несутся по протоптанной среди трав и ку
старников тропке. Изредка из кустов взлетают испуганные 
утки-мамы, утята бросаются по воде врассыпную. Утиную 
семью по-русски называют выводок, это означает, что из 
яиц вывелись птенцы. Мне же представляется утиная про
гулка, когда утка-мама выводит своих утят погулять. На 
суше их не видела, а вот на воде они все плывут очень 
важно и гордо, вид утки-мамы говорит: «Посмотрите, ка
кие прекрасные у меня утята, они, как и я, самые умные и 
красивые». Также, наверное, думают и утята, цепочкой 
плывущие за своей мамой.

В пути нас всегда сопровождают горластые халеи. 
Своими криками они заглушают звук мотора. Самые сме
лые пикируют в ящик с рыбой. Вопреки строгим взглядам 
родителей время от времени мы бросаем за борт лодки ры
бу. Халеи ловко и безошибочно выхватывают ее из воды и 
тут же проглатывают.

Мы проезжаем последний поворот до нашего стана -  
остров с темными высокими елями и кедрами. Нам запре
щено ходить в этот лес и даже глядеть туда. Там находятся 
наши духи-покровители. И хотя духи невидимые, украдкой 
все же всматриваюсь в лес. Иногда кажется, что за деревь
ями мелькают темные силуэты. Становится жутковато. 
Когда лес остается позади, за спиной всегда чувствуется 
чей-то пристальный взгляд. Хочется оглянуться, но страш
но. Проезжая это место, лица родителей становятся крот
кими и смиренными, они опускают взоры, преклоняют го
ловы.

За поворотом появляется рыбацкий стан, мы называем 
его домом. Наш дом -  это большая брезентовая палатка; 
обустроенное кострище, над которым сооружена крыша из 
досок; врытые в землю стол и скамейки. С трех сторон дом
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окружает лес. Радостно и шумно нас встречают уже 
успевшие прибежать собаки. Как только лодка достигла 
причала, одна из них, повизгивая, бросилась к нам, думая, 
что мы пристали за ней. От ее прыжка лодка отъезжает от 
берега, начинается веселая суматоха: кричим и машем ру
ками на собаку. Она выпрыгивает с лодки, отталкивает нас 
еще дальше, и нам приходится грести веслами. И так каж
дый раз.

Но вот мы и дома. Настроение приподнятое. Готовим 
на двух кострах ужин для себя и собак, разделываем рыбу, 
носим из леса хворост, разжигаем для собак дымокуры. 
У каждой собаки есть свой домик, который они сами со
орудили в корнях деревьев. Как у людей, их дома отлича
ются друг от друга. Некоторые очень удобные и практич
ные, в них собаки спасаются летом от комаров, зимой от 
морозов.

Меня отправляют по воду. Это нетрудная работа. Реч
ка рядом и ведро не очень большое. А вот до настоящего 
дома, который стоит у нас в поселке на крутом берегу, но
сить воду тяжело. Туда воду носим двумя ведрами на ко
ромысле, но самое тяжелое -  это подъем на высокий берег. 
Еще год назад, поднявшись с водой на гору, я отдыхала. 
В этом году нашла новый способ носки воды -  ношу ее 
чуть ли не бегом, так меньше устаю. Мама удивляется 
этому, смеется.

В лесу ходить по воду одно удовольствие. Вечером на 
речке особенный воздух, прохладный, ароматный и густой, 
насыщенный, вобравший, как мне кажется, все запахи сол
нечного дня. На речке время течет медленнее. Успеваю о 
многом подумать: об огромном земном шаре и безгранич
ном пространстве -  вселенной; о нас, живущих в тайге у 
костра, и людях, населяющих землю. О человеческом сча
стье. Каждый счастлив по-своему. Мое счастье связано с 
запахами тайги и пением птиц в лесу, с этой речкой и
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мальками, плавающими у берега, и, конечно же, с моими 
родными. Когда думаю о них, сердце наполняется нежно
стью и теплотой. Перевожу взгляд на стан, окутанный ды
мокурами, вижу сестренок, играющих в «клетки», маму, 
склонившуюся над разделкой рыбы, отца, строгающего 
колышки-зубчики для граблей. Затаив дыхание, шепчу 
свое заклинание: «Хочу, чтобы так было всегда. Чтобы 
всегда были мама и папа. Я всех люблю, моя любовь пусть 
оберегает вас от болезней». Эти слова произношу часто и с 
давних пор, наверное, уже лет пять. Были еще слова -  
«чтоб всегда была бабушка», но прошлой осенью бабушка 
умерла. Всем было тяжело. С той самой поры я стала осо
знавать хрупкость бытия и в сердце поселилась тревога. 
Стала жить с чувством постоянного страха за здоровье ро
дителей. Без них рухнет мир нашего семейного счастья. 
Так что же такое счастье? Кажется, что это простое чело
веческое чувство, но чтобы оно было -  необходима какая- 
то целостность, ведь не скажешь же: «Я частично счастли
ва». Счастье влюбленного, когда он ощущает ответные 
чувства; мать счастлива, когда здоровы и сыты дети; ребе
нок счастлив рядом с матерью. Целостность моего счастья 
в семье. Издали наблюдаю за родными, хочется плакать от 
переполняющих сердце чувств, но времени нет. Пора идти, 
и так долго задержалась.

Мы ужинаем. В центре стола на большом блюде рыба, 
уха разлита по кружкам. В отдельном блюдечке пересолен
ная уха -  солвалн вит -  «соленая вода». В нее макают кусоч
ки рыбы. Наблюдаю, как, повторяя движения мамы, кушает 
младшая сестренка. Наверное, она представляет себя взрос
лой. А я уже взрослая. Мне пятнадцать лет. Только подумала 
об этом, как мама сказала, что завтра они с отцом поедут в 
поселок за продуктами, меня оставляют за старшую. И еще 
мама ждала писем-весточек от старших детей. Они живут в 
далеких городах. Мама очень переживает за них.
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Весть о поездке родителей застала меня врасплох: как 
мы останемся в тайге одни? Хотела возмутиться, но что-то 
удержало. Так, буду вести себя по-взрослому! Не скажу же 
при младших сестренках, что я трусиха: боюсь лесных шо
рохов, даже стрекот сороки меня настораживает. А если к 
нам придут какие-нибудь звери? Если была бы бревенча
тая избушка, то укрылись бы в ней. Но мы живем в брезен
товой палатке. Где же укрыться в случае опасности? На 
деревья сестренки не смогут забраться, малы еще. Оставят 
ли мне ружье? Конечно же, оставят. Костер. Да, костер! 
Только он может спасти в тайге. Нужно будет принести 
побольше дров. Но не сегодня, этим выдам свой страх. 
Страх -  необъяснимое и неприятное чувство. Мне, напри
мер, никогда не бывает страшно, когда рядом находятся 
родители, даже если и на далеком от меня расстоянии. 
С ними наш большой лес кажется единым домом. А тут 
они выедут с речки Посал и уедут за десятки километров. 
Сделав над собой усилие, спокойным голосом спрашиваю:

-  А когда вы приедете?
-  После шести часов вечера, -  отвечает мама. -  С утра 

в магазин схожу, сдам в промхоз ягоды, и письма еще 
нужно написать и отправить. И еще коров хочу сама подо
ить, чтобы привезти молоко.

После ужина занялись привычной работой. Мама про
должает готовить рыбу для сушки, пока рыба еще свежая и 
легко нарезается: из чебаков и сороги делает «ёхол», из 
сырков -  «хор». «Ёхол» запасают на зиму для собак, его 
нужно сделать очень много, чтобы хватило на всю зиму. 
Отец чинит сети. Я на озере мою посуду. Озеро находится 
ближе речки, оно небольшое, в нем нет рыбы, но живут 
ондатры. Это видно по срезанной осоке.

На озере у нас деревянные мостки. При ходьбе они 
приятно раскачиваются. Их может и затопить, но это зави
сит от веса человека и от того, как далеко по ним проити.
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Посуду мою на краю мостков, меня они легко выдержива
ют. Гляжу на закат, солнце едва виднеется над верхушками 
деревьев, значит, скоро полночь. Закат красный, значит, 
завтра будет ветреный день.

Помогаю маме развешать рыбу. Она радуется: «Хо
роший завтра ветерок будет, вкусная рыбка получится. 
Высохнет хорошо, отправлю посылки в Ленинград...» 
А ведь мама и сама умеет вызывать ветер. Это бывает 
днем на покосах. В очень жаркие дни, когда мы усажи
ваемся на кратковременный отдых, и кто-нибудь из 
сестренок начинает кукситься от жары и гнуса, мама 
встает, понятным только ей способом определяет сторо
ну, откуда может прилететь ветерок и начинает тихонеч
ко насвистывать. Мы сидим, затаив дыхание. Вдруг при
летает самый настоящий ветерок, зовут его «вот 
пыгрищ» -  «сынок ветра», он проносится мимо нас и 
начинает играть со скошенным сеном. Мама уговаривает 
его ласковым голосом: «Дуй, ветерок, дуй. Дуй, ветерок, 
дуй ...»  И все! До самого вечера нас и наши покосы об
дувает легким и игристым ветерком.

Выполнив всю работу, укладываемся спать. Спим в 
большом ситцевом пологе, завязанным изнутри палатки. 
Полог -  это целый мир воображений. Он сшит из разно
цветных, симметрично подобранных отрезов ткани. 
Вверх и две противоположные стороны полога белые в 
синенький цветочек, углы-клинья розовые в квадратик, 
две другие стороны содержат до шести расцветок ситца. 
Мы успеваем вслух помечтать, что сшили бы из той или 
иной ткани. Но вскоре монотонная комариная песнь нас 
усыпляет.

Слышу мамин голос: «Агикве, квалэн» -  «Доченька, 
вставай». Осторожно выбираюсь из полога, подминаю 
его края, чтобы внутрь не залетели вездесущие комары. 
На улице уже яркий солнечный день. Весело и шумно
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трепещут листья осины, отовсюду слышится пение птиц. 
Сон улетучивается, как только вспоминаю предстоящий 
отъезд родителей. Но еще теплится надежда, что поедем 
все вместе. Иду умываться к озеру. Вдыхаю аромат во
ды. С чем сравнить этот запах? С детством, мамой, род
ными местами? С чем же? Это что-то постоянное и род
ное. Подходит мама, спрашиваю: «Мама, чем пахнет во
да?» Улыбнувшись, отвечает: «Водой. Все имеет свой 
запах».

Мама дает наставления. Становится грустно, значит, 
она действительно уезжает. На вешалах сушится рыба 
«хор», если услышим звук незнакомого мотора, рыбу 
должны спрятать в лесу. Сейчас запрет на сырка, могут 
отца оштрафовать. Во мне растет бойцовский дух.

Вскоре мама с папой уехали. Звук мотора постепенно 
таял в воздухе и, наконец, совсем исчез. Стало страшнова
то. Мой слух напрягся. Глянула на собак -  веселые, значит, 
опасности нет. Пора приниматься за дело: натаскать сухих 
дров. За этим занятием меня застали сестренки. После зав
трака они хотели играть в прятки, но я боялась выпускать 
их из поля зрения. Пришлось шить для кукол наряды. Не
заметно пролетела половина дня. И вдруг послышался звук 
мотора -  лодка мчалась по нашей речке. Срываюсь с места, 
быстро переношу рыбу в лес, хватаю со стола охотничий 
нож и приказываю сестренкам бежать за мной. Когда со
бирала дрова, видела большое сваленное дерево, оттуда 
просматривается вся местность у нашего стана.

На лодке приехал русский мужчина, рыжий и кудря
вый. Я его знаю -  это бригадир рыбаков. Он пошел к па
латке, заглянул внутрь, подошел к столу, потрогал чайник. 
В недоумении постоял у костра, несколько раз крикнул 
позвал отца, на всякий случай дважды выстрелил. Затем 
написал записку и уехал. Мы, выждав еще какое-то время, 
вернулись к палатке. Сестренка Надя спрашивает:
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-  Ты зачем нож взяла?
-  Чтобы вас защищать.
-  От кого?
-  А вдруг бандиты приехали бы.
Стали читать записку: «Селиверст. На Палье пошел 

чебак, нужно туда ехать на рыбалку». Напряжение про
шло, исчезли страхи, во мне проснулось что-то новое. 
Это не смелость, но что-то созвучное. Появилась уве
ренность, что наша защита -  это тайга. И если вновь 
услышу звук мотора, вновь уведу сестренок в лес. Толь
ко там мы в безопасности. А сейчас я не должна сидеть у 
костра и прислушиваться к шорохам, должна вести т а 
ежный образ жизни. Мы отвязали всех собак, поехали на 
дальнее озеро проверять сети. Поймали много рыбы, 
приготовили ужин, ведь скоро приедут мама с папой. За
тем пошли собирать смородину. Собрали целое ведро, и, 
наконец, услышали звук мотора. Нашего мотора. Его ни 
с чем другим не спутаешь. Счастливые, рассыпая совти- 
ки с ягодами, пробиваясь сквозь густой кустарник, 
мчимся к причалу. Кто первый! Первыми, как всегда, 
встречают своих хозяев собаки. Подбежали и мы, броси
лись в мамины объятья, все четверо, и долго не отпуска
ли друг друга. Вдыхали самый родной на свете запах -  
запах мамы. Он вобрал в себя ароматы солнца, воздуха, 
воды, леса, цветов, трав, дыма костра. Он излучал тепло, 
материнское тепло.

Необычно шумно было за ужином, богатым сладостя
ми. Мама читала вслух письма от старших -  сестры и бра
тьев. У всех у них, к счастью, все было хорошо. Мы пере
бивали друг друга, рассказывали о прошедшем дне. Много 
смеха вызвал рассказ о бригадире, который уехал от нас в 
недоумении: костер горит, чай разлит по четырем круж
кам, а людей нет...
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Самым молчаливым за нашим столом, как всегда был 
отец. Он с любовью смотрел на нас, время от времени гла
дил кого-нибудь по голове, ласково произносил: «Ниноч
ка», «Наденька», «Марина», «Света».

Что же мне дал этот долгий-долгий летний день? Я по- 
настоящему почувствовала себя таежницей.
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Автобус
Мне на работу нравится ездить на общественном 

транспорте, больше всего на автобусе. Остановка моя одна 
из первых на маршруте, и поэтому всегда есть свободное 
место. Удобно устраиваюсь в кресле и, глядя через окно в 
никуда, «ухожу» в мир своих мыслей. Сначала, словно 
вспугнутый воробышек, мелькнет мысль: автобус боль
шой, скорость небольшая, значит, возможность аварии ма
ленькая. Утвердив, таким образом, надежность и защи
щенность поездки, мысли вдруг разлетаются стаей вспуг
нутых ворон: так, газ выключен, чайник выключен, утюг., 
утюг выключен, телефон, тьфу, телефон забыла дома, 
деньги взяла, может второпях юбку не надела? Нет, юбка 
на мне. Вскоре стая ворон успокаивается -  усаживается, 
ну, допустим, на дерево. Каждый черный силуэт тут же 
становится галочкой-напоминанием о предстоящих делах: 
первая галочка -  после лекций забежать в редакцию; вто
рая -  позвонить в отдел кадров; третья -  дописать статью... 
Но птиц не так уж много, и мысли о предстоящих делах 
заканчиваются. И здесь начинается самое приятное, ровное 
и даже таинственное, возможно то, ради чего езжу обще
ственным транспортом: я приступаю к фантазированию, 
иногда к философствованию. Мысли неторопливо и увере
но взмывают к небесам и, словно клин белых лебедей, ле
тят все дальше и дальше...

Сегодня стала украдкой наблюдать за попутчиками, 
неожиданно ловлю на себе внимательный и пристальный 
взгляд младенца. Кажется, что он разглядывает мою душу, 
ее светлые и темные стороны. Становится не совсем уют
но, ведь то, что я в себе ношу, лелею, берегу, порой поло
жительным и не назовешь... Интересно, что думает ма
лыш? Попробую ему улыбнуться, пусть посчитает меня
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доброй тетей. Улыбнулась ребенку, однако его взгляд стал 
еще пристальнее. Я отворачиваюсь...

Рядом со мной стоит группа молодых ребят -  студен
тов. Они умны, образованы, любознательны, обсуждают 
непонятные компьютерные программы, многие слова для 
меня новы. Когда ребята пошли к выходу, один из них, 
наверное, шутник и приколист, сказал: «Остановите землю, 
я сойду». Эту фразу я слышала и ранее. Она не нравится 
мне. Когда услышала в первый раз, удивила способность 
человека смело, дерзко и парадоксально мыслить. Затем за
интересовала картинка: остановился земной шар и человек, 
оттолкнувшись от земли, ступил в пространство -  пустился 
в путешествие по Вселенной. В целом же, мысль кажется 
кощунственной по отношению к матушке-земле, безостано
вочно везущей на себе миллиарды и миллиарды пассажи
ров. Фраза, брошенная кем-то просто так, меня страшит, так 
как слово имеет способность к материализации...

Ну, да ладно, попробую и я сопоставить несопостави
мое: пассажиров земного шара и этого автобуса. Кто они, 
эти люди? С какими мыслями живут? Что их ждет впере
ди? Читать чужие мысли -  интересное занятие.

Напротив меня сидит пожилая женщина, с такими же 
чертами лица, как у меня. Она показала кондуктору пенси
онное удостоверение и ушла в свои думы. Сначала она ду
мала о деньгах, на которые предстояло купить лекарства 
для мужа, вернее не совсем о деньгах, а о безденежье. До 
пенсии еще девять дней, кажется, что мало, но когда нет 
денег, эти дни будут тянуться долго-долго. А ведь за это 
время к ней три-четыре раза приедут внуки, дети, столько 
же раз забегут знакомые, и еще могут приехать родствен
ники. Угостить всех хочется чем-то вкусненьким, сладень
ким. Конечно, в запасе есть домашние заготовки, но вну
ков хочется баловать магазинной едой в ярких красочных 
упаковках.
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Внуки, дети... при мысли о них глаза женщины засия
ли, уголки губ приподнялись, плечи расправились. Она с 
превеликой нежностью подумала о них -  обо всех сразу. 
Дальше этого свои мысли она не пускает. Если допустит 
дальше, то дети начинают беспокоиться. Зачем их зря тре
вожить?

Облик женщины говорил о том, что родилась и жила 
она в живописном крае -  крае белых лебедей. В ее семье 
соблюдаются и передаются традиции, унаследованные от 
родителей. В скором будущем женщина переедет в сель
скую местность, поближе к своим истокам.

В автобус важно и чинно вошел мужчина -  славянин, 
лет сорока. Одет он, как говорят, с иголочки. Немного 
полноват, лысоват, слеповат -  страдает близорукостью. Во 
всеуслышание спросил: «Кондуктор, сколько стоит биле
тик?» Получив ответ, достал свой толстоватый бумажник, 
поднес к глазам, прошуршал деньгами. В отличие от мно
гих пассажиров, безучастно смотрящих в окно, встал спи
ной к окну. Время от времени, особенно когда автобус 
подбрасывало, искал чей-либо любопытный взгляд и всей 
своей позой и внешностью как бы говорил: «Я здесь слу
чайно, у меня шикарная машина...»

Мысли этого человека периодически возвращаются к 
поступку, который он совершил и сейчас. У него было тай
ное свидание с любовницей -  лучшей подругой жены. Обще
ственный транспорт в его биографии -  это тактический ход, 
чтоб не «засветиться». Мужчина доволен своим положением 
мужа и любовника, это возвышает его в его собственных гла
зах. Правда, в последнее время приходят и тревожные мыс
ли: как быть дальше? Любовница намекает на совместную 
жизнь, а это не входит в его планы. Он считает себя хорошим 
семьянином, дорожит женой и сыном. Сын -  это его гор
дость. Да и как воспримут перемены престарелые родители?
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Нет, нужно завязывать... Но, как?! Жена часто приглашает 
подругу в дом, делится секретами...

На остановке мужчина понуро выкатился с автобуса, 
унося с собой невеселые мысли о своем будущем: семей
ных разборок ему не миновать.

Волоча большую клетчатую сумку, в автобус с трудом 
вошла женщина, как говорят «кавказской национальности». 
Никто из пассажиров не обратил на нее внимание, все были 
заняты своими мыслями. Да и женщина, судя по внешнему 
виду, интереса не представляла. Ее одежда, осанка, выраже
ние лица и большая клетчатая сумка говорили о том, что еха
ла она в студенческие общежития в надежде продать немно
го вещей, хотя бы носки -  самый ходовой товар. Конечно, на 
них много не заработаешь, но общежитий в городе достаточ
но, и она не пожалеет ни времени, ни сил, лишь бы к вечеру 
рассчитаться за комнатку в балке, иначе, хозяин грозится вы
селить ее с детьми.

Найдя свободное место, отдышавшись, женщина ушла 
в свои невеселые думы: в юности, встретив будущего му
жа, надеялась, что вместе они на всю жизнь. Чтобы ско
пить денег на строительство дома, муж уехал на Север, за
рабатывал продажей сигарет. Десять лет не приезжал на 
родину, нашел себе другую. Женщина сама воспитывала 
двух сыновей и недавно приехала в этот город, но мужа 
здесь не оказалось. Она сняла жилье, начала торговать 
вразнос, сыновья пристроились к родственникам, торго
вавшим на рынке. О школе и думать не приходится: нет 
прописки -  нет человека. Женщина не отчаивается, буду
щее детей видит светлым и чистым. Когда-то и они вста
нут на ноги: откроют магазины, накопят денег и тогда и 
заживут все они на зависть родственникам и знакомым. 
Так думала женщина, и в ней росла уверенность, что сего
дня она продаст весь свой товар.
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За моей спиной слышалась незнакомая речь, навер
ное, таджикская. Оглянувшись, увидела нескольких ре
бят, смугленьких, чернявых, довольно-таки симпатич
ных и более-менее скромных, не то, что другие «гастро- 
байтеры», вроде так их называют. В городе их очень 
много. И ведут себя пришлые очень уж самоуверенно и 
вольно, как будто не они у нас, а мы у них в гостях... Те, 
что находились за моей спиной, разговаривали вполго
лоса. И это не раздражало людей, не мешало им продол
жать свои думы...

Неожиданно автобус огласила громкая речь азербай
джанца или дагестанца, одним словом -  кавказца. Моло
дой человек, не обращая никакого внимания на пассажи
ров, громкогласно возмущался: «Алё, Алё, Маша, да! Как я 
тэбэ еду, да! Ты же вчэра казал Сургут ехал, да! Ты мэнэ 
лох дэржишь, да! Ты мэнэ обманул, да! Пошла ты, Маша, 
да!» Пассажиры встрепенулись, еле скрывая свои улыбки. 
Монолог был комичным и от души искренним. Эх, Маша, 
Маша...

Жаль, но мне нужно покинуть автобус. Распахнулись 
двери, и я ступила в осенний, светлый, но уже прохладный 
денек. На душе радостно. Иду по улице, на лице улыбка. 
Попробую сопоставить пассажиров этого автобуса и зем
ного шара. Для начала, чтобы судить о населении земли, 
увеличу количество моих попутчиков в миллионы раз. 
Многовато людей получается. Все они такие разные: мо
лодые и старые, худые и толстые, высокие и маленькие, 
белокурые и черноволосые, красивые и некрасивые, трус
ливые и смелые, умные и глупые, порядочные и не очень. 
При всем многообразии люди все-таки способны жить в 
мире и согласии. Радует, что в автобусе, независимо от 
национальности, все терпимы друг к другу, чего, впрочем, 
не скажешь о людях всего земного шара. Ведь где-то идут 
войны. Так что, в некоторых автобусах-то, оказывается,
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ездить опасно, возможны конфликты. Грустная получается 
картина. Так и хочется сказать: «Люди! Автобусов много, 
но земля-то одна — маленький, освещаемый солнцем голу
бой шарик среди безграничного холодного черного про
странства Вселенной. И если он остановится, то ступить 
там уж точно некуда, хотя, можно и полетать... Но мягкой 
посадки вам никто и ничто не гарантирует».

Интересно, воспринимается ли сегодня фраза: «Люди, 
будьте терпимы друг к другу». В век нанотехнологий -  это 
должно уже звучать как детский лепет, ведь познания лю 
дей ушли далеко вперед. Однако фраза, хоть и несовре
менна, но актуальна. Вон и на стене дома какой-то оби
девшийся умник написал: «Россия для русских», а если я 
сейчас подойду и допишу: «А Ханты-Мансийский округ 
для ханты и манси», и что будет?

А вот и моя работа -  университет. Поднимаясь по 
лестнице, думаю о том, что у каждого человека есть или 
была мама, есть или было детство, у одних яркое и кра
сивое, у других чем-то омраченное. Детство откликается 
во взрослой жизни, но не тем, каким оно было, а тем, что 
ребенок сумел в себя впитать. И если рядом с ним нахо
дились доброжелательные, тактичные, умные, спокой
ные, целеустремленные взрослые, то в будущем этими 
качествами будет обладать и он. И такой человек нико
гда не будет страдать нацизмом, ибо он будет знать, что 
мы все, подобно листьям деревьев, соединены между со 
бой ветвями, маленькими и большими, которые в свою 
очередь переходят в ствол и корни. Дерево растет на 
земле, значит, без земли и вне земли ни дереву, ни чело
вечеству не выжить. Сверху светит солнце, дарит свет и 
тепло. И должна быть отдача. Свет должен вдохновлять 
на ученье, а тепло -  это любовь, забота, внимание, в 
первую очередь, к своим детям. Мысли о них -  самые 
главные на земле, они единят людей всего мира. Те лю-
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ди, которые ехали со мной в автобусе, наверное, думали 
о самом главном, о своих родных и близких. И я об этом 
думаю, после работы пойду в магазин и куплю внукам 
«киндер сюрприз».

На этой мысли клин моих лебедей, помахав белоснеж
ными крылами, скрылся за горизонтом...
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Сказ о Большом Человеке
Недавно от нас навсегда ушел Большой Человек. Он и 

вправду -  очень большой. Его душа вмещала в себя весь 
мир от земли до запредельных небес, и нередко витала в 
таинственном и непостижимом космосе.

И вот он ушел, покинул нас. Нас -  это тех, кто по- 
прежнему остался жить, дышать, говорить, волноваться, 
улыбаться...

Ушел Большой Человек, он не смог больше находить
ся среди нас. Он очень устал. Устал от шума, суеты, пусто
словия. И правда, мы очень много говорим и совершенно 
не умеем слушать. Мы не смотрим на Солнце и не видим 
дороги. Именно об этом говорил Большой человек, но так 
и не был услышан. Однажды он понял, что даже те, кто 
вроде бы и слушает его, на самом деле просто делают 
вид... Ему стало очень-очень тоскливо, он почувствовал 
большую усталость и одиночество.

Чувство одиночества ему известно давно. Это очень 
грустное, темное, едкое, сосущее чувство безысходной 
тревоги и отчаяния. Вроде бы оно свое -  родное, лью щ е
еся из души, но оно терзает, мучает, изводит. У Больш о
го Человека в детстве была мама, она любила его. Он 
любил ее как Солнце. Он говорил, что его мама -  Солн
це. Так он ее называл. Но она рано ушла за горизонт и 
оставила своего маленького сына. Она не хотела ухо
дить, но устала от тяжелой, непосильной работы, и 
ушла... Без нее душа сына стала одинокой: он долго му
чался и хотел уйти вслед за ней. Его остановили Люди, 
умеющие видеть Мир. Они поклонялись Солнцу -  
небесному светилу, ведь оно самое главное и основное 
на белом свете. Эти люди научили мальчика видеть 
Солнце и слушать себя в этом видении. И он видел его и
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прислушивался к себе. Так он и стал Большим Челове
ком. Таким большим, что вблизи и не рассмотреть его 
всего, а уж понять его величие -  и подавно.

И вот он ушел. Его усталость и одиночество вдруг ста
ли невыносимыми. Он тосковал, а чтобы ему помочь, ря
дом не оказалось Людей, умеющих видеть весь Мир. Их 
уже нет среди нас. Они ушли все сразу. Почему? Может 
потому, что Верховные жрецы запрещали им поклоняться 
Солнцу, они внушали: «Солнце -  это не Бог!», а тех, кто 
ослушивался -  карали огненными стрелами. Поначалу 
Люди, умеющие видеть Мир, замолчали, но они все равно 
видели, знали будущее. Оно было сложным и запутанным. 
Может поэтому они и ушли? А может быть они тоже уста
ли? Перед уходом они передали свои знания Большому 
Человеку. И вот ушел и он... И никому не передал зна
ния... Почему он не захотел жить в будущем? Наверно, он 
просто устал от нас -  маленьких и несовершенных, посто
янно что-то просящих и при этом неслушающих. Устал от 
невнимания, невнимательности, равнодушия.

Когда Большой Человек жил среди нас, его многие да
же боялись. Он умел видеть человека изнутри, а людям 
всегда страшно, когда их видят насквозь. Одни боялись по 
причине того, что незаслуженно считали себя большими и 
опасались разоблачения. Такие люди при нем предпочита
ли молчать и подобострастно улыбаться. Другие думали, 
что именно благодаря им, их власти, снисхождению и тер
пению, Большой Человек соответствует своему предназна
чению. Они иногда допускали его до своих каменных ка
бинетов, расположенных в Елавной неприступной крепо
сти. Они усаживали Большого Человека в дорогие кресла и 
даже предлагали испить чайного напитка. Они гордились 
тем, что умеют слушать. Однако, слушая Большого Чело
века, они думали: «Когда же он уйдет?» Страхи этих лю 
дей были связаны не тем, что они видимы душой (ну, по
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думаешь, душа темноватая), а тем, что могут сказать что- 
то невпопад. Тогда уж точно не избежать гнева Большого 
Человека: его Слово будет греметь громом, сверкать мол
нией, и даже может разрушить стены их кабинетов, кото
рые с такими стараниями и страданиями им доставались. 
Вот поэтому они и научились делать вид, что внимательно 
слушают.

И вот те люди, которые боялись Большого Человека, 
они его не любили. Они всячески старались избегать 
встреч с ним. И не только по причине нелюбви, но и пото
му, что по законам нашего Разобщенного Общества при 
встречах все должны были низко кланяться Большому Че
ловеку как Избранному. А людям особенно с Главной 
неприступной крепости кланяться мешала гордыня. Она 
как заноза сидела в их сознании и руководила ими. Зато 
они умели скрываться: как только издали увидят Большого 
Человека, так сразу становились невидимыми. Как им это 
удавалось, то их тайна.

Однажды Большой Человек заметил, что в каменном 
городе стало меньше людей. Вокруг себя он видел только 
незнакомые лица. Он задал вопрос своему проводнику: 
«Куда делись люди?» Проводник был честным и совестли
вым, он покраснел и опустил голову. Большой Человек хо
тел было спросить: «Почему?», но ответ на этот вопрос 
уже знал. Он тяжело вздохнул и сказал: «Мне пора соби
раться за горизонт». Но прежде он решил попрощаться с 
несколькими людьми, которые (он втайне надеялся) оста
новят его. Тогда он останется и будет продолжать свое де
ло. Однако те, с кем он прощался, кому с тоской и надеж
дой смотрел в глаза, кому, сквозь ком в горле шептал доб
рые Слова, не почувствовали его тревоги, одиночества и 
отчаяния, и не остановили его. Совсем тоскливо стало 
Большому Человеку и он пошел: шаркающей походкой,
медленно, время от времени оглядываясь. Он уходил от
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нас все дальше и дальше. И вот он уже скрылся за гори
зонтом.. .

И тут случилось диво. На арену Главной площади го
рода выскочили люди, те, кто его не слышал, и наперебой 
стали кричать: «Я буду Большим Человеком. Я самый ум
ный и большой...», «Нет, я буду Большим Человеком. 
Я самый мудрый и больше всех...», «Нет, нет, я буду 
Большим Человеком. Я не дурак и больше того, кто боль
ше всех...», «Нет, я!.. Нет, я!... Нет, я ! . . .  Нет, я!... нет, я ! . . .»  

Очень громко кричали и ругались на Главной площади 
люди. Они поначалу не заметили, как на горизонте вдруг 
возник силуэт человека. Это был Большой человек. Он 
медленно приближался и вот он ступил на площадь. Люди 
его увидели, и наступила пугающая тишина. Кажется, что 
люди перестали даже дышать, так было тихо. В какой-то 
момент, когда всех обуял страх, люди, толкая друг друга, 
стали торопливо спрыгивать с арены. Всем им стало очень 
стыдно. Они сбились в кучки поодаль и виновато, испод
лобья, как нашкодившие дети, стали смотреть на Большого 
Человека. Они ждали его Гнева.

И дождались! Большой Человек разгневался. Его лицо 
стало пунцово-красным, из глаз полетели искры, его руки 
раскинулись в стороны, он топнул ногою и взревел: 
«Большими хотите стать? Большими? Так становитесь, кто 
вам мешает? Кто вам мешает? Но не орите, не шумите. 
А делайте большие дела и дайте, наконец, мне спокойно 
уйти. Мне тяжело в этом шуме! Вы, словно дети неразум
ные, не понимаете: чтобы быть Большим, надо им родить
ся. Надо много учиться. Надо много видеть и слышать. 
Будьте самими собой. Не пытайтесь играть чужую роль. 
Это же унижение самое себя. И, отпустите меня, я устал от 
вас!» Голос Большого Человека становился все тише и, 
смолк... Но все еще содрогались земля и небо. Слышался
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гул, непонятно откуда идущий. Люди, столпившись теснее, 
озирались по сторонам.

Постепенно гул стих, все успокоилось. Успокоился и 
Большой Человек. Он понял, что люди, наконец-то, его 
услышали. Он видел это. Большой человек улыбнулся, 
глубоко вздохнул и промолвил: «Спасибо вам. Теперь я 
спокоен. Пойду уже. Любите друг друга, любите жизнь. 
Живите свою жизнь, слушайте свое сердце, трудитесь как 
я и ждите. Ждите. Большие Люди появятся среди вас. 
Только для этого надо научиться видеть Солнце...».

Милое Пресветлое...
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Полина
Солнечный лучик медленно скользил по подушке, пы

таясь осветить Полину, ведь сегодня Нуми-Торум дарит ей 
особенный день. Но снова, как только лучик дотронулся 
до волос женщины, она резко отодвинулась к краю крова
ти. Сон ее был тревожным. Полине снова снился ее перве
нец -  сын Ванечка. Маленький ласковый ребенок сидит на 
подушке у изголовья, лепечет свои первые слова. Но вот в 
сердце матери врывается предчувствие неминуемой беды, 
второпях она пытается ухватить сына за ножки и втянуть 
под одеяло, спрятать, защитить его. Но руки путаются в 
белье, и она, как ни старается, не может их высвободить. 
Сыночек радостно улыбается и протягивает ручки кому-то, 
стоящему за ее спиной. Ребенка забирают, и Полина знает, 
что больше его никогда не увидит...

Сон этот снится часто и уже очень долгое время 
почти тридцать лет. Он всегда одинаков до этого момента, 
и здесь можно проснуться, прервав тем самым дальнейшие 
видения, грустные и печальные, в которых Полина, пыта
ясь отыскать сына, оказывается в незнакомых лесах, горо
дах, терпит страхи, испытывает душевные и физические 
боли. Она может проснуться в любой момент, но тогда не 
будет главного: хоть издали увидеть сына, знать, что он 
жив и здоров.

Вот и в сегодняшнем сне, долго блуждая по незнако
мому ночному городу, с трудом пробравшись через какие- 
то грязные, заваленные хламом дворы, убегая от собак и 
людей, Полина оказалась в огромном, ярко освещенном 
здании из стекла и металла. Там многолюдно, все хорошо 
одеты, почти у каждого рядом большие сумки и чемоданы. 
Одни куда-то спешат, другие сидят на скамейках. Полина 
поняла, что это вокзал. Однажды она была в городе Ивделе
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на железнодорожном вокзале, там люди вели себя так же. 
Правда, то здание было небольшим, всех можно было 
охватить взглядом, стоя у дверей. Здесь же, чтобы увидеть 
того, ради кого пришла, придется идти по всему вокзалу. 
Прислушавшись, Полина поняла и то, что люди говорят на 
украинском языке, в прошлом ей доводилось слышать та
кую речь. Ее первый муж был украинцем, он общался со 
своими земляками на своем языке.

Теперь нужно разыскать сына -  взрослого уже челове
ка. Полина медленно идет по залу, с опаской вглядываясь в 
людей. Она боится их, незнакомых, чужих, равнодушных. 
Встречаясь случайно с чьим-либо взглядом, она опускает 
взор, мысли ее путаются, хочется немедленно проснуться. 
Но мысль о сыне заставляет упрямо продолжать путь.

И вот материнское сердце вздрогнуло: среди тысяч 
людей она увидела, нет, не взрослого сына, а того малень
кого Ванечку, которого довелось понежить лишь в первые 
два годика его жизни. Она увидела сыночка, которого не 
смогла сполна одарить материнской любовью и лаской, 
сыночка, которого выкрал у родной матери отец. Полина 
не помнит, как и когда оказалась рядом с малышом, ласко
во улыбавшимся ей. Она хотела поцеловать его, взять на 
руки, прижать к своему сердцу... Но вдруг, как наяву, кто- 
то больно ткнул ее в плечо. Рядом стоял мужчина, он 
угрожающе кричал и махал руками, показывая то на ре
бенка, сидящего на коленях у молодой женщины, то на 
нее, трепетавшую уже от страха. Что-то до боли знакомое 
было в движениях и голосе этого парня. На миг время 
унеслось в прошлое: первый муж Полины Сергей о чем-то 
спорит со своим земляком, тоже заключенным «поселен
цем». Тот же голос, те же движения... В радостной догадке 
Полина поднимает взгляд, смело осматривает кричащего 
мужчину. Ей хочется сказать: «Сыночек, ты так похож на 
своего отца. А рядом, значит, мой внук? Сыночек, я твоя
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мама», но она не может произнести этих слов, за долгие 
годы жизни на стойбище русский язык почти стерся из ее 
памяти, а украинского она не знает. Полина была счастли
ва, и ее уже не пугало, что мужчина распалялся все больше 
и больше. Только бы длился сон. Но что-то мешало...

И тут Полина почувствовала, что кто-то тихонечко тя
нет ее за руку. От удивления, что в чужом и незнакомом 
месте к ней относятся с заботой, она чуть не проснулась, 
чуть не потеряла сон. Но сейчас она не могла позволить 
себе такое расставание и, чтобы продолжить сновидение, 
замерла, почти перестала дышать. Сон вернулся. Материн
ское сердце подсказало, что за руку ее держит младшень
кий -  Гаврилка -  сын, которого она потеряла совсем не
давно. Полина медленно поворачивается к нему, ноги ее 
подкашиваются, она ухватывается за худенькие плечи сы
на, прижимает его к себе, из груди вырываются рыдания: 
«Ятилкве, анум воссыг ул хультуптэлын...» «Миленький 
мой, не покидай меня больше. Мне очень тяжело без тебя. 
Зачем Духи священной реки Пелым позволили тебе так 
рано уйти из жизни, зачем наказали меня таким невыноси
мым горем, как же мне дальше жить?..». Гаврилка нежно 
гладит мать по лицу, утирает слезы, шепчет: «Омакве, ома, 
ома...»  «Мамочка, мама, мама...». И тут Полина начинает 
понимать, что зов сына идет извне, из реального мира. Она 
открывает глаза, солнечный лучик ласково пригревает ли
цо -  сушит слезы. И вновь слышится: «Ома, ома». Полина 
резко поднимается с постели, бросается к переднему углу, 
туда, где вот уже несколько долгих месяцев лежит, прико
ванный к постели, сын Сашка.

Ятилкве. Ёл оилматвесум, ворил нох рохтысум... 
Миленький мой. Уснула крепко, еле проснулась. Ты давно 
меня зовешь? Горшок подать? Сейчас, сейчас. Вот так, хо
рошо. Сейчас сбегаю на улицу, печку затоплю, чай вски
пячу. Ты давно проснулся?
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-  Ати, усьтынув... Нет, недавно. Ты во сне очень сто
нала, всхлипывала, я испугался, думал, что ты заболела. 
Дядя Петя вон тоже спит, постанывает. Может, его разбу
дить?

- Тав вое мось инг улмаи... Да пусть еще сны досмат
ривает. Он, наверно, во сне с кем-то воюет. Целый день 
радио послушаешь: как не застонешь.

Полина сбегала во двор, растопила печь, вернулась, 
поправила сыну постель, поставила градусник, стала 
ждать. Градусник -  хрупкая вещь, к нему относятся очень 
бережно, на него возлагают большие надежды на Сашкино 
выздоровление. Полгода назад, когда из тайги отец приво
лок на себе изувеченного медведем сына, первым делом, 
как к единственному спасению, Полина бросилась к аптеч
ке, оставленной когда-то проезжими туристами. Все со
держимое аптечки закончилось в тот же день, остался 
только градусник. Вот уже полгода он является неизмен
ным началом каждого дня. Когда Сашка лежал с градусни
ком, Полина сидела рядом на маленькой скамеечке и сма
зывала ему медвежьим жиром уже затягивающиеся раны, 
нежно гладила и разминала его неподвижную руку. Сашка 
с благодарностью и надеждой смотрел на мать, пытался 
улыбаться, но получалась лишь жалкая гримаса. Минут 
через десять Полина вынимала градусник, подходила к ок
ну и долго изучала ртутную шкалу. Ее радовало, что вот 
уже вторую неделю она была ниже красной полоски, зна
чит, сын пошел на поправку. Настроение матери перехо
дило сыну, и он, пока еще с трудом, начинал рассказывать 
о своих снах, о своих раздумьях по поводу услышанных 
радиопередач. Вскоре в разговор, кряхтя и постанывая, 
вступал слепой Петр. В эти дни, все чаще слыша голос те
перь уже единственного племянника, он стал чуть бодрее.

Полина поила мужчин ароматным чаем, заваренным 
смородиновым листом, затем шла готовить обед. Все про



Ятип Войкан.

дукты были на исходе. Полина долго отваривала кусочки 
сушеного мяса, заваривала бульон мукой. Рыба для них 
была редкостью. На Пелыме, несущем свои темные воды 
всего в нескольких метрах от дома, рыбу они не ловили. 
Река имела большую святость. Чтобы как-то разнообразить 
питание, Николай -  муж Полины и единственный корми
лец в доме, вчера ушел на озера, на рыбалку. Озера нахо
дились в пятнадцати километрах от дома.

Полина подтопила печь, поставила котел с варевом и 
тихонечко, оглядываясь по сторонам, словно кто-то мог за 
ней подглядеть, пошла к своему укромному месту. Оно 
находилось недалеко от дома, к нему можно было идти по 
прямой тропинке, по ней, наверное, шел и Гаврилка в по
следний день своей недолгой -  семнадцатилетней жизни. 
Полина же ходила туда украдкой по кромке леса, скрыва
ясь в кустарнике. К заветному месту она выходила со сто
роны леса, подходила к одинокой березе, стоящей на от
весном выступе у реки. Здесь тайком она оплакивала свою 
тяжелую долю. Сегодня покоя не давали мысли о Гаврил
ке. Вот здесь, совсем еще недавно стоял он -  ее младшень
кий, наверное, он смотрел на воду, на лес, на свой дом, по
стройки. Наверное, также пели птицы, играл ветерок и све
тило солнце. Что же случилось тогда? Может быть, по
скользнулся и упал в воду, или сам ушел из жизни? Нет, он 
очень любил жизнь! Он любил и жалел родных, трепетно 
относился к матери. Полину душили слезы, она упала на 
колени, стала нежно гладить и целовать землю, те места, 
где ступали ноги ее сына. Перед ней проплывали картины 
совсем недавней жизни, радостные и счастливые: вот они с 
младшеньким несут дрова из леса, сын говорит: «Вот вы
расту, буду тебя на руках носить», вот собирают ягоды, и 
слышится пение Гаврилки: «Ам омаквем хотал хурип... 
Моя мама как солнце, также согревает меня, также осве
щает мне путь...». Полина умоляла духов-покровителей и
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всех своих ушедших в тот мир оберегать Гаврилку. Она 
долго оплакивала сына: «Ятил войкан, ятил сорни! Милое 
пресветлое, золотое! Светлый мой, милый мой сыночек! 
Ты ведь где-то рядом, дай мне знак. Появись и скажи, как 
ты на том свете без своей мамочки. Если тебе очень тяже
ло, я приду к тебе сейчас. Сил моих нет жить на земле в 
таких страданиях. Позови меня, прошу тебя, позови. По
явись и скажи...» И сын появился: худенький, стесни
тельный, робкий, такой, каким был при земной жизни. Он 
сел рядом с матерью и ласково погладил ее по руке: «Ома, 
ул люньщен... Мама, не плачь, ведь я никуда не ушел от 
тебя и никогда не уйду. Я всегда рядом с тобой, рядом с 
вами. Просто вы меня не видите... Ты должна помогать 
Сашке, он нуждается в помощи. Не торопись сюда, отсюда 
обратно не возвращаются. Не переживай, я всегда рядом с 
тобой...» Видение исчезло также неожиданно, как и по
явилось. Пытаясь уловить присутствие сына, Полина стала 
прислушиваться к шорохам. На всякий случай тихонько 
прошептала: «Ты здесь?», в ответ со всех сторон, от трав, 
листьев, цветов пронесся шепоток: «здесь, здесь, здесь...» 
Место, где только что сидел ее сын, освещал яркий сноп 
солнечных лучей, чудом пробившихся сквозь густую лист
ву березы. Все это вселило Полине уверенности, что Гав
рилка находится рядом. Она поднялась с земли, благодар
но преклонила голову перед солнцем: «Хотал, хоталкве! 
Нант регын, нанг посын хосыт ман ты олантэв... Солнце, 
солнышко! Благодаря твоему свету и теплу мы живем, спа
сибо тебе за заботу. Жизнь многих поколений людей ты 
согревала, в их жизни тоже были беды, но они жили, рас
тили детей. У меня есть радость в жизни -  мои сыновья. 
Ради них я должна жить. Умоляю, солнце, помоги Сашке, 
пусть он встанет на ноги, умоляю тебя, солнце...». Не 
успев до конца прошептать свою молитву, сквозь ветви 
Полина взглянула в сторону дома. Сердце ее рвануло от
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неожиданности. В дверях дома, ухватившись за косяк, сто
ял Сашка. Он пытался куда-то идти, но боялся ступить, бо
ялся упасть. Изо всех сил мать бросилась к сыну, бежала 
по проторенной когда-то младшеньким тропинке, узень
кой, ровненькой, прямой. Добежав до Сашки, упала перед 
ним на колени, обхватила за ноги, запричитала: «Ятил по- 
скве! Нанг сансагынт яныгмам няврамаквет, нанг хосы- 
тынт элаль олнэ хотал вое хонтыглалэгыт... О, милое пре
светлое! На твоих коленях взращённые дети, благодаря 
твоему усердию для жизни дни пусть найдут, дорогу в 
жизни пусть найдут...».

Сашка бережно гладит мать по голове, растеряно улы
бается: «Мама, проводи меня до реки. Мои глаза давно не 
видели ее священных вод. Мама, а вон и собаки наши по
казались, и отец с добычей идет».



Милое Пресветлое.

Я хочу домой
Сегодня 7 июня 2025 года. Мы попали в аварию. Веро

ятно, произошел какой-то сбой в системе магнитного 
управления, и нашу машину выбросило, как мне показа
лось, на обочину дороги. Так мне показалось, ведь обочин 
вдоль трасс давным-давно уж нет, с той самой поры, как 
дороги стали с магнитным покрытием, с той поры, когда 
мы стали на машинах не ездить, а летать. И вот, совершен
но неожиданно мы слетели с трассы. Наверное, такого 
случая еще не было в истории магнитомобилей!

Интересно, живы ли мы, здоровы? Наверное, да! Со
знание ясное, боли нигде не ощущается, руки-ноги в нор
ме, двигаются. За стеклами машины -  песчаная буря, в са
лоне, вместо классики -  громкое шипение из динамиков. 
Ты убрал звук, спросил: «Не поранилась?» «Нет», -  сказа
ла я.

-  Тогда порядок! Пора осмотреться, что приключи
лось.

-  Может, попробуем выйти из машины?
-  Наверное, можно уже, это мы с тобой бурю устрои

ли. Она уже стихает...Боже, что это?!
От твоего возгласа сердце мое содрогнулось. Сквозь 

стихающую бурю я сама уже видела: мы были в самой 
настоящей пустыне. Песок, настоящий желтый сухой пе
сок, его много и он везде. Куда ни кинь взор, кругом дюны 
и барханы.

Не веря своим глазам, мы выходим из машины. За 
нами высятся холмы, на них виднеются какие-то одиноч
ные искореженные строения, у основания холмов тоже 
строения, напоминающие коробки высотных домов.

-Куда же мы попали?



Ятил Войкан.

Пока еще не знаю, -  ответил ты. В твоем голосе зву
чала тревога. Она передалась мне. Я вцепилась в твой ру
кав, словно ты собирался от меня сбегать. Мной овладел 
страх. Мелькнула мысль: это же сон, это начало кошмар
ного тревожного сна. Нужно срочно просыпаться... Я стала 
кусать себе запястье, чувствовала боль, но пробужденья не 
было: все тот же вид, все те же звуки.

-  Ты слышишь звуки? Откуда они?
Какое-то шуршание, от песка может быть... Дак это 

же шелест пакетов. Смотри их сколько...
Пакеты, вблизи и вдали, повсюду виднелись лохмотья 

полиэтиленовых пакетов. Некоторые колыхались на ветру, 
зацепившись за железные пруты, торчащие из песка, неко
торые, как перекати-поле носились по песчаным просто
рам, а те, что полегче, словно птицы, парили в синем под
небесье.

-  Тебе не кажется это место чем-то знакомым?
Нет, я в пустыне никогда не была. А как мы могли 

тут оказаться? Ты что-нибудь понимаешь?
-  Во-первых, отпусти мою руку и успокойся. Во- 

вторых, сейчас мы сядем в машину и будем думать.
В машину, конечно же, в машину. Я быстро села на 

свое кресло, захлопнула дверцу. Сейчас ты щелкнешь тум
блером, включится двигатель, и мы поедем домой. Домой, 
я так хочу домой... Я закрыла глаза...

Нет, ты пытался включить двигатель, слышала, как не
сколько раз ты загружал программу, но я знала, что наша 
машина не включится. Даже если она и включилась бы, мы 
не могли бы двигаться без магнитной полосы...

У меня дрожали колени, меня трясло. Мозг отказывал
ся воспринимать действительность. Действительность ли 
это?

-  Может, мы не живые? Может, мы на том свете?



Милое Пресветлое.

-  А ведь похоже на то. Если так, то пока еще и не 
очень плохо. Мы можем думать, говорить, ощущать друг 
друга. Ну-ка, ущипни меня... Тут что-то другое. Либо мы 
сбились с курса времени, либо с курса пространства. Тре
тьего не дано. Но как это возможно? У нас ведь не машина 
времени, а самый простой мобиль. Значит, чудеса все-таки 
бывают. Надо как-то выбираться из этого чуда-юда, если 
такое возможно. Где твой телефон?

-  В кармане.
-  Ну-ка, попробуй, позвони мне, мой куда-то улетел 

при посадке.
Дрожащими руками я достала телефон, набрала тебя. 

Секунда, две, три, бесконечность... И тут мы оба вздрог
нули: между нашими креслами тихонько завибрировал 
твой телефон. Теперь руки дрожали и у тебя.

-  Привет!
-  Привет!
-  Ты где?
-  А ты где?
И ты стал смеяться, громко и отчаянно. Тебе было не 

смешно, тебе было тревожно. Смех твой был таким же не
естественным, как этот мир за окном. Я испугалась.

-  Успокойся, прошу тебя, не пугай меня...
-  Ты что, ты не понимаешь? Ведь если есть связь, зна

чит, спутник воспринимает сигнал, а это значит, мы можем 
позвонить домой. Звони дочери, нет, я сам позвоню.

И снова секунды ожидания превратились в вечность: 
одна, две, три, четыре... И, наконец, ответ, но он не обра
довал нас: «Аппарат абонента недоступен», «The mobile 
telephone is not available»; «Аппарат абонента недоступен», 
«The mobile telephone is not available»... Ты выключил те
лефон, ты был бледен, растерян, подавлен...

-  Знаешь, что я сделаю, -  промолвил ты, -  я отправлю 
сообщение. Вдруг она получит его, и сама позвонит.



Ятил Войтам.

Отправь, -  безучастно сказала я. -  Может и полу
чит...

И тут, осознав, что вот уже несколько минут я наблю
даю за рассеивающейся на небосклоне полоской дымчато
го следа от реактивного самолета, заорала: «Смотри, смот
ри, самолет!». Мы выскочили из машины и побежали. 
Наши ноги вязли в песке, мы падали, поднимались, бежа
ли, и снова падали... Не знаю, сколько мы еще бежали бы, 
но вдруг увидели другой самолет, он летел в другую сто
рону, мы слышали его гул. В наших сердцах затеплилась 
надежда. Торопливо мы стали карабкаться на очередной 
холм, но то, что мы потом увидели, повергло нас в шок!

Лучше бы этого не видеть! Мне кажется, ты тоже был 
в обмороке, потому что когда я стала приходить в чувства, 
увидела тебя, пытающимся подняться на ноги. Ноги твои 
подкашивались, и поэтому ты встал на колени. Я не могла 
подняться, тоже встала на колени. Наверное, со стороны 
мы были похожи на молящихся.

-  За что нас с тобой покарал Всевышний?
Твои слова прозвучали как приговор.
Там, на той стороне, куда были устремлены наши взо

ры, уже начинало садиться солнце. Небо было окрашено в 
багрово-красный свет, предвещая на завтра штормовую 
погоду.

А перед нами, подсвеченный предзакатным солнцем, 
стоял, а может, лежал на песке мост, тот самый красный 
мост -  дракон, который был построен в Нашем городе в 
начале двадцать первого века. Сейчас он тоже казался 
красным, может от ржавчины, может от заходящего солн
ца, а еще показался необычайно маленьким среди огром
ной желтой пустыни.

Все, дорогая, приехали. Наше завтра закончилось... 
Мы находимся в своем городе, но мы приехали в будущее, 
и притом, не в очень далекое. Может, лет на десять вперед
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соскочили, а, может, пятнадцать? Значит, не зря так суети
лись власть имущие, когда закончились запасы нефти и 
газа. Стало быть, был запущен проект по переброске 
наших рек в бассейн Аральского моря. Вот мы первые и 
приехали в наше будущее, поздравляю! Только извини, 
цветочков нет, нет шампанского и музыки.

Ты пытался шутить, и мое отчаяние вдруг сменилось 
спокойствием. Музыка? Музыка есть! Я смотрела на мост, 
на его конструкцию. Это творение человеческих расчетов 
было похожим на музыкальный инструмент, может быть 
орган, который среди безжизненного пространства напере
кор времени исполнял свою, пока еще незаконченную 
симфонию. Казалось, что у моста, некогда исполина, воз
вышавшегося над величавыми водами Иртыша, есть душа. 
Она еще жива, жива воспоминаниями. Я человек, и у меня 
есть душа, и есть воспоминания, и должна быть вера в зав
трашний день. Но я сегодня хочу во вчера.

— Я хочу домой.



Я шил Войкан.

«О, Сосьва! Колыб
моя!»

Я очень любил и люблю свой родной поселок Сосьва. 
Учился в Ханты-Мансийске, хотел стать судоводителем. 
Когда наступили зимние каникулы, полетел на самолете в 
Березово, на следующий день мне предстояло лететь до 
Сосьвы. Помню, что в первый день мой полет оказался не 
удачным. Покружив полчаса над Березовом, самолет вер
нулся обратно в Ханты-Мансийск. На следующий день с 
утра снова поехал в аэропорт, к полудню был в Березово. 
Встретил друзей, до вечера мы просидели в аэропорту. Хо
тя на улице был сильный мороз, мы все же надеялись на 
спецрейс. Чуда не случилось, и мы пошли ночевать в посе
лок. Шли по центральной улице, возле почты на автобус
ной остановке сидели два пацана. Я направился к ним, по
просил зажигалку. Один из них, тот, что повыше, неожи
данно вскочил, в его руке мелькнул нож. Все случилось 
так внезапно, что я не успел уклониться, испугаться, 
осмыслить происшедшее.

Помню только, как лежал на утоптанном обледенев
шем полу автобусной остановки. Помню нестерпимую 
боль, пронзившую меня, и холод металла. Сначала холод 
ощущался только на месте раны, а потом медленно и ос
новательно стал заполнять все тело.

Слышал какие-то крики, иногда приближающиеся ша
ги. Искал глазами кого-то: может того, кто нанес удар, или 
тех, кто шел вместе со мной. Помню, что мне не хотелось 
покидать тот мир в семнадцать лет. Желанием было взгля
нуть на север, туда, где находился мой поселок, мой дом, 
но мешала, выкрашенная в ярко-синий цвет, стена авто
бусной остановки. Не помню, мысленно ли, вслух шептал
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свои последние при той, земной жизни слова: «Мама, по
моги, мамочка!...» Сейчас знаю, что именно в тот миг она 
думала обо мне, она целый день думала обо мне, ждала 
меня, но из-за нелетной погоды нам не суждено было 
встретиться...

Помню, как на меня в упор смотрели уличные фонари 
-  свидетели моего несчастия. Возможно, они хотели своим 
теплом согреть меня. Один фонарь, наверное, от перегрева, 
внезапно взорвался, осколки медленно и плавно падали в 
сугроб. Этот сугроб был похож на заснеженный могиль
ный холм. Сейчас знаю, это было знаком последнего при
станища для моего тела.

Помню, как приближалась с неба звезда, ее сияние 
успокаивало и согревало. Были еще звезды. Неожиданно в 
углу автобусной остановки увидел свою бабушку. Она по
дошла, подложила мне под голову шапку, поправила за
дравшуюся на спине куртку, показала взглядом, что мы не 
одни. Подошел отец, на его лице светилась радость. Он 
протянул для пожатия руку, я тоже. Моя рука была в чем- 
то липком и красном. Долго смотрел на ладонь, наконец, 
осознал, что это кровь. Стало стыдно. Так начиналось мое 
пребывание одновременно в двух мирах. Тяжелое состоя
ние, но, слава богу, не очень долгое. В это время моя душа 
вкупе испытала холод и боль, страх и отчаяние. Спасли 
меня бабушка и отец, они раньше меня попали в этот веч
ный мир. Правда, сначала они пытались сохранить меня 
для того мира, старались согреть и даже звать на помощь. 
Отец сбегал в здание почты, отчаянно стучал в окно, в 
дверь, и... был услышан. Оттуда примчался охранник, вы
дохнув: «Держись, пацан!», побежал за машиной. Вскоре 
на черной «Волге» он вез меня в больницу...

Помню, как в сознании пронеслись некрасовские строки:
«О, Волга! Колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?



Когда еще все в мире спит...»
Оказывается вот о какой «Волге» я так долго бубнил, 

пытаясь выучить стихотворение. А ведь мне всегда хоте
лось сказать «О, Сосьва! Колыбель моя! Любил ли кто те
бя, как я?». Я очень хотел домой, но вот ночью, «когда еще 
все в мире спит», в чужом месте я мчусь на «Волге» -  моей 
последней колыбели... Так моя судьба вдруг дала сбой и 
передала права властителю моей следующей -  третьей и 
вечной жизни: моя первая жизнь была в утробе мамы, вто
рая на земле, третья -  в вечности.

Помню, был еще один знак в промежуточном пути. 
Номер машины на которой меня везли -  «888». Восьмер
ка -  символ вечности, символ неисчислимого времени и 
безграничного пространства. Так меня сопровождали в 
этот мир...

Когда машина примчалась к больнице, меня на носил
ках занесли в приемный покой. Это я видел уже сверху, 
знал, что очень скоро, разведя в стороны руки, от меня 
отойдет врач, и знал, что вскоре над Сосьвой разнесется 
мамин плач. Помню, словно провинившийся ребенок, 
прижимаясь то к бабушке, то к отцу, долго находился у 
своего тела, ждал, когда за ним приедут и увезут домой.

Теперь, уже по прошествии лет, из-за страданий, при
чиненных маме, до сих пор чувствую за собой вину. Эти 
чувства не для этого мира, причина, наверное, в моем 
юном возрасте. Здесь, как и все, стремлюсь к стойкой гар
монии. Здесь нет счета времени, по меркам земной жизни, 
на этом свете я нахожусь пять лет, по нашим меркам -  
вечность. Тут есть жизнь, такая же, как и там. Я живу с ба
бушкой, отцом, другими родственниками. Рядом находи
тесь вы, я слушаю вас, смотрю на вас, сижу рядом с вами. 
Ведь вы иногда меня видите. Так, нарушая правила вечно
сти, я иногда шучу. Живу я в поселке Сосьва, ведь здесь 
находится моя колыбель...

Ятил Войкан...





Мы есть...
I.

Люба сидела на лекции по родной литературе и смот
рела в окно. Маленькая полоска светло-голубого неба сре
ди сплошных белесых облаков направляла ее мысли на 
философские размышления о родине. Сейчас цепочку сво
их умозаключений она решила раскладывать от общего к 
частному: моя родина среди безграничной вселенной -  это 
скопление звезд, называемое Млечным путем; моя родина 
на кромке млечного пути -  это солнечная система; моя ро
дина в солнечной системе -  это голубая планета Земля; 
моя родина на земном шаре -  это территория, расположен
ная в среднем течении реки Северная Сосьва...

Стоп! Теперь нужно осторожненько, шаг за шагом, 
найти тот уголочек земли, который бы точно соответство
вал понятию Родина.

Люба вспомнила свою летнюю поездку домой. На ка
никулы она ехала на теплоходе по реке своего детства -  
полноводной Сосьве. Ее сердце пело от счастья: ведь скоро 
родной дом! Мысленно она витала в облаках, сверху оки
дывала взором бескрайние просторы тайги, любовалась не
скончаемой далью реки, многочисленными извилистыми 
речушками, синью больших и малых озер. Сердце пере
полнялось радостью и гордостью за свой край, хотелось 
кричать во весь голос: «Это моя родина!» Но в какой-то 
момент она подумала, что родина не может и не должна 
быть такой необъятной. Ведь она даже не знает названия 
мест, мимо которых проезжает, не знает людей, населяю
щих деревни, поселки и одинокие стойбища. Тогда Люба 
поняла, что родина должна быть маленькой, уютной и 
привычной, и она решила, что это поселок Сосьва и дом, в 
котором прошло детство.



Сейчас, находясь вдали от дома, Люба думала иначе -  
ее родина значительно больше летних представлений: если 
смотреть с земли, то границы родного края невозможно 
окинуть взором, с высоты же птичьего полета -  это охват 
горизонта, а если глядеть с заоблачных высот, то взгляд 
должна притягивать тайга, в эпицентре которой находится 
маленький бревенчатый домик. В этом доме когда-то жили 
родители Любы, растили детей, в доме всегда звучал дет
ский смех и мамины песни, прославляющие близкие серд
цу места и родственников.

Люба трепетно относилась к воспоминаниям о своем 
детстве, той поре, когда мир казался совершенным -  доб
рым и прекрасным. В мире детства солнце светило намно
го ярче, дни были длиннее, травы и деревья зеленее, вода в 
реках и озерах прозрачнее и чище, летние грозы мощнее и 
раскатистее... Все-все было особенным, основательным, 
значительным.

Мысленно сверху, сквозь полосочку чистого неба, 
Люба искала среди заснеженной тайги маленький одино
кий домик. Она нашла излучину реки Сосьва и устье ре
чушки Посал. Среди темных хвойных лесов, покрытых 
бесчисленными белоснежными шапками, отыскала тонкую 
белую нить -  в прошлом санной, а теперь «Буранной» до
роги, по ней определила нахождение дома... Вспомнилось 
лето -  последнее лето, проведенное рядом с мамой. Ж ар
кий летний день. У собачьих привязей, у стайки и в сенях 
разложены дымокуры. Голубая дымка мягко окутывает 
стойбище, навевает умиротворение и спокойствие. В доме 
прохладно. Из завешанного марлей окна дует свежий лес
ной ветерок. Мама на берестяном туеске кончиком острого 
ножа рисует-скоблит орнамент. Люба по ее воспоминани
ям составляет генеалогическое древо. Словно сегодня зву
чат мамины слова: «Доченька, пиши, жизнь людей на зем
ле не вечная. Совсем недавно рядом со мной были мои ро



дители -  мой добрый, спокойный отец, моя милая, неу- 
го-монная мама. Мне казалось, что их жизнь будет долго- 
й-долгой. Но судьбы людей не зависят от наших надежд и 
желаний. Они ушли, унесли с собой свои думы и знания. 
Сейчас жалею, что многое не успела у них расспросить, 
узнать. Мешало воспитание, не принято было задавать 
много вопросов, вести откровенные разговоры. Стеснялись 
смеяться и громко разговаривать, прямо смотреть взрос
лым в глаза. Вы, мои дети, растете в другое время, для вас 
оно кажется радостным, а я переживаю, жалею вас. Про
шли те времена, когда манси жили хорошо: ловили рыбу, 
охотились, держали оленей, лошадей, коров. Не зря наши 
мудрецы в сказках говорили: «Пройдет сказочная эра, пе
сенная эра, наступит эра слез и страданий». Вспоминаю 
прошлую жизнь, и слезы наворачиваются, как быстро все 
пролетело-промчалось.

За вас очень боюсь, тревожусь. Вы хотите жить в 
больших городах, придется работать среди незнакомых 
людей, выполнять необычную работу. Хватит ли у вас зна
ний, сил и терпения? Кто же вам будет помогать? Вот и 
хочу, чтобы знали всех своих дальних и близких родствен
ников, так легче будет в жизни. Родные люди всегда помо
гут друг другу...» И Люба, удивляясь цепкой памяти мате
ри и обширным родственным связям, писала древо жизни. 
Пишет она и сегодня, спустя пять лет, как не стало мамы. 
Дополняет недостающие звенья. Составление родословной 
стало для нее частью жизни, высоким долгом перед свет
лой памятью матери и отца и всех родственников, кто жил 
на земле, трудился, мечтал, любил, растил детей, радовал
ся, горевал. Свой труд Люба называет «именной энцикло
педией». Если удается ей что-либо услышать о каком-то 
человеке, то его имя тут же сопровождает небольшим 
комментарием. О своем прапрапрадедушке со слов мамы 
она записывала: «Иван Леонтьевич родился в 1860 году.



В его семье было семь детей. Когда младшей Аксинье ис
полнилось четыре года, умерла жена Матрена. Через три 
года он женился на Феоклисте Смиркиной. У нее было две 
дочери. Общих детей не было». А еще Люба знает, что 
Иван Леонтьевич вместе со своим отцом и братьями на 
летнюю рыбалку с реки Ляпин выезжали на Обскую губу, 
преодолевали тысячи и тысячи километров. И это в XIX 
веке! Воображение тут же рисует картины прошедших ве
ков: в весеннее половодье по рекам, преодолевая обские 
волны, плывут семисаженные лодки под парусами. В од
ной из них -  семья Кугиных. Мужчины управляют движе
нием, женщины в каюте, сооруженной в середине лодки, 
занимаются рукоделием, тихонько играют с детьми. Такие 
поездки люди совершали и в двадцатом веке. В одной из 
таких поездок родилась Любина бабушка.

Мысли, мысли... Быстры, как весенние ручейки и пол
новодны, бесконечны и постоянны, как реки.

Лекция продолжалась. Люба, порой прислушиваясь 
к речи преподавателя, затем, делая вид, что внимательно 
слушает, продолжала свои думы. Она думала о многом: о 
девушке Вере из соседней комнаты по общежитию, с кото
рой разговорились лишь вчера, и которая оказалась ее 
сестрой в пятом поколении; прадедушке Савелие, репрес
сированном в 1937 году вместе с сыновьями и внуком и 
расстрелянном где-то здесь, в этом городе; дедушке Силе, 
участнике Великой Отечественной войны, призванным на 
фронт восемнадцатилетним. 8 мая 1945 года он, гвардии 
сержант, разведчик 45-й танковой бригады уже был в Бер
лине и до 1947 года служил в Германии начальником тан
кодрома; о подруге Надежде, с которой сегодня пойдут на 
дискотеку, и, вновь о Вере...

Вчера вечером в общежитии Люба забежала в сосед
нюю комнату одолжить растительное масло. В комнате 
находилась Вера -  тихая скромница или скромная тихоня



(так беззлобно за глаза называли ее однокурсницы и со
седки по комнате). Вера жила в общежитии уже третий 
год, держалась обособленно: отвечала на вопросы, но 
сама никогда не задавала, не вступала в разговоры, а если 
обращались к ней, в основном, чтобы поделиться набо
левшими проблемами, внимательно, кивая головой, слу
шала. Она была очень хорошим слушателем, за это была 
уважаема, и не только за это. Большую часть свободного 
времени Вера читала книги и писала. Писала рассказы, 
два из которых были уже опубликованы. Уважение вы
зывало и то обстоятельство, что при нынешних ценах, 
девушка умудрялась жить на скромную стипендию. И 
как девчонки по комнате ни уговаривали ее поужинать с 
ними, она со стеснительной улыбкой вежливо отказыва
лась.

Поздоровавшись, Люба хотела было уже продолжить 
поиски масла в других комнатах, но вдруг вспомнила, что 
Вера родом из поселка Патрасуй и поинтересовалась:

-  А ты случайно не знаешь Сетову Марию Григорьев
ну? Она живет в вашем поселке.

-  Как же, знаю. Это моя родная бабушка, мама моей 
мамы.

-  Да ты что! Ты не могла бы рассказать о ней? Это моя 
тетя -  сестра моей бабушки в третьем поколении. Я со
ставляю родословную, мне это очень надо...

-  Расскажу...
И Люба, сбегав за ноутбуком, начала записывать новые 

сведения о родственниках. То, что Вера оказалась ее сест
рой, стало приятной неожиданностью. Девушки долго бе- 
се-довали. Люба, просматривая рассказы сестры, спросила:

-  Вера, а ты действительно веришь в то, что общество 
будущего -  это общество доброты? Это же сказка!

-  Ну почему сказка? Ты ведь добрая и я добрая, и всех, 
кто живет рядом с нами, можно назвать добрыми. Если



постоянно лелеять мысль: я живу среди доброты, -  то твоя 
вера будет притягивать к тебе только добрых людей, и то
гда рядом не будет места для зла. Примерно так и будет 
формироваться будущее общество доброты.

-  Вера, но ведь ты живешь только на стипендию, во всем 
себя ограничиваешь и ты думаешь, жизнь к тебе добра?

-  Да, добра. Человек ко всему привыкает. Раньше, ко
гда мне было лет десять-двенадцать, мое самолюбие стра
дало от того, что родители не могли покупать нам сладо
сти, хорошо нас одевать. Но я всегда верила, что это все 
временно, что когда-нибудь буду сама покупать все, что 
захочу. Сейчас я благодарна судьбе, именно таким и долж
но было быть мое детство и детство всех моих братишек и 
сестренок. Мы привыкли надеяться только на свои силы, 
помогать друг другу. Мы научились по-настоящему ценить 
доброту людей, когда-то помогавшим нам, мы благодарны 
им на всю жизнь.

-  Вера, ты не представляешь, как я рада, что у меня 
появилась еще одна сестра...

Вера предстала перед Любой совершенно в ином об
лике. Та, которая еще вчера казалась слабой, чересчур 
скромной, несмелой и нерешительной девушкой, оказа
лась интересным, уверенным и не по годам мудрым чело
веком.

... Прозвенел звонок. Закончились занятия. По пути на 
автобусную остановку подруга Надя, заливаясь смехом, 
делилась очередными шутками, которые, казалось, рожда
лись у нее, обгоняя друг друга:

-  Люба, я придумала, как мы в общежитие ночью при
дем! Подъедем на тачке, будем в дверь барабанить и орать: 
«А ну открывайте, свои пришли!» Нет, не так! Мы с вечера 
спустим из окна связанные простыни, а ночью перепутаем 
с другими, и заберемся к пацанам на пятый этаж. Вот умо
ра! Нет! Не так...



Она привела бы еще десяток вариантов входа в обще
житие, но Люба вдруг резко ее перебила: «Надь, я вспом
нила! Сон! Как будто сегодня что-то должно произойти, 
какое-то событие. В доме стоит гроб, там лежит мой дед, 
умерший уже три года назад. Вокруг сидят родственники. 
Ночь. В какой-то момент дед начинает вставать и пытает
ся покинуть домовину. Я в страхе выбегаю из дома и бегу 
в соседний дом к бабушке. Бегу, чтобы позвать ее. И вот 
мы с ней уже мчимся по улице, по пути хватаем продукты: 
сок, масло, конфеты. Бабушка кричит через плечо: «Бери, 
бери, сколько можешь взять, это необходимо сейчас». 
И вот мы с продуктами забегаем во двор. Навстречу нам, 
пошатываясь, идет дед. Увидев продукты, он со слезами 
на глазах, начинает жадно есть и, наконец, успокаивается. 
А со стороны леса появляются темные силуэты людей: 
мужчин. Они как зомби идут и идут в нашу сторону, их 
очень много, все тянут руки к еде. Мы быстро раздаем 
продукты, они едят и тут же исчезают: тают в воздухе. От 
жалости к ним начинаю горько плакать, я понимаю, что 
эти силуэты -  души тех людей, кто не вернулся с войны и 
кто воевал рядом с моим дедом. Я плакала навзрыд, мне 
хотелось, чтобы они подольше побыли на земле, но еда их 
губила, а они этого не понимали -  все просили и просили 
есть. Получается, мы их как бы поминали, а это поминание 
возвращало их обратно в иной мир». Подруга стояла молча 
и моргала глазами.

-  Надя, ты знаешь, у меня такое ощущение, что нужно 
сегодня кого-то помянуть. У кого бы спросить? -  сказала 
Люба.

И тут раздался телефонный звонок, номер был незна
комым. Звонил мужчина:

-  Здравствуйте, меня зовут Андрей Петрович Русов! 
Я так понимаю, что говорю с Вогуловой Любовью Серге
евной?



-  Да, я слушаю вас.
-  Извините, мне нужно с вами встретиться по очень 

важному делу и обязательно сегодня, и обязательно в ве
чернее время.

-  Но, кто вы? И кто дал номер моего телефона? Я вас 
не знаю...

-  Любовь Сергеевна, я не могу сейчас долго говорить, 
это не телефонный разговор. Извините, не представился -  
майор милиции Русов. Вы меня не бойтесь. К сожалению, 
часов до девяти я буду на службе, скажите, куда потом подъ
ехать?

-  Я живу в студгородке, в четвертом общежитии. Вы 
мне позвоните, я выйду.

-  Хорошо. В девять двадцать вечера я вам позвоню. 
Всего доброго.

Люба была в замешательстве. Она уставилась на по
другу и слово в слово передала ей телефонный разговор. 
Весь остаток дня девчонки, пребывая в неведении, ломали 
голову -  что же услышат вечером? Может, это чей-то розы
грыш? Дискотека была забыта...



Ятил Войкан.

Андрей сидел в своем кабинете за письменным столом 
и, поглядывая на часы, торопливо писал. Сегодня ему, 
офицеру органов безопасности, работающему по програм
ме борьбы с коррупцией, удалось наконец-таки завершить 
еще одно уголовное дело.

Все утро он был не в духе, но настроение поднялось в 
полдень, когда его вызвали на начальственный ковер и со
общили, что дело, над которым он корпел уже второй год, 
можно смело закрывать. Подобных дел, конечно же, набе
рется еще с десяток, но завершение каждого -  маленькая 
радость.

И вот теперь Андрей, спешно перечитывая, перепрове
ряя, листая, сверяя, подписывая, завершал бумажную часть 
дела. Конечно же, подобная работа не терпит суеты, но 
подгоняло время. В 9-20 вечера у него встреча, которая 
должна пролить свет на ставшую вдруг главной проблему: 
что с ним происходит и почему с ним? Время бежало, вме
сте с ним в душе нарастала нервная дрожь.

В памяти уже в который раз всплыл тот день, когда его 
обычная и налаженная жизнь вдруг запнулась обо что-то 
непонятное и непостижимое для разума. Тогда, как обыч
но, рабочий день закончился поздно, почти за полночь. 
Проходя мимо дежурки, ему передали очередной запрос по 
очередному делу. На улице было холодно, давил морозец. 
Андрей сел в машину, завел двигатель и не спеша стал 
знакомиться с документом. В какой-то момент он почув
ствовал что-то неладное, оно исходило, как ему показа
лось, от зеркала заднего вида. Андрей не мог найти в себе 
сил, чтобы вновь взглянуть на зеркало. Его тело оцепене
ло, душа трепетала от необъяснимого страха. Что же заце
пил его взгляд секунду назад? Подавив свои ощущения, 
собрав в кулак волю, он глянул в зеркало и встретил 
взгляд, полный отчаяния и робости. Андрей резко обер



Милое Пресветлое.

нулся, еще надеясь, что в салоне машины находится все- 
таки один. От его движения сидящий на заднем сидении 
отпрянул, вжался в спинку кресла. Это был дед -  щуплень
кий и изможденный. Его волосы и жидкая бородка были 
белы, как снег. Дед был одет не по сезону, на нем была ру
баха и штаны, серые задубевшие от грязи и пота и поэтому 
кажущиеся холщовыми. «Дед, ты откуда взялся?» -  вырва
лось у Андрея, ответа не последовало. Нет, дед что-то пы
тался сказать, делал какие-то усилия, но никак не мог раз
жать губ. Он пробовал указать на что-то своей худощавой 
рукой, но она безвольно опускалась на колени. Из глаз, го
лубых в молодости, а теперь почти бесцветных, с малень
кой точечкой -  зрачком, покатились слезы. «Дед, ты 
к т о ? » -  переспросил Андрей, пытаясь осознать происхо
дящее. В голове проносилось множество вопросов: кто, 
откуда, как попал в машину? Почему так странно одет? Не 
сон ли снится? Не сумасшествие ли это? Андрей стал ози
раться по сторонам, соизмеряя мир за окном машины с 
тем, что происходит внутри. За окном -  зимний ночной 
город, справа -  в голубом свечении здание Югра-Классик, 
впереди -  УВД с улыбающимися счастливыми детьми на 
огромных баннерах, слева -  военкомат. У светофора, не
смотря на поздний час, десятки машин, ожидающих дви
жения и движущихся. Как спасительную соломинку 
взгляд выхватил еще движение: клубящийся из трубы ко
тельной дым и трепет разноцветных флагов близ автосто
янки. За окном привычный реальный мир. А что же проис
ходит в машине? «Да, дед, задал ты мне загадку...», -  как 
можно спокойнее, оборачиваясь, попытался было сказать 
Андрей, но его слова как будто зависли в воздухе -  в ма
шине деда не было. Не поверив глазам, стал лихорадочно 
обшаривать руками заднее сидение. «Померещилось» 
констатировал Андрей, но легче от этого не стало. С дро
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жью в коленях он вылез из машины, схватил пригоршню 
снега, принялся растирать виски.

С этой самой поры его жизнь резко изменилась. Он 
стал жить с таким ощущением, словно у него отняли часть 
физических сил, мыслей и времени. Он утратил душевное 
равновесие и спокойствие, в его душу вселилось необъяс
нимое чувство вины перед дедом. Он очень жалел его, хо
тел сделать для него что-то доброе и хорошее. Мысленно 
он вновь и вновь возвращался к тому ночному видению, и 
ему казалось, что он уже беседует с дедом, возит его по 
ночному городу, приглашает в свой дом. Мысли день ото 
дня становились неотступнее. Андрей стал жить ожидани
ем встречи с дедом. И она случилась и была похожа на 
первую: дед силился что-то сказать, плакал от бессилия и 
исчез. Месяц назад была третья встреча, дед сказал не
сколько слов не на русском языке, и, видя, что остался не
понятым, закрыл глаза ладонями, несколько раз всхлип
нул, и также исчез, словно растаял в воздухе.

Андрей мучился. Он чувствовал какую-то особенную 
сопричастность к происходящему, ведь неспроста дед 
«приходит» к нему и пытается что-то сказать. Беспокоило 
и свое психическое состояние. Он стал сторониться сослу
живцев, старался мало бывать дома, боялся, что кто-то 
вдруг заподозрит его в болезни, и тогда его ждет лечение в 
психбольнице. Успокаивало только, что чудеса случаются 
на свете. Вон и по телевизору, как специально, показывают 
передачи о необъяснимом и таинственном. Эти передачи 
шли и раньше, просто на них не обращалось внимание.

И вот вчера случилась еще одна встреча. Андрей, про
работав до позднего вечера, прогревал машину. Вдруг что- 
то, похожее на шелест листьев, прошуршало у уха, в со
знании прозвучали слова: «Тебя ждет дед...». Машинально 
бросив взгляд в сторону звука, увидел за дверным окном 
маленький черный шарик. Он висел в воздухе, затем, от-
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четливо видимый в свете уличного освещения, медленно 
поплыл на противоположную сторону автостоянки. Шарик 
остановился и, как показалось, упал на землю. Андрей вы
скочил из машины, побежал к тому месту, но ничего не 
увидел.

Посмотрев в сторону своей машины, увидел улыбаю
щихся с плаката детей -  «новое поколение Югры». Стоп! 
Справа -  театральный комплекс, слева -  военкомат. Ан
дрей понял, что именно на этом месте стояла его машина 
во время всех встреч с дедом. В радостной догадке он бро
сился к автомобилю и перегнал его на указанное место. 
Стал ждать. Наконец, оглянувшись в очередной раз, уви
дел деда. Чтоб не спугнуть таинственного гостя, Андрей 
решил молчать. И вот в тишине зазвучали слова: «Нучка, 
мой нучка учиться, Люпа Вокулова, мой нучка савтра ната 
тут». Андрей утвердительно кивнул головой, на всякий 
случай спросил: «Зачем?» Дед поднес руку к груди, сказал: 
«Тут польна. Нучка мой Люпа Вокулова, ната савтра тут». 
«Не переживай дед, сделаю...», -  но деда уже не было.

С утра Андрей обзвонил студенческие отделы кадров 
учебных заведений и нашел студентку третьего курса 
Югорского университета -  Любовь Сергеевну Вогулову. 
Созвонился с ней, договорился о встрече, и скоро, очень 
скоро они увидятся. Поймет ли она его? Этот вопрос бес
покоил его целый день.

В условленное время он был у студенческого общежи
тия. На крыльце стояли две девчушки, увидев человека в 
милицейской форме, сами подошли к нему. «Здравствуйте, 
Вы Андрей Петрович? Я -  Люба», -  сказала одна из них. 
«Здравствуйте, очень рад знакомству. Наш разговор будет 
на не совсем обычную тему. Он будет о Вашем дедушке. 
Вы должны меня выслушать. И я хотел бы рассказать 
только Вам одной...» -  так, сбиваясь и волнуясь, Андрей 
начал свое объяснение. Надя, не заметив никакого подвоха



и опасности для своей подруги, запомнив номер машины, 
ушла в общежитие.

...Люба внимательно слушала. Ей не нужно было дол
гих разъяснений и просьб поверить в то, что случилось. 
Выслушав сбивчивый рассказ Андрея, спросила:

-  Мне сейчас нужно встретиться с дедушкой?
-  Да, сейчас.
-Н у, тогда поехали.
Место на автостоянке, где проходили встречи Андрея 

с дедом, было свободным. Поблизости машин тоже не бы
ло. Андрей спросил у Любы, не передумала ли она, девуш
ка твердо ответила: «Нет!», и он, оставив ее, ушел в здание 
милиции.

Люба стала ждать и в какой-то момент почувствовала 
Его присутствие. Боясь выдать свой страх, ниже опустила 
голову, напряглась, давая тем самым понять о том, что она 
чувствует присутствие своего прадедушки. И тут зазвучала 
родная мансийская речь: «Агикве, ам нангын ляххал тотнэ 
магыс вовыслум... Доченька, я тебя позвал, чтобы ты зна
ла и рассказала родственникам, что мы есть...».

И Савелий, тот прадед, что был репрессирован в 1937 
голу, поведал правнучке свою историю.

Ятил Войкан...
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III.
Савелий со своей большой многочисленной семьей жил 

на Горностаевой реке. Его деревня в три дома называлась 
Нярпавыл. Отдельными домами жили сыновья Дмитрий и 
Алексей с семьями, хозяйство же было совместным. Зимой 
промышляли зверя, на лето выезжали на Обь. Там у них бы
ли свои плавные пески. В последние годы присматривать за 
домами оставался отец Савелия -  старый Никита с кем- 
нибудь из внуков, кто мог уже самостоятельно управляться с 
запорами на речках. На Обь выезжали до 1920 года, потом 
стало опасно. В лесу объявились незнакомые люди, манси их 
называли «оям рущит» -  «беглые русские». Савелий не по
нимал, от кого они бегают и скрываются в тайге, для него все 
русские были равны. Он относился к ним с боязливым по
чтением, никогда не перечил. Обычно незнакомцы спраши
вали еду и одежду, взамен обязательно что-нибудь давали: 
серебряное колечко, крестик или иконку. Но однажды по пу
ти с Оби в верстах ста от дома русские, грозя оружием, за
брали у него лодку-калданку. После этого случая семья пере
стала выезжать на Обь.

От двоюродного брата Савелий слышал, что зимой 
1919 года в деревне Яныгпавыл стреляли. Сначала приеха
ли на лошадях русские из Березова. Они сказали жителям 
теплее одеться и уйти подальше от деревни, сами же на 
оленной дороге, называемой еще «царской», устроили за
саду. Вскоре показались другие русские, и началась 
стрельба. Сколько людей там было и сколько погибло, то 
неизвестно, но к вечеру жизнь в деревне шла уже своим 
чередом.

Деревню Савелия тоже посещали «беглые русские». 
Но чаще, пытаясь остаться незамеченными, они спуска
лись вниз по реке в ночное время. Савелий, заслышав при
глушенное рычание своих лаек, вскакивал с постели, под
бегал к окну, выходящему к реке, и его взгляд сразу вы
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хватывал из полусумрака белой ночи плывущий вдоль 
противоположного берега маленький плот. Обычно люди 
сплавлялись по двое-трое. Савелий терялся в догадках: от 
кого они прячутся и как попадают в верховья реки? С се
вера и востока непроходимые болота, а через Урал побли
зости есть только один перевал, от него до Горностаевой 
реки две дороги: старая, труднопроходимая, находящаяся в 
верстах семидесяти отсюда и новая, которая выходит к ре
ке недалеко от его деревни. Почему же люди пробираются 
только старой дорогой? У Савелия было двоякое чувство к 
ним: с одной стороны, он искренне жалел их -  раз скры
ваются, значит, боятся, а страх плохой спутник в жизни; с 
другой стороны, проникался все большим уважением к 
ним, терпящим непомерные трудности таежных перехо
дов. Ему всегда казалось, что в тайге способны ориентиро
ваться только местные жители...

Впервые незнакомцы появились в деревне Савелия зна
чительно позже, в июле 1933 года. Их было двое, они вы
шли из леса. Несмотря на июльский зной, были одеты в 
длинные шинели, старые и истрепанные. Лица и руки до 
крови изъедены комарами и мошками. Изнуренные жарой, 
голодом и усталостью, мужчины еле держались на ногах. 
Савелий, унимая собак, показал им на дверь своего дома. 
Мужчины вошли, а он метнулся к костру, подкинул дров, 
подвесил котел с водой. Сказав женщинам приготовить еду, 
пошел к гостям. Но незнакомцы, упав навзничь на застлан
ные оленьими шкурами нары, уже спали беспробудным 
сном. Весь день хозяин, оберегая сон уставших людей, сле
дил за тишиной. Внуки, обычно вечерами собирающиеся у 
центрального очага деревни -  у костра дедушки Савелия, 
вынуждены были развести костер-дымокур под горой у 
речки. Оттуда их шум не доносился до дома Савелия.

Проспали незнакомцы без малого сутки. На следую
щий день, отведав свежей ухи, мужчины ушли к песчаной
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отмели, долго купались-отмывались в заводи, стирали и 
сушили одежду. Время от времени пристально вглядыва
лись в речную даль, изредка поглядывали на деревенских, 
наблюдавших за ними. После купания, тот, что постарше, 
подошел к сыну Савелия -  Дмитрию и сказал: «Нам здесь 
нужно пожить дней десять, затем мы уйдем. Понимаешь?» 
Дмитрий, виновато улыбаясь, пожимал плечами. Подошел 
Алексей, из всех родственников он один мог изъясняться 
на русском языке. Незнакомец объяснил, что в течение де
сяти дней к ним должны подойти еще два человека, затем 
все покинут деревню. Он попросил, чтобы об их присут
ствии не знали за пределами селения. Алексей, как мог, 
как умел, заверил его, а затем на семейном совете с отцом 
решили: если деревню кто-нибудь посетит, то пришлые на 
время будут уходить на озеро, там есть охотничья избуш
ка. Их будет сопровождать средний сын Алексея -  Яков, 
он тоже немного знает русский язык.

У Дмитрия уже второй месяц тяжело болел сын Иван. 
Он не поднимался с постели, его постоянно знобило, он 
мучительно и подолгу кашлял. Один из русских внима
тельно осмотрел ослабленного, почти умирающего ребен
ка, погладил его по светленьким волосенкам, ласково про
изнес: «Выкарабкаемся, сынок», и пошел в верхний конец 
деревни, туда, где начинались покосы. Его долго не было, 
пришел с пучками разнотравья и начал готовить отвары. 
Днями и ночами он не отходил от больного, отпаивая его 
снадобьями...

Спустя неделю в деревне появились еще двое. Весь ве
чер все четверо просидели у костра, что-то рисовали на пес
ке, обсуждали, иногда чуть громко, иногда переходя почти 
на шепот, порой доходило до споров. Когда с рыбалки при
ехал Алексей, русские позвали его в свой круг. Выслушав, 
он пошел к отцу: людям необходимы лодка и съестные при



пасы, уезжают они этой ночью, врач же остается в деревне 
до тех пор, пока не поправится сын Дмитрия.

Начались сборы. Жена Савелия с невестками сложили 
в берестяной короб свежеиспеченные хлеба, вяленую и со
леную рыбу, сушеное мясо, соль и спички. В полночь трое 
мужчин, оттолкнув от берега лодку, отправились в путь... 
Врач пробыл в деревне еще с месяц, а в конце августа 
Дмитрий, благодарный за спасение сына сам сопроводил 
его в местечко, называемое русскими «Культбаза». Для 
манси оно звучало как Кульбаза, и они боялись нового по
селка, построенного в местах, где им нельзя ступать. Они 
знали, что в далеком прошлом там, в реке жил Куль -  вла
стелин мира мертвых, он насылал болезни и смерть. Там 
где жил Куль, вода кружилась и пенилась, водовороты за
тягивали в себя даже лодки. Этот участок реки люди пре
одолевали со страхом и трепетом, подносили дань духу. 
Однажды, пожалев людей, с самого высокого неба спусти
лась птица Корса и схватила Куля. Она понесла его вдаль 
от реки, но он был тяжел и огромен, его хвост волочился 
по земле. Куль извивался, изворачивался, и вскоре упал на 
землю. Там, где он упал, появилось озеро -  Куль тур, а где 
волочился хвост -  речка, несущая свои воды из озера в ре
ку. Много веков прошло, но вода в реке по-прежнему кру
жится и пенится...

Дмитрий знал протоку, по которой в половодье люди 
огибали запретный участок реки, по ней незаметно и ми
новал ставшее уже многолюдным село. Путь, который он 
преодолел туда и обратно, был в пятьсот верст.

В начале декабря 1937 года в деревне Савелия вновь 
появились русские. Они приехали на трех оленьих упряж
ках, каюрами у них были манси, один из них жене Савелия 
приходился двоюродным братом. Прибывшие именовали 
себя «Красный чум». В большом доме Алексея они собра
ли всех жителей Нярпавыл, рассказывали о событиях в

Ятил Войкан...
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стране, говорили о том, что дети должны обязательно 
учиться в школе и жить в интернате, привезли газеты и 
плакаты, затем поставили киноустановку и показали чер
но-белое кино. Взрослые и дети впервые видели, как на 
белом полотне беззвучно мелькали люди, улыбались, тру
дились, махали кому-то руками; впервые видели, что бы
вают дома, окна которых находятся друг над другом, и ло
мали голову: удобно ли это? Впервые видели транспорт, 
который может ездить без помощи оленей и лошадей. 
Много еще интересного и удивительного узнали жители 
деревни всего за один лишь день своей жизни...

Но наступило завтра -  ясный, солнечный, морозный 
день. Утром по деревне разнеслась страшная весть: убили 
представителя «Красного чума». Савелий первым обнаружил 
убитого, вернее, висевшего на ветви расколотой молнией 
одиноко стоящей осинычеловека. Выйдя на рассвете из дома, 
долго присматривался к нему подслеповатыми глазами, каза
лось, что человек стоит и справляет нужду. Прошло время, и 
забеспокоился Савелий. Не зная, что предпринять, покашли
вая и покряхтывая, давая тем самым знать о себе, он неуве
ренно засеменил в его сторону по его же следам -  един
ственной тропке на снежном покрове. Подойдя ближе, узнал 
своего родственника. Несколько раз окликнул его, прежде 
чем осознал ужас случившегося. Не доходя метров пяти до 
висевшего, не зная, что предпринять, стал озираться по сто
ронам, затем, побежал в дом Алексея, туда, где разместились 
на ночлег представители Совета...

И мгновенно над семьей Савелия сгустились непомерно 
тяжелые свинцовые тучи, и словно не было вчерашнего дня, 
веселья, радости, удивлений. Словно не было мирной жизни, 
которой жили люди на этом месте уже не одно столетие. В 
один миг жизнь большого семейства рухнула, подобно дере
ву, в секунды сраженному молнией. Напрасно Савелий пы
тался доказать, что след, ведущий к осине, был единствен
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ным, значит, человек сам наложил на себя руки, но его слова 
никто не слышал. Напрасно пробовал рассказать о том, что с 
вечера родственник жаловался на мучительные и невыноси
мые головные боли, но эти слова не были услышаны. Уже к 
полудню, обливаясь слезами, женщины прощались со свои
ми мужьями, сыновьями, внуками, обвиненными в убийстве. 
К трем оленьим упряжкам, по велению советчиков, добави
лись еще четыре -  упряжки Савелия, Дмитрия, Алексея и во
семнадцатилетнего Якова.

Сначала арестованных доставили в Березовскую 
тюрьму, в начале января 1938 года они были уже в Остяко- 
Вогульске. Савелий от всего сердца надеялся, что здесь их 
оправдают и отпустят домой, он искренне верил, что в го
роде начальство намного грамотнее и справедливее. Не
сколько раз его вызывали на допрос, следователь по фами
лии Русов, стуча по столу кулаком, задавал один и тот же 
вопрос: «Кто первым сказал убить представителя Совета, 
кто организатор преступления?» Савелий, дрожа от волне
ния и страха, отвечал: «Нет-нет, сам, сам...»

С сыновьями и внуком их держали в разных камерах, 
виделись они всего несколько раз, мельком. Встречались 
взглядами, полными тоски и отчаяния, поддержки и люб
ви. Много было разных людей в тюрьме: русские, ханты, 
коми, и, наверное, и другие. Савелий встречал земляков- 
манси, родственников, ему очень стыдно было представать 
перед ними в образе врага народа, но лишь разговорив
шись, выяснялось, что совесть у всех была чиста.

Для Савелия и всех, кто делил с ним участь, все, что 
вчера казалось обычным и обыденным предстало вдруг 
сказочным, волшебным, чарующим. Сто раз он низко по
клонился бы жене за ее каждодневные заботы о семье, це
ловал и баловал бы внучат, говорил бы хвалебные слова 
сыновьям. Многое не успел сказать, сделать, показать. 
Смогут ли внуки найти мужские молельные места, совер-
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шат ли правильно обряды? Найдут ли в тайге многочис
ленные петли и капканы, сумеют ли прокормить родных? 
Вовремя ли установят на реке запоры, не выпустят ли ры
бу? Сохранят ли свое небольшое поголовье оленей? Много 
было вопросов, воспоминаний и снов, но была и явь: до
просы, пытки, голод и холод.

Самым страшным и тяжелым, а для многих отчаяв
шихся и долгожданным, стал день -  21 января 1938 года. 
Людей, выстроив в шеренгу, из тюрьмы повели к овоще
хранилищу. Все, более ста человек, знали, что это их по
следний путь по родимой земле. Савелий шел в середине 
колонны-очереди, искал родных. Глаза отчего-то сильно 
слезились, руки и ноги дрожали. Идущий впереди мужчи
на, вдруг схватившись за сердце, упал на колени, затем за
валился набок. Подбежавшие конвоиры, пытаясь поднять, 
сказали: «Готов», и оттащили его в сторону. Ошеломлен
ный увиденным, Савелий оглянулся, словно ища объясне
ния увиденному. Шедший за ним худой высокий светлово
лосый человек с улыбкой произнес: «Ничего, дед! На том 
свете встретитесь». Улыбка русского человека вернула Са
велию спокойствие, и он рассудительно стал готовить себя 
к вхождению на тот свет. Расправив плечи, приняв сми
ренное выражение лица, он мысленно стал прощаться со 
всеми родственниками, с охотничьими и рыбными угодья
ми, лесами, реками, озерами, благодарить за счастливую 
земную жизнь всех духов-покровителей. Он уже слышал 
одиночные выстрелы, крики, плач, рыдания; войдя в ово
щехранилище, уже видел, как к каждому обреченному 
подходили их палачи, приставляли к затылку наган, и лю 
ди, как подкошенные падали навзничь. Происходящее 
словно потеряло свою реальность. Савелий был уже в дру
гом мире: видел мать, которая с радостью готовила удоб
ное место на оленьей упряжи своему сыну. Рядом, на дру
гих оленьих упряжках, в добротных малицах, восседали,
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готовые тронуться в дальний путь и поджидающие отца, 
сыновья Дмитрий и Алексей, внук Яков...

***
Наступила тишина. Люба, наконец, оглянулась на зад

нее сидение, но там уже никого не было. Ее охватило отча
яние: ведь она так и не успела увидеть прадеда, сказать 
что-то, спросить... Слова. Нужны ли они? Сердце разры
валось от жалости, сострадания, обиды за тех, кто погиб, 
казалось бы, в мирное для себя время. Все свои невыска
занные слова, не свершившиеся надежды и чаяния, чувства 
и мысли люди унесли с собой.

Люба вышла из машины и пошла по улице Мира. 
Сквозь слезы она видела радужное свечение многочислен
ных огней ночного города. И это казалось ей салютом в 
честь безвинно убиенных. Салют был без залпов орудий, 
вместо этого откуда-то из-под земли доносились и доноси
лись стоны.

IV .
За годы репрессий на территории Остяко-Вогульска 

было безвинно убито 923 человека. Похоронены на старом 
заброшенном картофельном поле в треугольнике улиц Ле
нина, Мира и речки Вогулки.

Много лет прошло с тех пор. Люди покоятся в брат
ской могиле, увенчанной огромным памятником -  совре
менным зданием из стекла и бетона, названным концертно
театральным комплексом.
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Мама
Мамочка! Если бы ты жила на этом свете, я подарила 

бы тебе такой же букет красных бархатных роз, какой по
дарили мне сегодня. Они прекрасны, и, наверное, глядя на 
них и вдыхая их аромат, нужно радоваться, наверное, нуж
но улыбаться, удивляться совершенству и красоте цветов, 
благодарить того, кто их принес, и просто на время ощу
тить себя счастливой. Счастливой... Мной утеряно ощу
щение счастья. Однажды оно безвозвратно покинуло меня. 
Это случилось в день твоего ухода в иной мир. Момент 
нашей разлуки был подобен вселенскому взрыву, а затем 
наступила зловещая тишина, давящая и угнетающая. Мой 
крик безысходности: «Мне без тебя пусто, пусто, пусто...» 
вяз в омерзительно тягучем и обволакивающем простран
стве, в котором не было света и тепла... С тех пор я 
несчастна, и моими спутницами в жизни стали тревога, 
обида и тоска. Тревога вселилась в меня основательно, она 
просыпается утром вместе со мной, с моей первой мыс
лью: «Все ли мои родственники живы, здоровы, все ли в 
мире спокойно?» Обида сидит комом в горле: «У меня не 
стало мамы, я сирота, и некому меня пожалеть». Тоска 
приходит на закате дня: устремляю взор на заходящее 
солнце и лью слезы -  ты, Светлая женщина, не должна бы
ла уходить. Мы, твои, уже взрослые дети, не готовы жить 
без тебя, милой, родной, единственной. В один миг мы 
стали все другими: растерявшимися, жалкими, одинокими.

Прошло уже десять лет, то ли долгих, то ли пролетев
ших как один день. Словно вчера на наших бескрайних по
косах звучал твой веселый голос, словно вчера мы, устав 
от работы, начинали с надеждой поглядывать на тебя: ко
гда же ты отложишь в сторону косу-литовку и пойдешь к 
костру готовить обед. Помню каждое движение: вот ты до
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водишь ряд до конца поля, берешь свежескошенной пучок 
травы и аккуратно обтираешь им лезвие косы, затем при
слоняешь косу к дереву и, наконец-то, направляешься в 
сторону костра. С этого момента в нас, казалось бы, от
крывалось второе дыхание: начинали быстро и без устали 
косить. Знали, что очень скоро ты помашешь нам платком, 
и мы радостные и счастливые, побросав косы, наперегонки 
будем бежать к тебе. Словно вчера мы сидели у костра, ели 
наваристую уху, слушали твои добрые наставления, 
наслаждались покоем и безмятежностью. Словно вчера...

А сегодня кедру, родившемуся на могильном холмике 
в год твоего ухода уже десятый год. Он подрос, чуть 
окреп, но все равно цветы -  искусственные цветы, что ле
жат рядом, его больше. И они заботятся о кедре -  прикры
вают тенью в летнюю жару, укрывают в зимнюю стужу. 
Средь множества цветов видела точно такие же розы, ка
кие сегодня подарили мне. Правда, те розы нравятся мне 
больше, чем эти, срезанные, а, значит, уже мертвые.

Мои раздумья прервал телефонный звонок. Я, верую
щая в свою первую мысль, поняла, что звонишь мне ты. 
«Алло, алло...», но в ответ твое молчание. Твоя речь не 
слышима в этом мире. Когда пошли короткие гудки, по
ложила трубку и записала эти строки. Я верю в мистику.

И снова раздался звонок. На этот раз, плотно прижав 
трубку к уху, пытаясь уловить хоть какой-нибудь звук, я 
слушала тишину, которой почти не бывает. Мне хотелось 
сказать: «Мама, я тебя слушаю», но в комнате находились 
другие люди, меня бы не поняли. «Мама, я тебя очень- 
очень люблю», -  мысленно произнесла я, и сразу пошли 
короткие гудки.

В третий раз наше молчание было долгим. Я старалась 
прочувствовать твое присутствие в мире. Кем ты стала: 
мыслью, душой, частью Вселенной? Что нас разделяет: 
сине-голубое небо или черная, холодная бездна, день или
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ночь, время или пространство? А ведь время не лечит, оно, 
наоборот, усиливает боль вечной разлуки. Где ты: может 
быть совсем рядом, и твоя жизнь похожа на земную? Если 
так, то нас разделяет только миг, и как только я ступлю в 
тот мир, мы встретимся. Хочется верить... Но в последнее 
время мне все чаще видится пространство, царящее между 
нами. Оно находится между землей и верхними мирами, и, 
имеет плотность, состоящую из мыслей людей, причем, 
только горестных. Наверное, потому, что эти мысли более 
устойчивы, ведь после утраты близких человек скорбит 
всю оставшуюся жизнь. Мысли же счастья из-за своей 
кратковременности легки и воздушны, они быстро теряют
ся... Пространство, вбирающее в себя страдания людей, 
поддерживает собою верхние миры, и тот -  светлый, высо
кий и чистый, в котором и я была однажды. Видела лазур
ную бесконечную даль и идеальной формы серебристые 
шаровидные творения. Иначе их не назвать. Кто-то дей
ствительно безупречно их сотворил, создал, кто-то, но 
только не человек. Составляющие шар зеркальные колон
ны-трубочки нежно излучали матовый свет, от них шел 
ласковый холодок. Находились шары на больших расстоя
ниях друг от друга и примерно на одной плоскости, воз
можно, на самой верхней, седьмой оболочке от земли, 
называемой по-мансийски -  Корса («Высокий»), а быть 
может, уходили в бесконечность по спирали. В том мире я 
была бестелесной, наверное, душой или мыслью. Я -  ду
ша-мысль плавно скользила среди зеркальных колонн- 
трубочек и нежилась от постижения неописуемой свободы. 
Испытывала чувства абсолютного спокойствия и полной 
независимости, легкой прохлады и свежести. Желанием 
было переместиться в видимый вдали другой шар, для это
го нужно только направление мысли, но неожиданно в мое 
новое состояние стало проникать чувство вины перед род
ными, которых покинула. Охватило отчаяние и я стала
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мысленно кого-то уговаривать: «Не могу здесь оставаться. 
Отказываюсь от свободы, ог неги, от блаженства. С благо
дарностью соглашаюсь на земные страдания, переживания, 
слезы. Лишь бы рядом были мои родные и близкие». Вер
нулась на землю. Был ли это сон или видение, не знаю. 
Мама, ты в том мире? Если в том, то это немного успокаи
вает. Там свобода, которую жаждет душа после смерти те
ла, после мучительных болей и страданий, которые выпали 
на твою долю. Путь туда, наверное, труден. Но ты его пре
одолела. Ведь так?

А я на земле. И мне сегодня подарили букет красных 
бархатных роз... И я в раздумьях. Мама, без тебя мир раз
делился надвое: на время, которое жила рядом с тобой и 
время без тебя, на белые дни счастья и черные дни горя, на 
жизнь и смерть. Открыла для себя предназначение смерти. 
Оказывается, она неумолима, и это не переход души из од
ного состояния в другое, это ее жестокий захват. Абсурд в 
том, что смерть нужна для продолжения жизни на земле. 
Я не о перенаселении планеты Земля, а о скорби. Мы жи
вем по схеме: скорбящий уходит, оставшийся скорбит. И 
так бесконечно. Наши скорбные мысли поддерживают вы
сокий мир. Но напрашивается вопрос: может быть Созда
телю значим только Верхний -  божественный мир? В раз
думьях перевожу взгляд на окно: на подоконнике лежат 
высохшие мошки и комары, за окном кружит осенний ли
стопад, листья плавно падают на уже пожухшую траву. 
Кто о них скорбит?

Мама, вновь и вновь возвращаюсь в то солнечное ран
нее утро, когда ты ушла от нас. Помню твои мучения и свое 
бессилие. После бессонной ночи ты уснула к рассвету. Са
жусь у изголовья и осторожно кладу голову на твою подуш
ку, голова к голове: «Господи, как ты допускаешь такие му
ки, господи, помоги! Ведь бывают чудеса -  исцели...» Не
ведомая сила, вырвавшаяся из тебя, отбросила меня в угол
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комнаты. Обезумев, вскакиваю с пола, бегу к тебе и начи
наю понимать -  произошло что-то страшное, непоправимое, 
невозвратное. Напрасно пытаюсь уловить твое дыхание, 
напрасно стараюсь почувствовать движение рук, губ, слышу 
лишь последние затихающие удары сердца.

Слышу их и сейчас. Они часто звучат в ушах. С них 
начинаются сны о тебе. Помню сон, ставший началом 
нашего общения. Под высокими сводами огромного со
временного здания многолюдно. Навстречу робко и несме
ло, стесненная незнакомыми людьми, идешь ты. Мне хо
чется пройти мимо, сделать вид, что не замечаю. Украдкой 
взглянув, встречаю твой полный растерянности взгляд. 
Стало невыносимо стыдно за предательские мысли, под
хожу к тебе, беру за руки, глажу их, спрашиваю: «Мама, 
как ты там?» -  «Привыкаю помаленьку». Мы долго держа
лись за руки, ощущали тепло друг друга, а потом, навер
ное, осознавая неизбежность разлуки, молча разошлись. 
Ты снишься мне почти каждую ночь. В снах предупрежда
ешь о предстоящих неприятностях, учишь их преодоле
вать. Однажды было особенно тяжело: умер мой только 
что родившийся внук. Во сне я сама разыскала твой не
большой бревенчатый дом, зашла. Ты, окинув меня 
нежным и пытливым взглядом, продолжала спокойно си
деть на диване перед телевизором. За перегородкой в дру
гой комнатке увидела аккуратно заправленную белым оде
яльцем детскую кроватку, вопросительно взглянула на те
бя. «Доченька милая, смирись с горем. Он будет при 
мне...», -  прочла во взгляде. Прильнув к твоим коленям, я 
лила слезы, а ты, забирая часть моего невыносимого стра
дания, гладила меня по голове. И это были реальные при
косновения. Утром мне стало легче.

Сны, сны, сны. Теперь у меня появился еще один спо
соб общения с тобой -  телефонные звонки. В долгих раз
мышлениях поняла и другую суть скорби. Воспоминания
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необходимы вам, покинувшим этот мир. И чем больше и 
дольше мы будем вас поминать, тем легче вам на том све
те, особенно в промежуточном пути. Мама, я права? Если 
да, го пусть позвонит телефон...

А тому, кто подарил мне букет красных бархатных роз, 
спасибо. Цветы стали началом моих историй о маминой 
жизни.



Рассказы 
на мансийском

языке
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ЯКОР
Ам вор ур хосыт ёмантасум. Тав сака пахвыӈ ат олыс, 

ощщанувыг таве рбвыс лавуӈкве. Купнитыг саквалан яӈк 
салы тэп татем та нётнэг вор ур щахыл лап-пантумтэ, элыл 
тав щар туйт лэпта хурипаг сусхатас, ос ляпаныл -  тай 
аквтупыл тбрум хосыт хайтнэ купнит тулыт, тамле тулыт 
ман нумын касалэв, хунь товлыӈ хапыл ты тотавёв. Вор ур 
ёр хосыт вощрамыг няр лбмтыт сусхатсыт -  ман пйлыӈ 
матёнув, хот ойттур этпос овылтахтын порат ман морх 
ватэв, ойттур этпос холнэтт -  тахпил, таквсы -  саӈквлы- 
пйл. Ань ойттур этпос бвылтахтыс, ам морх ватсум. Ос 
хотмус татем та вор урн паг-ялуӈкве тахмаясум, тот блнэ 
ощща сэтап хурипа лёхъяс хосыт лащлакв мось 
ёмыгтаӈкве.

Ос ань ам вор урум щирыл та ёмантэгум. Акв-тит щёс 
элы-палт тыт тыгле ты вбртблнут -  ты ма кущай, тав ты 
мйнам. Такви ёмас хулнэ палягёныл та хулыстэ, элыл, я 
ватаныл элумхблас суй, тыт ты, ляпатнув тур ватат суй- 
туӈкве ты патыс. Вбртблнут вастэ, элумхбласыт хосан тыг 
ат ёхталалэгыт: ос тах тыгле-тувле няр саӈквлыӈ ма 
ялыглыяныл, тур ватат рощ мат най палтэгыт, ос савсыр
суи варегыт: мовиньтэгыт, лахьялтахтэгыт, роӈхегыт, 
хбтал унтнэ нупыл хунь паты, пуссын ювле та миныглэгыт 
тах. Тувыл акваг блнэ щирыл тах асталыг ущ та паты, ос 
атэ -  элумхблас атэ тыт та хульты. Ты ат тах ма-вит лы- 
лыеп халт хоса пасуӈкве та паты -  сым хот-люльмын, сака 
люль, номтын ат рбвнэ аткапай та. Вбртблнут ты ат ёт щар 
ат вёрмыс лылтуӈкве, ты ат нёлэн хбйнэтэ элы-палт, ат 
эруптанэтэ магыс, тав параталым, вбрыӈ ур ма тйвыр 
нупыл та миныглалыс... Тав номтэт иӈ мот порат блсыт, 
мот махум. Тыи щар мблалнув ты кос блыс: та махум, яныг
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палэ тит хбтпаг: нэ ос хум тыг ёхталалсыг, суйтал пил ват- 
сыг, тувыл лащлакв потрамим хапён талэг ос ювле та то- 
выглалсыг. Товертын тэн ётэн мань элумхбласыт олсыт -  
нявраманэн, тан ос тантинаныл мбтщирыл тыт ощсаныл. 
Ань матыр ты тбрумт та ёмтыс, вбртблнут тыи ат вёрмыстэ 
торгамтаӈкве. Таимагыс тав пуӈке хотмус роттыг ат вёр- 
мыс номсуӈкве...

Ам вор ур хосыт ёмантасум, ос тит сбтыра талыт ты 
элы-палт тыт элумхблас ёмыс -  тав бс кущаиг блыс -  тав 
колэ тур вата похат блыс. Ты элумхблас наме Якор ты. Тав 
ур хосыт ёмантас, тымус элаль олнэ блупса урыл номсах- 
тас. Тав савсыр вармалит магыс хуйтым матыр бвылтыт 
номсахтас, такви хоса номтанэтт такое тисхатас, ос хомус 
варуӈкве, та урыл ат вёрмыс таквинатэн ювле-лавуӈкве: 
хотыл тав олнэ вбранэн ты хащтал махум ёхтысыт, тан тав 
Мёӈкв рут махманэ хурипат гцар атимыт; аман 
тананэлныл люль вармаль, ярум блупса уруӈкве; вёрмёгув 
ман ати ам махманум бс ты махум аквъёт, аквпбхат тах 
элаль блуӈкве?

Сусхатым тай мот маныл ёхтум махум пилыщма ат кос 
бщсыт, тан талкварищиг олсыт, ёрталыг, вагталыг сусхат- 
сыт. Тав матахмат щёс тан яныг воруй алнэ вармаляныл 
сунсыглалыс. Тананылн тамле вбраян вармаль сака тарви- 
тыг блыс. Тан няланыл ос сыраяныл товертын уй палт 
атпыл хбиглалсыт, тара та миныглалсыт, ос хоты нял ман 
сырай уйн хби те, уйин атпыл суйтыглы. Якор сунсыс ос 
касалалыс хомус та мирын люль блыс, хунь тан уй алуӈкве 
ат вёрмыглалсыт, ос хунь та махум уй алуӈкве вёрмыглал- 
сыт, тбнт Якор тан магсыланыл мань няврам хольт хот- 
щагтыглалыс. Тбнт махум татем та молях капыртасыт, мо
лях каркамыг ёмтапалсыт. Тан молях уяныл нуйсаныл, 
манн пиным хартнэ сов тармыл нёвляныл пинумтым, тан-
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ти олнэ павланыл нупыл та миныглалсыт. Та махум татем 
та купнитыг, щар туйт нуми палныл танти пахвыӈ ёсаныл 
тармыл молях та тахыглалсыт. Ты урыл Якор сака 
бщгцатахтыглалыс: тох молях апрыӈыг мил яныг туйтыт 
тав махманэ яласаӈкве щар ат вёрмысыт.

Мблты таквсыт Якор та ёхтум мот хум ёт яныг 
лёхъясыт тур ватат щар ляльт ты хбнтхатас. Тэн сас илттыг 
акван-нэглапасыг, тэн магсылэн щар ат кос хбйхатас ак- 
ван-хбнтхатуӈкве, Мёӈкв рут элумхбласын магыс ты щар 
ат рбвнэ вармаль кос блыс. Та хбтал, хбтал нэглын порат 
тав такви Нуми аще ёл-щёпитым савыӈ ман ялыс. Тав Ну
ми аще щар яныг ванэ хбтпаг, няйтыг тан рутаныл халт 
блыс. Хунь Якор та холам утэ нупыл пбикщас, такви ном- 
танэ ротмалтасанэ ос тйвре ос хот-ротмалтас, ювле та 
ёммыгтас. Ёмим, тбрум нупыл нбӈхаль сунсыс, сыме ротыг 
ос сбймалтахтым блыс. Ос илттыг, щар аквтупыл ахвтас 
урын пёлхатас: матахмат усылытт тав элы-палэт мот 
махум хум та касалас. Та хум рохтум ампе лащлакв 
няӈхим, саль варим хот кущай хуме лаглыг пбхан-воратас.

Мёӈкв ос хум хот-рохтым акв ляльт саманэн та унтсыт. 
Хумрищ щар тув-картыс, номттал утыг ёмтапас, хунь Якор 
ты урыл номылматыс, тбнт такви молях мбтнупыл аӈква- 
тас. Ты хбтал сыс тав титынтыг люльсаӈ варыс: сартын -  
тав мань элумхблас сам элы-палн патхатас, титынтыг -  ос 
та хум самаге сустулыл пбхан хот-ёӈхувлаӈкве ат вёрмыс. 
Илттыг кос акван нэглапасыг, ос мот хум магыс тыги щар 
пилыщмаг ты блыс -  хум тамле тув картум щирыл вёрмыс 
хосан хультуӈкве. Якорын тав салиг блыс, саль блыс тав 
кутюврище. Тув-картум хум нбх-ялтуптан магыс Якор таве 
ваӈнагёт мощ нбх-алмаялыстэ, хосувластэ, тбнт та хум ал- 
питэ мощ нювсыглаӈкве патыс, хот-пблиглам сам ахвта- 
сагётл мощ сунсыглахтуӈкве ты патыс. Хунь Якор хум
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лёхъясын тущтыгпастэ, такви вор халын та тахас. Ты урыл 
тав нэмхотьютын ат потырталыс.

Мбтщёс ёхтум махум ёт хбнтхатахтыглам вармале 
мощ мблалнув олыс, та урыл урак ати, тав акваг та номсыс. 
Сартын мощщанув мот махум блсыт, тан халанылт бйкат 
ос экват, матум хбтпат ос няврамыт. Махум молях тыгле- 
тувле сунсыглахтым Мёӈкв лёх хосыт хотыл тай оясыт, 
аквтупыл юйил хотьютын нявлувёсыт. Тувыл соль ты, я 
тапалныл мот махум нэглапасыт, тан овтыӈыг-нялыӈыг 
тагыл блмыт. Та хбнтыӈ махум татем та апрыӈыт блсыт, 
тан молях ощща я тыпалн уйлыгтасыт, нявлын махум 
лёхъясаныл юи-пал нуйхатуӈкве та патсыт. Якор 
бщщатахтыглас, хомус ойнэ махум тыгле, ат рбвнэ ма 
нупыл хайтэгыт, оёгыт, тащир те тан та нявлын утаныныл 
Мёӈквытыл ущпылнэг пилэгыт, таит тан щиранылт 
Мёӈквытыл ущпылнэг пилыщмаӈыт тах. Тан алам 
Мёӈквыт урыл нас номсуӈкве пыл пилсыт... Та хайтнэ мир 
халт Якор та нэ та касаластэ, тав магсылэ Якор манах щёс 
ёхтум махум павланыл пбхан рбвыглалыс, тав та номыл- 
матыс та мирын нётуӈкве, лылыяныл нэгылтаӈкве. Пуӈк 
ёр номтэтыл тав яныгман йис яныг тарыгкапай тыгле- 
тувле хосгуӈкве патыстэ, та тарыг саким, лятгим ос мир- 
гим лёхъяс лап та паттыстэ, туп ма нас кумралалыс. Овтаӈ 
нялыӈ махум хот-рохтым тув-тбсувласыт, тан саманылт 
яныг пилыщма нэглапас. Акв хум та ёл-патум ййв сун- 
сыглаӈкве хайтыс. Хунь касалас, матэ ёт, ййве ёт нбх- 
нэглум яныг тарыг, хот-рохтым матыр та рбӈхалтас, такви 
махманэ палт тахас. Аквмат илттыг, ана-накве, сым ат 
вёрмын Мёӈкв тисгын суй та сумыллас. Хбнтыӈ махум, 
касыӈ хбтпа учалахтым, молях-молях ювле та нуйхатуӈкве 
патсыт. Элын ос акв тисыг суй сумыллас, тувыл бс, бс -  тох



та Якор, танти олнэ мананыл ургалан магыс, мот 
Мёӈкванэн нётвес.

Якор та нэ урыл номсыс. Тав вастэ, тав блупсатэт тах 
тамле нак ёмты, хунь та нэ ёт тах хбнтхаты, хунь номтэ ос 
блупсатэ та нэныл тах йиӈкве паты. Тав таве хбнтыстэ, тав 
урет акваг номсыс. Ос номтанэ щагтым, сака ёмасыг ат 
овтсыт, хотмус руталиг, пилыщмаӈнувёг овтантасыт. Та 
нэ, хотьют урыл тав номсыс, тав Мёӈкв экват хурипаг щар 
ат блыс, тав сака мань нэквег блыс, аквтупыл ал ты хот- 
саквалы, тав щирет, та нэ щар вагталакве. Тав павылт, тур 
тапалт, мот махум ёт яныг маколыт блыс, мот махманэ 
хольт хбтал нэглынэг ос унтнэтэ мус матыр та рупитас. 
Мёӈкв тбвнакт я пбхан ёхталас, элыл, туйтхатым тав юи- 
палэт сунсыс, хунь нэ тыгле-тувле аӈкваталуӈкве па- 
тыглалыс, аквтупыл хум ляпат блнэтэ ты торгамтаве, тбнт 
Якор мот нупыл сунсуӈкве патыглас. Тав ты нэ эруптастэ, 
тав таӈхыс ты нэкве катагён вйӈкве ос такви колэн, йис 
хбвтащи сайн тув тотуӈкве.

Мёӈкв нэкве эруптан вармале сымён щалтхатым, тбр- 
ме блнэтэ палыт мус та блыс. Ос тав тыхал пилыс -  нэ ос 
таве эруптаӈкве патытэ тах манос ати. Ты номтанэт щар 
урак тал патыс. Тыхбтал такви элаль блнэ наке арталаӈкве 
тав ты ёмталас кос. Якор павыл нупыл минас, тав щар та 
тахмаяс та нэ сам блы-палн нэгылтахтуӈкве, нэнын вое 
касалаве тах. Нэ мань хапсупыл я хосыт товыс, тав нупылэ 
товыс. Мощ тотнуве товнэ маӈыл ёл-пойтыс, сун- 
сыглахтуӈкве патыс, Якор номсыс, тав эрыӈ касалаве. Якор 
мощ эсырмаӈнувёг тав нупылэ куньюӈкве патыс. Нэ паг- 
квалыс, такыщ лягалас: «Наӈ тыт блэгын, ам палтум сун- 
сылтахтэн!» Якор сунсылтахтас. Сартын нэ лащлаквёг, ту- 
выл эруптахтын самыл тав нупылэ аӈкваталыглалыс ос

______________________ Ятил Воикан...
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суйтал турсуил лавыс: «Наӈ ман лылыянув нбх-
паттысанын, ам ваглум...»

Ам вор ур хосыт ёмсум, ос Якор урыл номсахтасум -  
ты элумхблас Мёӈкв рутыг блыс. Ос ам таве та касаласлум, 
тав ам ляльтум сэтап хурипа ощща лёхъяс хосыт ёмантас. 
Ам молях лёхъяс ёрн варапахтасум, тав ос матаре номсым, 
руталиг, ам нупылум аӈкваталым, ам тарам та минас. Ам 
хоса тав юй-палэт суссум, тав лёхъясэ вор ур паттат 
нэглапам тулломт тйвырн патырламе мус тав нупылэ та 
сунсыслум.

Тит сбтыра тал блы-палт Якор анум касалалыстэ, тав 
щирент тай нас вати сампос вармаль блыс — элаль тах 
блнэ блупса лбмт. Тит сбтыра тал хунь минас ам ос таве та 
касаласлум. Ам ваглум, та нэ ёт -  ам яныг-яныг... 
щащёквам ёт тэн ёмас хоса блупса блсыг, тэн сымыӈыщ, 
эруптахтым танти ма-витыӈ матэнт сбтыӈ блупсал та бл- 
сыг-хулсыг. Нэ магыс блупса хосаг ос нотыӈыг минас, тав 
юртэ пбхат йис палыттем блупса блыс, тавён пыгыт ос 
агит бньщиглалыс. Якор магыс блупса сака хосаг ат минас, 
тав эрнэ юртэ ёт элумхблас йис палыт талыт блыс, ос тав 
вёрмыс сбтыра тал блуӈкве -  Мёӈкв махумн магим блнэ 
палыт таланыл. Нэ хунь ма мбтпал нупыл минас, Якор так- 
тетэ тав талэ блуӈкве хоса ат вёрмыс, тактетэ марщумыг 
блым молях ос ма мбйтпал нупыл та минас. Сав Мёӈкв 
махум тыщир та ты блупсаныл миныглалсыт...

Тананыл янытлан, тананыл номнэ магыс ман палтув 
тан пёс-йис пбйкщан латӈыт хультсыт, та пбйкщан 
латӈанув ман акв тёлпыл минам йис рутанув -  Мёӈкванув 
магыс ты блэгыт, ты суйтэгыт.
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Яныг элумхолас урыл потыр
Мощ мблалнув манавл Тбрумн тапалн яныг элумхолас 

аквписыг минас. Тав соль -  сака Яныг элумхбласыг блыс. 
Тав исэт манос киврёт сав мир щалтым блыс, маныл нбх 
ёхтынэг. Тувыл тав исхоре Тбрумн, аквтуп нумыл кётвес, 
рущ-маньщи ат ванэ ос улмаянэ номтыл та потрамас. Су
пе витын ат ханаве, алпе-нёвле нас торгынёг та луйги, та 
роӈхи.

Ань та минас, манав ульнаг та оссувласанэ. Ман -  ты 
хотьют аквтащирыл блуӈкв, лылтуӈкв, потрамаӈкве ос 
ловиньтаӈкв хультыс.....

Яныг элумхолас минас, воссыг ат вёрмыс ман халувт 
блуӈкве. Тав щар вагтал патыс, потыльманыл, тэлатал по- 
трытыл, латӈытыл вагтал патыс. Соль, ман аргён сав 
потыртэв, хунтлаӈкве ат хасэв. Хбталакве нупыл ат 
сунсэв, лёӈхе ат касалэв. Макыг ты урыл Яныг элумхолас 
потыртас, тох хунтамлаӈкв нэмхотьютын ат вёрмувес. 
Аквматнакыт тав ущта торгамтастэ, хотьют аквтуп, тав 
потрён хунтлы ос ат хулы тав потре, нас тамле бс вари, 
аквтуп хунтлы.. Та порат тавён сым тармыл тарвитыӈыг 
ёмтыс ос хунтамлас яныг усил, сытамыг ёмтыс.

Сытамлахтан нак хосат тагыл торгамтаӈкв патыс. Ты 
сака люль касмостал, турман сыпыгхатнэ нак. Яныг 
элумхолас мань порат бс кос оматэн нёвитавес, эруптым 
янмалтавес. Тав оматэ бс хбталакве щирыл эруптастэ. 
Такви лавсас -  лави: «Ам омам хбталакве». Ты щирыл 
оматэ ты лавыстэ. Туп таи ты, оматэ сака молях тапал 
Тбрумн патыс, мань пыгтётэ оссувлым. Молях минуӈкв ат 
кос таӈхыс, пыге иӈ мань. Туп таи ты, вагтал патыс 
тарвитыӈ рупата ёт, ёре-ваге ат ёхтыс, тувыл та минас. 
Тавён, аквтуп, кустыр тапал Тбрумн минуӈкв, пыгтетэ ты
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Тбрумт тав талэ та савалы, оматэ тал касэ холы, оматэ юи- 
палт минуӈкв касащас. Махумн ёл тораставес, вёсар ваӈкв 
хотьют хасы. Тан хотал нупыл, Тбрум пос нупыл 
пбикщасыт. Ты щар яныг вармаль, ты Тбрумт блнэ порат 
пыгрищ ты мирын тох ханищтавес. Хотал нупыл сунсуӈкв 
ос таквинупылэ ты торыг хунтлаӈкв. Ващинтастэ таве ос 
таквинатэ хунтамластэ. Ты щирыл ты Яныг элумхбласыг 
ёмтыс.

Тувыл та минас. Тав щаргыс кос, туп тавён нетнэ 
элумхблас ты йис мир халт ань атим. Ман халувт ты коны- 
пал атим. Тан пуссын акв юи-палыт мингаласыт, аквтуп 
мот Тбрумт кисхатуӈкве акван потыртахтасыт. Манрыг 
тох? Эрыӈ таимагыс Нуми махумн ат таратавёсыт хотал 
нупыл пбикщаӈкв. Тан таӈхсыт «Хотал Бог хунь, хотьют ат 
хунтлас -  та хбтпа уляӈ нялыл кётвес. Сартыннув махум, 
хотьют мостуӈкв мир вёрмыс, суйтал патсыт. Тан васыт 
кос ос элыт блнэ нак ат касаласыт. Туп тав тарвитыӈ ос 
элыт блнэ нак тэлыглым блы. Эрыӈ, таимагыс махум та 
минасыт? Эрыӈ, тан бс вагтал патсыт? Миннэныл элы- 
палыт, тан ваиманыл, Яныг элумхбласын хультуптасаныл. 
Тав минас, вам вёсаре нэмхотьютын ат хультуптастэ. Та
имагыс тав элы ёмтнэ блупсат блуӈкве ат касащас?

Хунь Яныг элумхблас ман халувт блыс, тбва хбтпат 
тавёныл мощ хурахласыт. Тав элумхблас аквтуп тара сун- 
сыстэ, хбтпа атхунь хурахлы, хунь тав кивре тара касалаве. 
Тбва хбтпа таимагыс пилыс, таквинатэ тув ёхтыттал янгыг 
ловиньтытэ. Тувыл хурахлы, таквинатэ тох ловиньтан 
магыс бс ул моставе. Тамле махум тав блнэтэ порат суп- 
нёлум тал унлэгыт, нас мовиньт-куньгын вильт 
варапёгыт. Яныг элумхблас такви намён рбви, Тбрум пус
сын ваӈкв, хасуӈкв ос элаль тотуӈкв, мир палин-самын 
патуӈкве тащирыл лаввес.
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Тбват ты махум танки кабинетанылн таратаве, ёмас 
щёлыӈ уласын унтаве ос тан ётаныл щай аюӈкве вбваве. 
Мата ёре та унлэгыт, вое номсавет, маныр хунтлаӈкв 
хаеэгыт. Танки Яныг элумхблас хунтлан порат номеэгыт: 
«Тав ань аман хунь мины?». Тавёныл хурахлэгыт, та- 
имагыс номеэгыт: потыр халыт матыр пори ул лягалэгын. 
Матыр пори лавёгыт ке, тбнт тай Яныг элумхблас щар сут 
тури паты. Тав латӈе хольт щар нас мирги, щахлыг курги, 
салнэ хольт салы ос кабинетаныл торги. Таимагыс Яныг 
элумхблас ул вус кантмалтаӈкв, тан тамле бс та варёгыт, 
эрттам, таве ёмащакв хунтлэгыт. Хотьют хурахлас 
тавёныл, таве ат эруптасаныл.

Кущаиг блнэ махум (яныг намын махум) тэлатал Яныг 
элумхблас ёт хбнтхатуӈкве ат таӈхёгыт. Та порат таве 
янытлаӈкв эри, ос тан таве янытлаӈкв ат касасёгыт -  пуӈк 
тотэгыт. Тувыл тавёныл туйтыгпахтаӈкв хаеэгыт, хунь 
Яныг элумхблас элыл касалэгыт, хотмус хильтал хотталь 
та щалтапёгыт, самыт щар ат наӈкёгыт, аквтуп ёлаль щу- 
ратасыт. Аман хумус та щирыл варсыт, тай танки ваганыл.

Аквмат порат Яныг элумхблас ахвтас усыт мощща 
мир, савыӈ палэ хащтал мир мостыстэ. Тав рупат юртэ ки- 
тыглытэ: «Махум хоталь мингаласыт?» Рупата юртэ ёмас 
блыс, маныр эри -  сам ляльт лави, хот эссамавес, пуӈке ёл 
таратым та люли. Яныг элумхблас китапахтуӈкв кусыс: 
«Манрыг?» Тувыл такви номтэн хбнтвес рупат юртэ маныр 
ювле лавуӈкв вёрми. Тав тарвитиӈысь лылыёп хасумтас ос 
лягалас: «Анумн щёпитахтуӈкв минуӈкв эри, хотыл ювле 
ёхтуӈкве ат вёрмёгын». Сартын номылматас матахмат 
хбтпа ёт ващинтахтаӈкв, хотьютыт (тав ёлы-пал номтэт 
номсас) таве ёла торастыяныл, пбилтыяныл. Тбнт тав 
хульты ос рупата вармале элаль тотытэ. Тувыл хотьют ёт 
потрамас тарвитыӈ турсуил, туре щар аквтуп пори унтаве,



Милое Пресветлое.

гоха ты ат торгамтавес, ат хулвес. Ты кос сымын эрнэ 
латӈыл потыртас, ати, ёла аты пбилтавес. Щар аквтуп уль- 
наг патыс Яныг элумхблас, лагыл патта ёла сартлым 
лащалакв сысы та ёмантас, акв ватихал ювле 
аӈкватантым, акваг эла-эла патантым. Тувыл тохата 
Тбрум тапалн патыс...

Я-ты, хультум хбтпат вуянтахтуӈкв та бвылтахтасыт, 
хотьют ань Яныг элумхоласыг ёмты. Мбтан-мбтан 
рбӈхувлы: «Ам...ам...ам... Ати, ам патэгум Яныг
элумхоласыг, ам мутраӈнувег блэгум, ам номтыӈнувег... 
ам савнув вагум... ам сав хасэгум». Тортал та рбӈхсыт. Ну- 
мыл, насати хунтлавет, аквматэрт суящаӈкв хот пойтыпа- 
сыт, тав исхоре тыг тэлапам, ляпан ты лакванты. Махум 
хот-щаӈнатам вильтыл та люлёгыт, ат лылтэгыт, ат 
восгёгыт, нэматыр суй ат суйты.

Аквмат, хунь ос ваӈкв патсыт, ущта хотьют хоталь 
хайтыс, хоталь поргыс, сценаныл лакква та мингаласыт. 
Тох рбӈхиманыл магыс эссырмаӈыг ёмтыс, акван- 
атхатсыт, элынув унтылматсыт ос сам ёла-таратым та 
унлэгыт, урхатэгыт, хунь Яныг элумхблас кантлуӈкв паты. 
Аквмат Яныг элумхблас кантлуӈкве ты бвылтахтас. Тав 
вильтэ щар выгыр оспаг ёмтыс, самаге щар уля султмыл 
пасгёг, катаге товыг хольт хосгияге, лагыл юнгасым, 
рбӈхувлас: «Янгыг таӈхёгын-а? Янгыг? Патэн, хотьютын 
ат таратавён? Туп ул солгён, ул рбӈхён. Яныг вармаль 
варён, туп анум ул новелын. Анум тарвит хунь нан тыт па- 
лум кол хольт солгёгын. Нан мань няврамыт хунь ат тор- 
гамтылын, Яныг элумхоласыг ёмтуӈкв, тамле вёсарыл са
мый патуӈкве эри. Сав ханищтахтуӈкве эри, та коныпал 
сав касалаӈкв ос хулуӈкв. Нанки хуриянынтыл блэн, мот 
хбтпа блупса ул варыглэлын, тыщирыл нанкинан ёла пат- 
тылын. Анум акваг ул торщалтэлын, таратэлын, нан ётын
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ам ёрум воссыг ат ёхты!» Турсуе Яныг элумхолас акваг та 
суйтал патанты, аквмат, та харыглас... Туп ма, аквтуп, иӈ 
тбрнхатас, хотыл нас потыльма суйты. Махум акван 
лаквасым мори сунсыглахтэгыт, ат торгамтыяныл маныр 
хумус ёмтыс. Лащмарт потыльма холас, махум саптама- 
сыт. Яныг элумхолас лащамлас, торгамтастэ, матъёмас 
хулвес, куньгасым лылыёп хасумтас ос лавыс: «Пумасипа 
нанан. Ань тай ам ат номсахтэгум. Минэгум. Халанынт 
эруптахтэн, олупсан янытлэн ос эруптэн. Нот палытыл 
олэн, нанки сыманын нупыл хунталэн, рупитэн ам 
щирумтыл ос урхатэн. Урхатэн! Яныг махум тах нэглэгыт 
нан халынт. Туп тыи магыс сыманн нупыл хунтлуӈкве 
ханьщувлаӈкв эри».
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Полина
Аквтуп ёнгасым путыска тармыл хбтал сорниӈ саг 

ёлаль ваглы -  нбӈхаль хаӈхи, лащал-лащал лургим яласы. 
Тыхбтал Нуми-Тбрум Полинан ёмас хбтал муйлупты, туп 
улум иӈ сунсы, таимагыс иӈыт мостытэ, маныр элаль 
ёмты.

Такем ёмащакв пуӈке хбтал рёгын исыглаве, таимагыс 
ёмас улум сунсуӈкв, та коныпал вильтэ хбтал катын иса- 
янтаве, аквтуп вбиӈ товлыл вотгащлаве.

Тувыл туп исумнув хбтал рёгын пуӈкыт карсалтаве, нэ 
нбх-рохты ос молямтахтым щар перья бвылын лаквасы. 
Такем сым щаргын улум улмаяс, таимагыс номтэтл элаль 
сунсуӈкв таӈхитэ, улумт бвыл бныциглам пыгтётэ Юванэ 
самый патапас. Аквтуп осма пуӈкыт путыска тармыл 
унлы, мань щёмтал няврамакве такви урётл матаре 
лёпганты.

Аквматэрт ущта пуӈкыт номтын ёхтыгпавес: пыге хо- 
тьютн тай ты виве, алмаяве, тувыл тах тав нявраме 
нэмхуньт ат касалытэ. Пыгтётэ лаглагёныл консыгтаӈкв ос 
лэпта ёлы-палн манос пути кйвырн туйтыгпаӈкв молям
тахтым кусыглахты, тасирыл тах нявраме вуянтытэ. Я-ты, 
Полина такви катаге хотталь ёл тор халын тэлыгласыг, та
кое нбх-хартыяге, аквтуп, нбх ат вёрмияге.

Пыгтётэ тай Полина сыспалт люльнэ хбтпа нупыл та
кем мовиньты, катаге щагтым тувле тактапасаге, 
няврамакве та лапаяптувес: Полина торгамтастэ, ань 
пыгтётэ воссыг ат касалытэ...

Ты суснэ улме акв ватихал хосат тагыл улмаяхты, 
ватахкем талыг ёмтыс.

Хотитын лапаяптынэтэ мус, тыг мус, Полина акваг тох 
улумт сунсытэ: касаланэтэ мус тай улумт сунсуӈкв рбви,
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тувыл элаль нбх-сайкалаӈкв рбви. Нэ тыт элаль пыгтётэ 
кинсым яласы. Хот хащтал мат тыпгалым та яласы, савсыр 
тарвит тотым, савалым. Вёрми кос нбх-сайкатахтуӈкв, туп 
ос улме элаль ат ке сунсы, пыгтётэ ат васщинтытэ. Полина 
пыгтётэ сунсуӈкв ос ваӈкв таӈхи -  хот маныр мат нявраме 
блы, савалы манос ати.

Ань ты хбтал улмаям улмёт бс, хащтал усхулыт хосыт 
тыпгалым ос яныг савыл щалтсым матырмат паӈкыӈ пёс 
пормасыт халт хоса ёмыс, тымус хащтал махмытыл ос 
пурхатнэ ампытыл ойгалым.

Тащирыл тыпгалым яласас, аквматэрт посыӈ посыл 
постын колын ты щалтыс, яныг кол кйвре щаркве нас 
суртги. Такем сав мир, пуссын ёмащакв масхатым блэгыт, 
касыӈ хбтпа пбхёт яныг сумка ос щемотан. Тбва махум 
хотталь молямлэгыт, тбват руталиг унлахблэгыт. Ётылнув 
Полина торгамтытэ, насати, ты вокзал блнэтэ. Хуньт ма- 
тыр порат тав Ивдель уст блыс, тот вокзалт махум аквты- 
щирыл ты капыртасыт. Соль, туп Ивдельт вокзал-кол 
тыгыл мань, тот маныр савит мир блыс, пуссын ависунтыт 
люлим касалаӈкв рбвыс.

Тыи тай такем яныг, лосит вокзал, эрнэ хбтпа хбнтнэ 
магыс кол янытыл емуӈкв эри. Хунталалым Полина тор- 
гамтастэ, насати, махум украинский латӈыл потыртэгыт, 
хосат хуньт тамле латӈыт нэ хулыглас. Тав мань порат 
блум павлэт сав поселенцыт блсыт, унлын махум, тан 
тбваныл украинский латӈыл потыртасыт.

Полинан пыгтётэ кинсуӈкв эри, тав тай ань улпыл ян- 
гыг ёмтум пыгкве. Хурахлым, сунсыглахтым махум халт 
лащлакв та ёмыгты, тыхал тананыл, хащтал махумныл, 
пилы. Хоты хбтпа ёт саманэн урхаттал акв нупыл па- 
тапёгыт, тав самаге тара ёлаль тарматыяге, номтэ щар 
хот-тэлыглы, моляхнув нбх-сайкалаӈкв таххаты. Тувыл ос
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пыге хбнтуӈкв тахнэ номтэн лёӈхе элаль минуӈкв оста 
хартаве...

Аквматэрт сыме ты пувтмас: тасавит мир халыт пыге 
ты касаластэ -  ати.., яныг ати, аквта мань хуритэтл, 
щёмтал Ванечкатэ кит тал туп вотгащлам, потьлялам ос 
эруптам пыгтётэ. Ома ёт элаль блнэ щунь ат сунсыс, 
сартын та оматэтэнл хот-нясыгтавес, ащён ос хащтал ман 
тотвес.

Полина кит витыг халт блым ат торгамтастэ, хунь пы
ге похын ёхтыгпас, сэръёрыг куньгын няврамакве. Пыге 
катын виӈкв, аниглаӈкв ос кон-порыгмаӈкв ёмтум путгын 
сымён сынумтаӈкв кос таӈхитэ. Номсы, хосанув улмум вус 
суснувлум.

Аквматэрт аквтуп ваӈныт карсатаптувес, ос та орумт 
кантыӈыщ рбхнэ турсуй хунтамлас. Тав ляпатэт тэлапам 
хум хбтпа такем ты катагётыл хосгим кантыӈыщ рбӈхи, 
тымус Полина нупыл ос сансыт унлын няврам нупыл хул- 
ты. Нэ хот-рохтыс, алпи-нёвле нас торги, такем ты щар- 
гын хурип накыг блы ты хум рбхнэтэ порат, аквтуп хуньт 
хосат блум вармаль, ёрувлахтам вармаль.

Аквматэрт Полина ювле хультум пора номылматас, 
бвыл бйкатэ Серки, щар тав хурипатэ ты рбхнэ хум -  тав 
турсуе ань ты хулытэ. Щагтым лащлакв рбхнэ хум нупыл 
самаге та тотыяге: аквматэрт торгамтытэ -  ты пыге 
блнэтэ. Такем лавуӈкв таӈхыс: «Пыгкве, наӈ щар ащин 
хурипа... Сансумт тай, улпыл, пыгум пыг... Пыгкве, ам наӈ 
оман...» Туп лавуӈкв ат вёрмыс, хоса рущ латӈыл потыр- 
таттал латӈыт ёрувласанэ, ос украинский латӈыт ат ваг.

Сар улманэ щирыл вагтэ, ань маньщи латӈыл те лави, 
ат торгамтаве, таимагыс ущпыл люль паты. Ос тувыл ты 
сбтэ магыс та вёриты, тох ляпат сунсы -  пыге ос пыге пыг. 
Мовиньт куньгил щагтальпи осыл нас та люляхблы. Пыге
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тай акваг такыщ та кантмалтахтас, туп Полина воссыг ат 
пилы, вагтэ -  ты тав пыге. Туп таи поикщи: хосанув ты 
улме вус юв.

Манаре, матыр аквтуп торастахтас... Аквматэрт мо- 
стытэ: аквтуп хотитын лащлакв катэныл хартаве, аман 
хот-тотуӈкв кусытэ манос матыр хулты. Номсы, хоӈхан ам 
хащтал мат вавем, хоӈха ам магсылум сыме щаргы? Ала- 
ала нбх-сайкалы, ёмас улме хот ты устытэ. Хумус устытэ 
тамле ёмас пора, тувыл улме элаль вус сунсытэ, Полина 
щар ёл-яртхатас, ат нёвсы, ос тувыл ос ты самын паттапа- 
саге.

Сымён хултаве, катэнл мань пыгён Каврилкатэн 
хартаве, мань пыгёнтыл хоса ат ващинтахтасыг. Полина 
пыге ляпан вистэ ос такыщ такви палтэ сынумтастэ, тувыл 
люныцим лави: «Пыгкве, ятил посых, воссыг анум ул ос- 
сувлэлын. Анум тарвитыӈ наӈталын. Манрыг Най- 
Отырыт, Полумъя Най-Отырыт ат вёрмысыт, сыстам 
Торум каректал няврамакве наӈын ургалаӈкв ат алымасыт 
манос ат тахсыт. Манурыл наӈын мот Торумн минуӈкв 
таратасаныл, манрыг анум тох саватыяныл, хумус анумн 
элаль олуӈкв?»

Каврил оматэ лащлакв та вотгащлытэ, самвитанэ хот- 
сэги, тымус вбеги: «Ома, омакве, ома...» Полина ётыл ущта 
торгамтытэ, насати, ты блнэ Тбрумт пыгён вбваве. Самаге 
пунсы, сунсы: хбтал кат такем каминьтаг тав вильтэт лур- 
ги, самвитанэ тбеэгыт. Оста суйты: «Ома, ома!» Нэ молях 
люлюмтас, котиль пыге перья нупыл хайтыс, хот тав 
хбтахкем этпос нбх-люльсаттал хуи.

-  Ятилкве, Сантыр, такыщ оилматвёсум, ворил ты 
сайкатахтасум. Хосат тагыл анум рбӈхилын? Хосат 
сайкаласын? Коршокын ялэгын? Лащал-лащал. Тыщирыл, 
ёмас. Кон-квалапалэгум, кур палтапёгум, щай пайтэгум.
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-  Ати, ущнув ты сайкаласум. Наӈ улманыциӈ такем 
саксын. Ам рохтысум, номсэгум, эрыӈ наӈ агмыл ёмтсын. 
Петька аким ос тыстувъялнэтэ ос сакасалнэтэ суйтыс, 
эрыӈ, нбх-сайкатаӈкв?

-  Тав cap лащ, вус поваралы, утцлахты, улмет тав, 
эрыӈ, хотитэ ёт пёрщи. Хотал палыт ратива хунтлэв, хумус 
ат тыстэв, сакёв.

Полина кон-ялапалыс, кур палтапас, пыге пёрья 
щёпитас ос градусникыл тущтыстэ. Градусник молях 
люльмаптын пормас, таимагыс ургалым бныцитэ, 
тавёныл агм тарвит тараӈ, тувыл урхатэгыт, маныркёмн 
Сантыр пусманты.

Сантыр ащён ворил юв ёхыттыматэ пасыл тал охсаг 
ёмтыс. Апщитетэн тох та мокщиныцавес, туп нясыӈ 
лёӈханэ хультсыт. Тахольт туристыт аптечка хультупта- 
сыт, таимагыс Полина тара тыг лаквылтас. Аптечкат туп 
йод ос зелёнка блыс, тувыл ос аквта тбнт та холыгпасыг, 
туп градусник хультыс.

Тувыл ань нэ ты градусникыл ты ури, хунь маныркёмн 
пыге агм купняманты. Сантыр градусник бщнэтэ сыс, По
лина ос пыге нюлмит курмакыл сартыянэ. Ёмас курмакыл 
нюлми сартуӈкв, таимагыс пыгкве хбтал-хбтал агме 
купняманты. Ловмантем кум градусник бныцитэ, тувыл 
Полина сунсытэ, ртуть выгыр щуртмилыл нумын манос 
ёлын блы. Ты накт ёмас, касыӈ хбтал агм тарвитэ мощща- 
ми. Пыгкве сунсы, оматэ градусник нупыл ёмас номтыл 
сунсы. Тав бс оматэ нупыл мовиньт куньгил сунсы. Акв- 
матэрт тэн потрён сакасантум ос тыстувъялум Петька 
бйка юрщигпахтас. Ты накт акв ватихал апге турсуй 
хулыглы, аквтуп бйка мощ щёлы-волииг блы.

Полина китгаге щаил айтсаге, тувыл такви тэнут 
пайтуӈкв минас. Хул торыӈ ат алэгыт, таимагыс Полина
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тбсам нёвыль исмит пайты манос соламат тбсам нёвыль ёт.
Полина куре палтыс, тэнут пайтуӈкв унттыс, такви 

тыгле-тувле сунсыглахтым хильталнув ман минас, хот 
таквирот люныцуӈкв вёрми, щаргуӈкв. Номсы, хуньт эрыӈ 
пыге тыт ёмыгталыс (Каврилатэ), тыт люляхблыс манос 
вит ватал пумщалахтас ос уйрищит луйгын суй хунтлас. 
Аманыр ань тбнт ёмтыс? Эрыӈ ёл-хисматас, тувыл витын 
патыс манос такви мот Тбрумн тох минуӈкв номылматас?

Ати, тав блуӈкв сака таӈхыс. Полина щарги: «Ятил, 
тыныӈ, ятил посых! Наӈ ляпат кос, хбт блэгын, хбт 
ялэгын? Анум хунтлэлын, ам вус ваглум. Матыр лавен, ам 
вус ваглум, хумус блэгын. Эрыӈ, ам наӈ палтын ёхтэгум? 
Ятилкве, мощ вёритэн... Каӈкын лаглагён вус лапнув...» 
Аквтуп кит витыг халыт ты торыг Полина блы. Аквтуп 
йильпииг ты хбталыт блыянэ, тыщирыл номсахтым номтэ 
хот ала устытэ.

Хбталакве щар хальййв луптат тара Полина нупыл 
сунсы, ань ты хбтал тав тарвитыӈыг блнэ олупсатэт так- 
вищыр хбтал: Нуми Тбрум аще нэ тотнэ саватпитэ каса- 
лытэ. Хбтал кат Полина пуӈкыт карсатас.

Полина куньгасас: «Хбтал, хбталакве! Наӈ рёгын ос 
посыӈ ёрыл ман блэв, блнэн магыс пумащипа. Сав мир 
блупсат наӈ per варсын, тананылн бс кос тарвитыӈ 
блыглас, тан блсыт, нявраманыл янмалтасыт. Ам бс щаг- 
тальпи бньщёгум, юн Сантыра пыгумн уравем».

Полина нбх-люлис, блнэ колэ нупыл сунсы, тувыл сы- 
ме такем ты сорнясас. Сунсы, кол ависунтыт, ави-сбплан 
пухтым пыге Сантыратэ люли. Кусыглахты хотталь 
ёмуӈкв, усыл усувлаӈкв арталахты. Полина пыге ляпан туп 
ёхтыс, сансакагён ёл-сансыс, пыге лаглаён сынумтахтас, 
я-ты, латӈыт та пулги: «Ятил щань! Наӈ сансынт яныгмам
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няврам наӈ пбйкилын ёрыл нбх-лапыс, наӈ ёрынтыл мир 
элаль олнэ лёӈх кинсэгыт...»

Сантыр оматэ пуӈкыт вотгащлытэ, тымус хот- 
соптамим куньги: «Ома, анум я ватан тотэлын. Ам хосат 
вит вата ат васлум. Ома, ампагув та сулыньтэг, ащум та 
юв».

Матыр латыӈ лавнэ хольт, туп ёмащакв Тбрум нупыл 
хаснэ щирыл пбйкщаӈкв ос сунсуӈкв эри, тбнт пуссын та- 
щирыл ёмты, хумус блуӈкв эри.
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Ам юв тацхегум
Тыхбтал, 2025 тал лупта этпос сатыт хбтал, мён авари- 

ян ёмтсумен, ань йис савсыр пилыщма. Машина 
ёӈхаталнэ мат улпыл матыр торас ёмтыс, таимагыс маши- 
намен илтторыг лёӈх коныпалн вущкасавес.

Анумн тох нас сусхатас: лёӈх коны ёр хосат тагыл 
атим, та пасныл, хунь лёӈхыт нумипал магнитный утыл 
варуӈкв патвёсыт, та пасныл ман лёӈх хосыт машинал ат 
минэв -  ман тыламлэв. Ос манрыг мён урхаттал лёӈх ко
ныпалн ты нуйвесмен? Тамле нак улпыл магнитный 
лёӈхыт варим палытл атим блыс.

Я-ты, тувыл мён лылыӈыг, пустагыл олыгмен ман 
ати? Тав наӈ улпыл, соль, олыгмен.

Номтанмен ат устысагмен, агм нэмхбт ат суйты, 
катагмен-лаглагмен пусыт, хутсэгыт. Машина иснас ко- 
ныпалт сэй посым, кивырт музыка пёнтсыл щалгын- 
кисгын суй. Наӈ eye лащлакв варыслын, тувыл китапахта- 
сын:

-  Наӈ ат меслахтасын?
-  Ати, -  ам лавёгум.
-  Тагцирыл ке, ёмас! Сунсыглахтуӈкв эри, маныр хум- 

ле ёмтыс.
-  Машинал кона квалуӈкв, эрыӈ, вораталымён?
-  Улпыл рбви, ты мён алмум сэй посым рёгмён. Тав 

ёла cap ты унты. Сбрникве ты бс маныр?!
Наӈ лягаламын мус ам сымум нирасахтас. Сэй посым 

рёг ёла рангум юи-палт ам амки самыл касаласлум, мён 
аквтуп пустынят блсумён. Сэе холам халь лупта оспа, та- 
кем сав ос мбт-мбт матт. Хоталь ул аӈкватэн, пуссын 
хащтал ма-капаит. Саманмён ат агтым, машинаныл кона 
квалсумён. Мён юи-палмёнт матырмат сэй урамыт ос ма-
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тырмат кол хусапыт, ёлын сэй урам ёлы-палт хусап хуриӈ 
яныг колыт ущта хащхатэгыт.

-  Аман хоталь ёхтысамён?
-  Иӈыт торгамтылум, -  наӈ лавёгын.
Турсуин хотнув рохтын хбтпа хурипа. Ам ос тамле ху- 

рил самсаил мастапавёсум. Ам наӈ суп-тайтын такыщ 
пухтысум, аквтуп наӈ анумныл оёгын. Тувыл пилыщман 
ёхтувёсум. Тыхал номсэгум: ты улпыл улум, ты улум, пи- 
лыщмаӈ улум сунсуӈкв бвылтахтасум. Хотмус моляхнув 
нбх-сайкатахтуӈкв эри. Ам катагум товмасантуӈкв 
патсум, агме щар суйты -  нбх бс ат рохтэгум, акваг аквта 
мамт та блэгум.

-  Наӈ суй хулылын? Хотыл ты суй юв?
Матырсыр сивыртан суй, эрыӈ, сэй тох сивырты... Та- 

най ты пакетыт тох сивыртэгыт. Сунсэн, маныр савит...
Тасавит пакет-ломтыт хбт-ати нас поваралэгыт. Тбват 

нумын русы хольт вотгащлавет, хбт-ати ханащлэгыт: кёр 
сайтытын ханувъим. Тбват сэй халыл наӈкёгыт, тбват вот 
рёгын нуйгаталавет, тбват нумыл уйрищ хольт тыламлап- 
тавет, туп товыл ат бньщёгыт, вбтын тох та нуявет.

-  Наӈын ты ма ванэ щирыл ат хащхаты?
-  Ати. Ам пустынят нэмхуньт ат олеум.
-  Хумус мён тыт ёмтапаӈкв вёрмысамён? Наӈ матыр 

торгамтэгын?
-  Овлэт ам катум хот-таратэлн ос щёпимлэн, пбйтэн. 

Китыт вармаль -  ань машинан унтымён ос элаль номсах- 
тымён.

Машинан, атхунь, машинан. Ам молях унтылматсум. 
Наӈ ань тумлер лёсатаптылын, машинамён рупитаӈкв па
ты ос юв минымён. Юв, ам такем юв минуӈкв таӈхёгум... 
Самагум лап-пантсагум.
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Ати, наӈ двигатель рупитаӈкв кусыгласын, 
хулыгласлум, хумус матахмат щёс нан программа 
тагиньтаптаслын, туп ам матрыг ваглум, мён машинамён 
рупитаӈкв ат паты. Рупитаӈкв те патыс, мён щёровна 
магнитный салум тал минуӈкв ат вёрмысамён...

Ам санспуӈкагум та торгёг, амки ос нас тбргёгум. 
Пуӈк онтпум ат рупиты, ты нак торгамтаӈкв ат таӈхи. Ос 
тувыл ты солиӈ манос ати?

-  Мён, эрыӈ, ань лылыӈыг ман ати? Эрыӈ, мён мот 
мирын патсумён?

-  Тувыл та хурипаг блы. Соль те тох, то аньнув cap са
ка люль ати. Мён халмёнт потыртаӈкв, номсахтаӈкв 
вёрмимён ос хултхатымён. Хата, анум пащирматэлн...

Тыт мот матырсыр. Матырсыр асын щалтапасмён м а
нос хот-римсумён. Хумус тох ёмтуӈкв вёрми. Мён ман 
«машина времени» хунь, ос щар нас мобиль. Насати, 
ищхыпыӈ нак блнэтэ. Ты хащтал сыр маныл хотмус тыгыл 
хот-воратаӈкв эри, рбви те -  тыгыл хот-минуӈкв манос 
артмитэ.

-  Наӈ телефонын хот блы?
-  Щёпыт.
-  Хата, анум свониталэн, ам телефонум ёла иса- 

паммён порат хотталь тыламлаптувес.
Тбргын катыл телефонум ам вислум, тувыл наӈ номе- 

рын хбнтыслум, наӈын свонитасум. Щекунда, аква, китыг, 
тувыл акваг та.

Тыт мён аквторыг сорнятасмён: мён унлын крес- 
лагмён халт наӈ телефонын лащлакв лёнтгантас. Тувыл 
наӈ катагын торгуӈкв патсыг.

-  Паща.
-  Паща.
-  Наӈ хот блэгын?

; п  г
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-  Ос наӈ хот блэгын?
Наӈ такем суиӈыщ мовиньтаӈкв патсын. Наӈын мо- 

виньт хунь эрыс, наӈын люль. Мовиньтан ёр тара блыс, 
нас тох щар иснас коныпал ма хольт. Ам рохтысум.

-  Пбйтэн, ам наӈын пбйкилум, тамле мовиньтыл анум 
ул рохтуптэлн.

-  Наӈ маныр, манос ат торгамтылын? Танай связь 
блы, спутникын хулавемён, тащирыл юв свонитаӈкв 
вёрмимён. Ати cap, амти свонитэгум.

Свонитаӈкв бс ат вёрмимён, щигналанэ хотталь патта 
тал пущкан та минэгыт. Аква, китыг, хурум, нила... Акв- 
матэрт латыӈ ювле суйты, тувыл щагтальпи мёнамён ат 
варыс: «Аппарат ёре рупитаӈкв ат ёхыттахты.» Тувыл ос 
мот латӈыл лави...

Телефонын лап-пантыслын, осын щар хот-сёнхатас, 
вуйканыг нуюмтас.

-  Ваглын, маныр варапёгум, -  наӈ лавсын, -  латыӈ 
тётэгум. Эрыӈ тан палтаныл тах ёхты. Тувыл агимён такви 
мён палтмён свониты.

-  Кётэн, -  ам вагтал супыл лавсум, -  эрыӈ латӈумён 
ёхты.

Аквматэрт щагтын ёхтувёсум, маныр палыт ам кар- 
вильтэгум -  нумын вуйкан лёӈх юи-палт реактивный са
молёт лёхъяс тарамлы, рбӈхувласум: «Сунсэн, сунсэн, тов- 
лынхап».

Машинаныл кон-квалапасмён, та хайтымён. 
Лагланмён сэйн ёла-щалтэг, рагаталымён, люлюмтымён, 
бета рагатымён...

Ат ваглум, ос маныр палыт хайтсумён, тыт мот тов- 
лынхап касаласмён, тав мот бвыл нупыл минас, мён туп 
кургын суе хулымён, нумын курги. Сыманмён ущта мощ 
соймысыт. Молямтахтым мён нбх, ма сып пуӈкыг блнэ ма
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хомалы тармыл коссумён. Мёнамён ос тал патыстэ.
Тыг сунсуӈкв ат эрыс. Ам номсэгум, наӈ ос тал патса- 

сын, ам мостумумт наӈ нбх-люлюӈкв ты кусыглахтэгын. 
Лаглагынтыл люлюӈкв ат вёрмегын, таимагыс наӈ санс- 
пуӈкын люльсын. Пбхныл суснэ щирыл мён улпыл 
поикщан хбтпаг сусхатсумён.

-  Маныр магыс мён тох сутытавесмён...
Наӈ латӈанын щар сут щирыл суйтсыт. Тот, мбтпал ма 

нупыл, хоталь саманмён патапасыт, хбтал ёла-унттуӈкв 
патыс. Тбрумт щар сэмыл-выгыр оспа нэрпыл бви, холы- 
тан вбтас хбтал ёмты. Мён элы-палмёнт сэй тармыл 
хбталын постыглаптан люлис манос хуяс та унсах, хоты 
Ялпыӈ-уй хурииг сусхаты, ман усувт ват нупыл акв нот тал 
порат унттым блыс. Ань тав бс нётнэг наӈки, эрыӈ бс хот- 
харӈяйтавес манос унтнэ хбталын поставе, тувыл ос та 
яныт сэй пустынят такем маниг наӈки.

Я-ты, ятилкве, та ёхтысамён. Мон холытан 
хбталамён та оигпас..

Мёнки усмён ёхтысамён, тувыл ты элыт блнэ нак, тувыл 
ос сака мат хосат ати. Эрыӈ аквман лбвман талын элаль, 
эрыӈ аквхуйплов? Тона та кущаиг блнэ махум молямласыт, 
хунь нефтяныл ос газаныл холуӈкв патыс. Насати, блум про
ект -  ман янув пёрумтаӈкв (енхыгпаӈкв) Аральский море 
бассейнын. Мён ань элыт блнэ ман бвлэт ты ёхтысамён. Туп 
хорамыӈ лупта ос шампанский ат бныцимён. Наӈ ощхуль- 
таӈкв ёмталасын. Музыка, музыка блы!

Ам унсах нупыл сунсэгум, хурум урыл варим блы. Ты 
мир варнэ мутра русь саӈквылтапыг наӈкхаты. Унсах 
аквтоп исхор бныци, Иртыш я нуми-палт янытлахтым. Ам 
элумхблас, ам исхор бньщёгум. Йис вармаль номылма- 
туӈкв вёрмёгум. Холытан хбталын агтэгум, тыхбтал юв 
таӈхёгум.
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А  — вАм апатем!
Ам сака эруптаслум ос эруптылум самын патум пав- 

лум Кульпас. Искола астламум юи-палт Ханты-Мансийск 
уст наиӈхапыл яласаӈкве ханищтахтасум. Ущлахтын пора 
ёмтыс ам товлыӈхапыл Хальусын тыламласум, та юи-пал 
хотал Кульпасн тыламлаӈкве эрыс. Номилум овыл хотал 
исуӈкве ат тартвесув, Хальус нумил мощ ёӈхыс-ёӈхыс, 
товлыӈхап акв ювле Ханты-Мансийскан тотвесув. Та юи- 
палт хотал, хбталъят порат ущта Хальусн ёхтысум. Юрта- 
нум ёт хонтхатсум, тан ётаныл итипалаг мус аэропортыт 
олеум. Кон тортал ащирма блыс, ман номсысув, эрыӈ ма- 
тыр вертолёт ёмты. Нэматыр атим блыс, тувыл ман ванэ 
хбтпанув палт эт хулуӈкве минасув. Хальус яныг усхулы 
хосыт ёмсув, почта похыт автобус пойтсан мат хоса улас 
тармыл кит пыг унтсыг. Ам тэн палтын ёмантасум, серан- 
ка вовсум. Аквматэрт акватэ, карсыӈнув пыге нох- 
люльмытас, ам туп алымасум касалаӈкве, хумус касай 
суртгасас. Такем молях ёмтапас тамле вармаль, ам ат 
алымасум рохтуӈкве ос хот-лаквуӈкв. Туп таи номегум, 
хумус полям няким павылквет, автобус пойтнэ мат хуе- 
гум. Ос таи номегум, хумус матырын исаяве, полям мат 
утыл, тувыл агмыӈ. Овлэт пувпмим мам, утыл кёлпе по- 
ляве, полямыг суйтыс. Тувыл алты харум янытыл полям 
рёгын таралавес.

Аквтуп элын хот-рбӈхыгланэтыл суйты, тувыл тыт 
ляпат ёмыгтэгыт. Самагумыл кинеэгум, тыт ляпат 
ёмыгтэгыт. Эрыӈ тыи хотыт тох варыс манос хотит ёт ам 
ёмсум. Номилум ат кос таӈхёгум посыӈ Тбрум устыгпа- 
ӈкве, анум ущты сатхуйплов та товлыс. Кусэгум аӈква- 
таӈкве луибвыл нупыл тувле ам самын патум мам блы, 
туп автобус пойтсан волхусап кональ тара ат наӈки. Ат
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номилум номтыл манос суигнув восгысув юи-овыл латыӈ: 
«Ома, нётэн, омакве!»... Ань ваглум: щар та торыг тан 
номсасыт ам урумтыл, тав хбтал палыт анум урыстэ, туп 
тулыӈ хбтал магсыл вертолёт ат вёрмыс тыламлаӈкве, 
омам ёт Посыӈ Тбрумт ат хонтхатыглаӈкве ат вёрмысум.

Номилум, хумус усхулы лампочкат ам вильтум посга- 
ласаныл, аквтуп анум нётуӈкве кассыт, самагум лап ул вус 
пантыягум, анум тахсыт толтыглаӈкве. Акв лампочка тув- 
мус постыс, палыг покматас, аквтуп анум лылыеп кос 
нётыс, тувыл лащалакв туйт шупалын кумысканэ та па- 
тыгласыт. Ты туйт щупал аня щар мань сопамовлыг сусха- 
ты. Ань торгамтылум -  ты блыс посыг -  ам юи-овыл щёс 
алпим рагатам ма.

Нумыл Тбрумныл аквтуп совыт ёлаль ваглысыст 
анумн ялтуптаӈкве ос исыглаӈкве. Ты юи-палт аквматэрт 
сунсэгум: анёквам автобус урнэ кол-хусап самыт унлы. 
Тав ляпан ёмантас, кёнтум пуӈкум ёлы-палн осмаг пи- 
ныстэ, курткам хот-нюсыс, сысыт нох-хартхатам, ёла- 
рагатамум мус. Самыл сусылтым тотыгпалас, тыщирыл 
хултыс -  мён мёнтемён ат олымён. Соль, тувыл ащум 
ёмантас мён ляпамён, такви такем щагтум, мовиньт- 
куньгыл сунсы. Катэ анумн тактапастэ, ам ос катум так- 
тысум, тыщирыл пащалахтымен. Ам катум матырмат 
элюм хурип утын пёрыглыма, выгыр оспа. Катум хоса сун- 
сыгласлум, тувыл торгамтаслум -  ты кёлуп блнэтэ, 
эссырмам ёмтыс. Тох ты бвылтахтас -  ам кит вит халыт 
блнэ порам. Тарвитыӈыщ блнэ халум блыс, Тбрум нетыс -  
хоса ат саваласум. Ащумн ос анёквамн салитавёсум, тэн 
ам элы-палумт мбтпал мирн патсыг. Соль, тэн бвлэт анум 
урагластэн посыӈ Тбрум блнэ магыс, капыртасыг анум 
толтыглаӈкв ос нётмил кос вовсыг. Ащум хайтыс почта 
авит ратуӈкв ос йснасыт... тувыл хулвес кос. Тувыл охран
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ник-бйка, рохтым лылтасым лавыс: «Вёритэн, пыгкве!». 
Такви машина кинсуӈкве хайтыс. Нэматыр хоса ати ос 
сэмыл ольпыӈ «Волга» нампа машинал анум тав ты пуль- 
ницан тотыстэ...

Номтумт Некрасов латӈыт актуп тэлапасыт:
О, Волга! Ам самын патум питим!
Эруптавесын манос-ати ам хольтум?
Хунь ма янытыл пуссын хуегыт......
Насати, тамле та «Волга» ам хоса ханищтаслум. Анум 

акваг таххатас лавуӈкве:
«О, Сосьва!» Ам самын патум питим!
Эруптавесын манос ати тох, хумус ам наӈын эрупты- 

лум?»
Ам сака кос тахсум юв ёхтуӈкв, тувыл эти, хунь мир 

хуегыт, мбтхум олнэ мат, ам нуявем «Волга» машинал 
аквтоп тыи ам юи-овыл апам, юи-овыл щёс нётавем, апал 
нёвитанэ хольт. Тыщирыл лылым акваг вуньщалыг та ми- 
нас ос хурмит мйрын аквписыг улум хуюӈкве та кетвесум. 
Овыл олупсам омам самын патнэ элы-палт пуки кивырт 
блыс, китыт олупсам посыӈ Тбрумт ма тармыл ёмыгтасум, 
хурмит олупсам аквпис хбтал кастыл.

Халыт номыглылум, хунь тотвесум, тотым машинам 
номер хурум нёлолов -  888. Такое эрыс элаль Тбрум 
блуӈкв. Манырати пуссын хултыглас. Нёлолов ты пос 
хбтал пос. Машина пульницан хунь ёхтыс, ам нощилкал 
приёмный покойн тотвёсум. Ты ам нумыл суссум, исум 
нумын, туп алпи нёвлюм ёлын хультыс. Ам акиянум- 
акванум нох-воввесум, нох-тыламласум, полям алпим 
ёлын-хультуптаслум. Ваглум тыгыл -  леккар ёхтыс алпым 
сунсуӈкве тох лави: «Я-ты, нэматр ат вёрмёгум варуӈкв, 
тав атимыг ёмтыс, ат алымасув». Тав хунь вагтэ, ам нумыл 
пойксум, вус вари матыр алпим ёт, эрыӈ Тбрум нёты, ал-
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пи харум лылаи. Анум хоса хунь исум ювле ёӈхыпи алпи 
нёвлюм палт. Омам ляпат манос рутанум ляпат ке олсыт, 
тан люныц суянылт эрыӈ нох-сайкамланувум. Омам эт 
котиль юи-палт хулыстэ, тав люньщ суе нох-ат ёхтыс, ам 
эла патсум. Ты хал карвильтэгум хунь алпим юв тотаве, 
ащум ос анёквам ляпат хоса олеум. Сав тал минам юи- 
палт ущта щаргёгум, омам хунь наскассыг саватаслум. 
Тбнт там иӈ мань торыӈ ат торгамтаслум омам маныр ла- 
ви. Хунтлаӈкв люльсаӈ хунтласум -  тай яныгман пора.

Ань блнэ Тбрум мот хурипа, тыт мот щирыл блуӈкве 
эри, тал тыт ат ловиньтэгыт. Тыт ам ат тал ты блэгум. Тыт 
ос блэгыт мйр-ёлын блнэ мир хольт. Ман тыт пуссын рут 
махум аквъёт блэв. Ман нанан хулыянув, сунсыянув, нан 
халынт ёмев, ёӈхёв, нан нупылын ёлаль сунсэв. Нан 
товёртн анум ос касалылын. Тох рбви манос ат рбви ам 
товёрт ощхультэгум: «Ам блэгум Сосьват, тыт самын 
патсум, яныгмасум, омам сансыт унлыгласум...»
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Оматем
«Омакве! Ятил тыныӈ оматем, наӈ ты тбрумыт ке 

блсын, ам наӈын ос тамле выгыр, хорамыӈ луптал муй- 
луптанувлум, маныр хурипал ам ты хбтал муйлуптавёсум. 
Такем хорамыӈ луптаквет, тананыл пумщалым ос атаныл 
атыньтым, улпыл, мовиньт куньгил ос щагтащлым 
ёмыгтаӈкве эри, тымус пумащипа латӈыл янытлаӈкв та 
хотпа, хотит ты хорамыӈ выгыр луптат анумн тотыс. 
Сакати, ты сыс туп амкинам сбтыӈыг ловиньтылум.

Сбтыӈыг, щуниӈыг блнэм амкинам ань ты йис ат 
номыслум, ты порам хот-тыпылтаслум. Наӈын хот- 
устыгпамум юи-палт тыплаган поран патсум, хунь наӈ 
мот тбрумн минуӈкв номылматсын, манос нас манавныл 
хот-няртумтавёсын. Наӈын устыгпамум юи-палт, аквтуп 
ма щар лап-марувъяс, саманув щаркве лап-минасыт, пос 
ат бньщёгыт, элыт блнэ хбтал ат наӈки, аквтуп ман мара- 
ви ман патапасув. Мощ ётылнув ущта суйтал пилыщмаӈ 
хал пусхатас, щаркве номт паттал яныг пилыщма.

Маныр варёгын, кос рбӈхен, кос люньщен: тортал 
люль нак ман колувн та ёхтыс, кол бвлув ёла-рагматас, 
аквтуп колув та татламас, туп кол янытыл татыл рбхасы 
суй суйты. Атхунь, ань хотит палт саманув хартым ювув, 
хотыл ёмас латыӈ, рёгыӈ латыӈ хулэв, хотитын ургалавёв, 
янытлавёв...

Наӈын успыгпасув, аквтуп ман блнэ хбталанув акваг 
та турманласыт, элаль блнэ пос щар ат наӈки. Маныр 
варуӈкв, хумус блуӈкв, хотыл бвылтахтуӈкв? Та пасыл 
анумн акваг тарвитыӈ блуӈкв, матыр-ати хултнэ хбтпа 
тал, ман манки блнэ ёр атуӈкв иӈ ат алымасув, наӈ пити- 
ныл ёмащакв иӈыт кос ёмасэв, иӈ матыр-ати наӈыныл 
урёв. Уйрищ хольт манки товыл тальхын иӈыт лапаёв.
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Вагтал маркыл манки элаль та воратэв, воссыг хотит палт 
элаль блнэ хбтал урыл щаргуӈкв манос потрамаӈкв ёхтэв.

Наӈ, ома, ёмас каминьт номтыӈ, купнит латӈын хот- 
па, мот тбрумын минуӈкв наӈын ат кос эрыс. Хоталь аста- 
пасын, наӈки лавсалмын хольт «лунтанын-васанын» сава- 
лапыг ос саль варим та оссувласанын. Хоса манос вати наӈ 
туйтыгпахтамын, ань лов талыг ты ёмтыс. Тыламлан 
уйрищиг та тыламласын, манав хульнэ муӈииг та оссувла
санын, ань нэмхотитын ат рёгылтавёв, ат вотгащлавёв. 
Ань наӈ сопамын нуми-палт, котьлет, мань ульпа ййв 
яныгми, тав мовалы сав хорамыӈ лупта пиным олы. Ты 
луптат халт тамле выгыр хорамыӈ лупта ам касаласум, 
маныр хурипал ам тыхбтал муйлуптавёсум.

Соль, ам туп нас янмалтым луптатыл муйлуптавёсум... 
Тан иӈ элаль яныгманувыт, нас супыг та яктапавёсыт, ань 
лылыӈыт ати, хот та тбсэгыт, тувыл порсэгыт. Ати, наӈ 
луптанын ёмасыт, тан нас варим олэгыт, тан тах хоса 
вёритэгыт, таимагыс тан анумн эрёгыт.

Туп ты латӈыт хассум, аквматэрт телефонум щиньгал- 
тахтас.

-  Ты, ома, наӈ анумн звонитасыт? Наӈ звонитасын?
Ам номтум хбнтаве, ты телефонум таквисырмат 

щирыл щиньгынэтэ хулылум. Ам лавёгум: «Алло, ал
ло...» -  нан ат суйтыглэгын, потыртаӈкв ат вёрмёгын. 
Хунь трупка кйвырт вати суил щиньгуӈкв патыс, ам труп- 
кам ёл та пиныслум ос элаль тох та хассум: «Тамле варма- 
лин ам айтэгум».

Аквматэрт телефонум оста щиньгалтахтас. Ты 
пёрамань, ам трупкам такыщнув палюмн понигтаслум, 
тахсум матыр латыӈ хулуӈкве, ати, суй щар атим... Тох 
олуӈкве ат вёрми: «Ома, ам наӈын хунтлылум», -  колна- 
кыт ам ётум махум блсыт, тан анум ат торгамтануваныл.



Милое Пресветлое.

Эри манос ати анумн тох номсахтуӈкв? Эрыӈ товёрт 
рбви? -  Ома, ам наӈын сака-сака эруптылум, -  ном- 
тумтыл тыщирыл лавсум, тувыл оста вати звоноквет 
щиньгёгыт, актуп наӈ ты латӈыт хулсын, трупка ёл та пи- 
нумтаслын...

Хурмиттыг мёнки суйкветал хоса блсумён, ам 
таӈхыслум наӈын хулуӈкв ос номтумтыл номсаӈкв, наӈ 
ты тбрумт олэгын. Наӈ, ань нумын блэгын, пуссын вагын, 
пуссын касалэгын ос хулэгын? Манарын мён аквъёт 
блуӈкв ат таратавемён? Маныр мён халмёнт блы? Атыр 
хари сопа Нуми Торум манос турман татыл ма, турман эт, 
посыӈ хбтал. Кос маныр палыт хоса хал вус, та ват 
пусмалты, ущпыл элаль щаргим нбх-нёты...

Хот наӈ блэгын? Эрын, ань щар ам пбхумт, наӈ 
блупсан акв тамле? Нас акван ат касалахтымён, пёс махум 
лавнэ хольт «сас халюп тара акван ат наӈкимён». Таимаг- 
ыс ам наӈын та хулылум. Тыщирыл ке, тай мён халмён 
щар аквтыт ты. Хунь ам тувле, та тбрумын усувлэгум, 
мёнки хбнтыгпахтымён. Таӈхёгум агтуӈкв...
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