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В 1997 году член Союза журналистов России Наталья Сысоева-Богачева рассказала 

автору об удивительном празднике ительменского народа — древнем Алхалалалайе, 

восстановленном участниками ительменского ансамбля «Эльвель» в 1987 году на Камчатке. 

Праздник заинтересовал автора еще и потому, что перекликался неким образом с древним 

тайным праздником саамов Иманием оленей. Именно рассказы московской журналистки о 

Камчатке и ительменах вдохновили автора сначала на изучение этнографии и мифологии 

этого народа по книгам, а затем и на написание романа. В сюжете параллельно 

раскрывается сразу несколько судеб представителей саамского и ительменского народов, их 

постижение любви, обретение простого человеческого счастья. Показано два времени 

начало XVII века и конец ХХ. Но этот роман не только о любви героев, он и о судьбах этих 

народов, их верованиях, мифологии, этнографии, да и самой жизни. И несмотря на 

отдаленность проживания ительменов и саамов — Камчатка и Кольский полуостров, - они во 

многом оказались очень похожими. В июле 2000 года автору посчастливилось познакомиться 

с участниками ительменского хореографического ансамбля «Эльвель» в Норвегии на 

празднике Ридду-Ридду, где, конечно же, ительмены до глубины души покорили ее своим 

истинным искусством.  

Автор выражает глубокую благодарность Н. М. Сысоевой-Богачевой за ее устный 

рассказ, который лег в основу одной из сюжетных линий романа, а также всем журналистам и 

этнографам, писавшим о Камчатке, материалы которых использованы в книге: Ольге 

Мурашко, Наталье Богачевой, Виктории Петрашевой, Н. Толман, Евгению Лазареву, Евгению 

Гропянову, Евгению Коптеву, Борису Агееву, В. А. Тураеву, Н. Каплин, Александре 

Ключниковой, Валерии Монастырской, Л. Смирновой — стажеру ИЦ «Л», автору книги 

«Ительмены» Е. П. Орловой и редактору книги «История и культура ительменов» академику 

А. И. Крушаковой, создателям ительменского номера журнала «Северные просторы» № 1-2 

за 1997 год и другим. 

Огромная признательность автора за рассказы об Алхалалалайе Олегу Запороцкому — 

президенту Совета ительменов Камчатки «Тхсаном», Борису Жиркову — руководителю 

ительменского хореографического ансамбля «Эльвель», Леониду Сысоеву и Валерию 

Мещерякову — участникам ансамбля «Эльвель». 

Книга для автора является признанием в любви всем коренным народам, населяющим 

нашу Родину, им ее автор и посвящает. 
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Глава первая 

Рыжая лисица пробежала по лесу и окрасила листья в цвет своей шубки. Полыхали огнем 

деревья, под ногами бурел мох, наливалась красным соком брусника. Озера в полуденном, 

недолгом солнце отражали тяжелые, словно беременные, низко нависшие облака.  

Близилась пора Коллкэм-манн1 — вторая часть саамского года и, пожалуй, самая 

основная, потому как именно во время Коллкэм саамы покидали летне-осенние места и 

перебирались к своим вежам в большое становище.  

У оленей начинался гон. Коллкэм-манн — это время заботы о продлении оленного 

рода, священный большой праздник обновления крови, праздник Имание оленей, который 

особо ожидался всеми.  

В пору «рыжей лисицы» нуэйт2 Белый День вступил на путь нуэйтье. Семь лет прошло с 

тех пор, как его жену Воасехь сожгла лихорадка. Она металась на шкуре с горящими, ничего 

не видящими глазами и просила воды. А он, тогда еще не нуэйт, а простой саам Харья не мог 

умилостивить духов не отнимать жены. В жертву приносил одного за другим оленей, но... 

духи не хотели внимать просьбам Харьи.  

Совсем молодой привел он в свою вежу3 Воасехь. Она слыла искусной мастерицей, и 

не один парень сватался к ней, но гордый норов девицы отклонял все предложения. Когда же 

в ее вежу вошли сваты Харьи, она, увидев молодца, поняла, что станет мужней женой. Да 

видно не судьба Харье долго жить с Воасехь, свалила ее болезнь и сожгла в один миг.  

Лишь спустя время духи дали Харьи знак, что через семь лет вернут в его вежу женщину. 

Семь лет Харье было дано на постижение тайн на пути нуэйтье. И вот, седьмой год Солнце-

Пеййв завершал свой круг в тундре, и нуэйт Белый День понял, духи сняли с него свое табу.  

Новое имя пришло к Харье не сразу. После долгого постижения нелегкого пути в 

колдуны Севера, наконец, все стали звать его нуэйт Белый День.  

Любой саам мог почувствовать себя избранником духов, но не каждого признавали 

соплеменники, и только избранным давался знак свыше, как Харье. Но враз и он нуэйтом не 

стал. Для этого потребовалось семь лет труднейшего постижения тайн на пути нуэйтье. 

Сила нуэйта заключалась в том, что он мог видеть человека внутренним зрением, 

внимательно читать глаза людей, как источник их жизненной силы. В природе все живое и все 

наполнено энергией земли и неба. Иммель-аййя4 создавал мир во имя любви к ближнему, но 

человек не сумел достичь совершенства Бога, и потому в его жизнь пришли болезни.  

Тогда Иммель старейшинам саамских родов дал высшие знания, а те в свою очередь 

передавали их по наследству кому-то из своих детей или избранным богами, которых 

назвали люди нуэйтами. При встречах избранников с богами и духами саамской земли им на 

пути нуэтье необходимо было ставить себе стражей. Тело нуэйта в этот момент становилось 

беззащитным, и серебряная нить, что связывала его тело и душу, могла в любой момент 

оборваться от нечаянного прикосновения или шума, и тогда жизнь оставляла человека. Если 

нуэйт начинал киковать, он до конца проходил отмеренный ему духами и богами путь, иначе 

помочь людям не мог. 
 

1 Коллкэм-манн — конец сентября и весь октябрь. 

2 Нуэйт — шаман у саамов. 

3 Вежа — зимнее жилище саамов, имеющее коническую форму четырехугольной или многогранной пирамиды с 

усеченной вершиной, крытая дерном. 

4 Иммель-аййя — Бог-дедушка. 
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В своих руках человек несет силу и слабость, наверно потому при рождении, он 

сжимает руки в кулачки, подсознательно пряча свой путь от посторонних глаз. И даже, когда 

растет, находится в своей лучшей поре жизни, старается не раскрывать ладонь до конца, 

чтобы не растерять приобретенные и накопленные знания, а лишь делится ими с теми, кто 

помоложе. Только во время смерти человека ладонь раскрывается, и все былое скатывается 

с нее. 

Нуэйт Белый День прошел многие испытания, которые устраивали ему знаткие5 родов, 

познал секреты природы, научился лечить животных и людей, предугадывать будущее, 

видеть скрытые картины прошлого, уходящего на целые века назад, и многое другое. На 

седьмой год постижения он делал выбор, какому богу служить. Принять в свои покровители 

Бога солнца - Пеййва или богиню Луны - Манну? Дня или ночи?  

При посвящении старые мудрые старейшины родов на время отняли у Харьи зрение, 

выбор делался сердцем. В долгих блужданиях по неведомым тропам Нижнего и Верхнего 

миров он, наконец, увидел яркий свет и крикнул:  

— Я вижу Пеййва. 

С тех пор не стало больше Харьи, его место занял нуэйт Белый День. Однажды выбрав 

солнце, нуэйт уже не мог изменять своему пути, а так как покровителем был избран Пеййв, к 

богине Манне и духам темной ночи, он мог обращаться только в случаях крайней нужды, 

когда речь шла о жизни или смерти. На помощь нуэйту приходил свет солнца, очищающий 

огонь был его союзником, духи белого дня — проводниками.  

Он сделал себе прекрасный куэмдес6, который стал главным помощником его в 

постижении тайн земли и неба. А это также требовало определенных знаний.  

Белый День делал куэмдес из березы, плотного и звонкого дерева, хотя некоторые 

нуэйты предпочитали ель или сосну, которые считались тяжеловатыми для кикования7. 

Куэмдес должен быть легким, не сковывающим своим весом движения нуэйта. Для своего 

куэмдес Белый День долго и старательно выбирал нужную березу, которая росла посолонь8 

без сучков. Только после этого выдолбил из нее каркас будущего своего помощника. Когда 

тот был готов, натянул хорошо выделанную оленью кожу и ольховым красителем расписал 

его, нарисовал богов и духов, которые должны были участвовать с ним в путешествиях по 

неземным мирам. Неотъемлемой частью куэмдеса у любого нуэйта должно было стать 

кольцо из ольхи — бирра, к которому привязывались несколько маленьких колечек. Они-то и 

помогали нуэйту определить к каким богам и духам обращаться.  

В центре куэмдеса Белый День нанес рисунок в виде ромба, символизирующий бога 

солнца — Пеййва. Четыре упряжи, что пересекли его, обозначили четыре стороны света. 

Затем пошли символические изображения бога грома — Айеке, богини земли - Моаннтар-

оаххк с ее дочерьми, повелителя ветров - Пьегг-олмайя, подземных духов, богов и других. И 

хотя куэмдес был готов, но Белый День знал, что он не оживет, пока не вдохнешь в него 

жизнь. Только после этого куэмдес заговорит сердцем нуэйта, станет продолжением его руки. 

И вот колотушка из оленнего рога, которой Белый День ударил о свой куэмдес, возвестила 

всем саамским становищам, что в мир пришел новый нуэйт, имя которому Белый День. 

 
5 Знаткие - старшие люди из саамских родов. 
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6 Куэмдес - шаманский бубен. 
7 Кикование - камлание – обрядовое действие шамана. 
8 Посолонь - движение солнца с востока на запад. 
 

В пору рыжей лисицы Белый День объездил многие становища в поисках новой жены. 

Но встречались или слишком молоденькие, или старухи. Он же хотел найти жену особую. 

Такую, чтоб способна была родить ему сына — наследника его мастерства. 

Не могли саамы взять в толк, что нуэйту надо? Такие девки не глянутся, но мнений 

своих не высказывали. Наконец, добрался он и до становища у Сильного озера, которое 

находилось в самом центре Лапландии на совершенно плоской, болотистой равнине. Чуть 

западнее тянулись плоскогрудые горные хребты, ближе к которым поднимался дремучий 

непроходимый лес. Саамы любили свое становище и старались не покидать его. Порой даже 

девки сманивали своих женихов на жительство в нем. Вот отсюда несколько семей и 

собрались отправиться на священный праздник к озеру Духов. Старейший их племени дед 

Анкасай пригласил последовать с ними и нуэйта Белого Дня. 

Анкасай уже долго жил на этой земле и быстро мог распознать, с какими думами в 

становище приезжает человек. Маленький, худощавый, с редкой седой бороденкой, чуть 

спускающейся на грудь, с живыми, хоть давно потерявшими свой цвет глазами, старик 

сохранял бойкий интерес ко всем делам, касавшимся его становища. Он давно и хорошо знал 

нуэйта, уважал за добрую помощь сородичам в дни страшных болезней и бед. Разгадав 

мысли Белого Дня, мудрый старик намекнул, что на праздник собирается много саамских 

женок, среди которых он найдет подходящую и введет в свою вежу женой. Белый День 

усмехнулся на слова Анкасая, но приглашение принял. 

* * * 

Варван ехать на праздник не хотела. Своих оленей у них с дедом было немного, 

попросил кого из пастухов — пригнали бы. Да только вот дед Томаско, что уж век доживал, 

настаивал:  

— Поедем, однако. И не смей перечить мне. На этом празднике судьбу свою найдешь, - 

и мягче добавлял, - не бойся, девонька, не бездетна ты. То олухи саамы не смогли в тебе 

женку разбудить. Спит она крепким сном. Легче всего на человека понапраслину возвести. 

Поди, не сожгли бы шведы9 того монастыря, живы были твои родители, и понапраслины бы 

не было. 

Доживал свой век на земле Томаско. А ведь он помнил время, когда никто на земле 

саамов даже не упоминал о людях, пришедших с краев неведомых. С ближних соседних 

земель враги часто на племена саамов набеги делали, но не оседали, не пускали корни. 

Другие времена пришли и русский люд, а для саамов - рушш олмэ, стал обживать берега 

Студеного моря, куда летом коренные жители этих мест откочевывали свои стада.  

 

9 «Перебив в Печенге всех жителей, шведы сожгли их вместе с монастырем. Они предали огню все постройки, церковь, 

большую часть имущества, скотный двор и мельницу; сожгли также поселок, где была монастырская гавань, все корабли и 

лодки...» И подписал Вардехус 7 августа 1590 года. А вот, что сообщают Архангельские ведомости: «В Печенгском монастыре... 

свейские немцы многую казну поимели, церковного строенья и сосудов серебряных, и денег, и платья, и сукон, и соболей, и 
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лисиц, и всякие мягкие рухляди, и хлеба, и всякого монастырского обихода по смете на 55 тысяч рублей...» Для сравнения: вся 

дань от саамов Финмаркена русскому царю в год составляла 90 рублей 33,5 копейки.  

Всю жизнь Томаско пастушил. Рядом жена-хозяюшка, детишки справные. Время 

прошло и разметало всех по разным становищам, отошли от отца с матерью. И кто бы мог 

подумать, что жена на старость лет, подарит ему еще одну дочь. А дочь для саама - особая 

радость, девочек завсегда было выгоднее рожать, так как все родственники при этом дарили 

ребенку оленят того пола, которым рождался ребенок, а значит стадо, если в нем много 

важенок10, с каждым годом будет увеличиваться. 

Моресь словно игрушка для одиноких родителей. Да и разве Томаско не в силе? Еще на 

медведя в свои полвека ходил. И разве полвека возраст для мужчины?  

Лет десять было Моресь, когда болезнь скрутила мать, да так, что та уже не встала 

роаввэсьт11. Все хлопоты о дочери легли на плечи Томаско. Росла Моресь красавицей. 

Увидал ее однажды Фетк, приехавший погостить к дядьке с Педзъенго, и посватался к 

девице. Год, как принято у саамов, Моресь ждала жениха, а когда тот примчался на белых 

оленях с подарками, выкупом, свадьбу сыграли, и молодые покинули отца. 

Через время получил Томаско весточку, что принес Феткин дядька. Мол, его 

племянничек, а Томаске зятек, пошел служить в монастырь, что на Педзъенго стоит 

послушником. Моресь в погосте неподалеку от того монастыря живет, ребенка ждет. 

Не долго думая, Томаско пожитки свои в кережи12 сложил, вежу прикрыл и на оленях к 

дочери подался. Несколько ночевок делал, пока до того Педзъенго добрался. Саамы там 

другого рода живут, нотозерские, их язык отличается от Томаскиного - кильдинского. Однако 

выяснить, где вежа дочери находится, большого труда не составило. Тут-то и узнал человек, 

что дочь и зять его своих богов презрели и в новую веру подались, тех самых рушш олмэ.  

Хотел было Томаско их уму-разуму наставить, нуэйтов найти, колдовством отвести от 

веры, поганой сердцу его, да одумался. Еще дед с отцом учили: каждый в жизни выбирает 

свой путь, свою дорожку. Сверни насильно человека с того пути, и возьмешь на себя перед 

богами и духами грех. Что если человек со своей дорожки сойдет, а ту, что навяжут, принять 

не сумеет? Потеряется — гибель. Ты виноватым останешься. Потому как на пути каждого 

свои духи-защитники стоят — сейты13, чужие охранять не станут. А без духов-покровителей, 

как по пути идти? Не выйти! Нет, - подумал Томаско, - пускай дочь с Фетком по той дорожке, 

что сердцем выбрали, смело идут на радость-беду, то ему неведомо. 

Чтоб дочери своей, если что, защитником стать, поселился Томаско в леску, неподалеку 

от становища. Ягель сочный, оленям есть чем кормиться. Да и разве может пропасть человек 

один в лесу? Есть у него еще не совсем старые ноги, крепкие руки, острый глаз, олени-

братья, не пропадет. Нет, живя отшельником, Томаско совсем не был одинок.  

 

10 Важенка - отелившаяся самка оленя. 

11 Роаввэсьт - спальный мешок, сшитый из оленьих шкур. 

12 Кережи - древние саамские сани без полозьев. 

13 Сейты - каменные божества. 
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А в осень дочь радость принесла — внучку родила. Фетк малышку в монастырь отнес и 

в веру рушш крестил. Тут уж Томаско не выдержал. Подумал: сами веру прадедов сменили, 

ладно, их дело, а почто же невинное дитя злым духам чужой веры отдавать? И решил внучку 

защитить. Наведался к дочери и стал зазывать ее с внучкой у него в леску пожить, 

порадовать старика. Не могла Моресь отцу отказать, а как пришла, отправил ее Томаско по 

ягоды. Сам в это время достал спрятанный котел с вареной корой ольхи, подогрел чуть, 

чтобы малышку не застудить, стал обмывать девочку и заклинания произносить: «Этой водой 

я снимаю с тебя имя, данное при крещении в монастыре, и нарекаю новым — Варван».  

Обмакнул ветку березы в котел и три раза стегнул не больно. «Будь также плодовита, 

здорова и крепка, как береза, с которой взята эта ветка...» 

Проделал все, как полагается, и успокоился. Теперь его внучка по саамской вере 

крещена, саамское имя станет носить. Узнав о сотворенном отцом крещении, Моресь 

расплакалась:  

— Как же я, аджя14, об этом Фетку скажу. Он в дочери души не чаял, гордился, 

радовался, что крестил ее в веру рушш олмэ. Монахи рассказывали ему: существует только 

один Бог — Христос, которому все люди и должны поклоняться. А наша саамская вера во 

многих богов и духов — ненастоящая, от нее совсем надо отказаться. 

 

14 Аджя – отец. 

 

Томаско рассердился на дочь и недовольно заговорил:  

- Ты мне про веру рушш олмэ не рассказывай. Приняла, верь, но наших богов и духов 

не тронь. Ими ты на свет рождена. Они хранили тебя на всем пути. Посмотрим, сумеет ли 

новый бог хранить вас с Фетком так же. И как бы ты бога рушш олмэ не защищала, внучку я 

ему не доверю, так и знай.  

- Что ты наделал, аджя, - не слушая отца, причитала Моресь, прижав к груди дочку-

комочек. - Это только по-нашему обычаю человека можно перекрещивать. По той вере, что 

мы с Фетком приняли, нельзя крестить несколько раз. Слезы дочери Томаску не тронули, и он 

уже спокойно заметил ей: 

- Имя, данное твоей дочери Феткиными монахами, - не выговорить, я нарек ее Варван. 

Будешь звать ее, как я окрестил. По-саамски это, хорошо!  

Моресь возвратилась в становище и, дождавшись мужа, все ему рассказала. А тот, как 

ни странно, не расстроился. Успокоил жену.  

- Предвидел я, что Томаско такое сделает. Не горюй, Моресь, дочке от этого хуже не 

будет. Сила Христа сильнее наших саамских богов, она защитит дочь от всех бед. А грех 

твоего отца я отмолю.  

Моресь успокоилась, повеселела. Она думала про ту веру, которую приняла вслед за 

мужем. Если бог монахов так силен, то их с Фетком дочь в жизни будет очень счастливой. 

Вон сколько саамов поняли и приняли бога рушш, почему же саамы ее родного становища о 

боге том ничего не хотят знать, отвергают его? Когда она с мужем приехала в Педзъенго, то с 
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удивлением узнала, что саамы здесь уже давно все крещены в веру Христа, в монастырь на 

службы ходят. И праздников по вере рушш олмэ гораздо больше, чем праздников в их 

саамской вере, хотя бог и один. Моресь удивительно. Многие жители окрестных становищ на 

этой стороне Лапландии говорили на смешанном языке, вставляя в свой саамский язык слова 

рушш. Да и она сама выучилась от Фетка нескольким словам. Рушш «спасибо», например, 

совсем как их саамское «пассьпэ», потому и легко запомнилось. Моресь, смеясь, говорила 

мужу: «Пасипа, Фетк», когда он принес ей из монастыря комочек сладкого твердо-белого 

снега, прозываемого у рушш сахарином. Комочек таял во рту, образуя тягучую сладкую 

слюну. Угощала Моресь им и отца, но Томаско тот не понравился. Сказал, что ему пришлось 

выпить сразу несколько кружек воды, чтобы избавиться от ощущения, что язык во рту к небу 

прилипает.  

Когда их дочери исполнилось три месяца, Фетк принес вырезанный в монастыре в часы 

отдыха оберег. Повесил подарок на шейку девочке и сказал жене:  

- Коль судьба нашей малютке быть оберегаемой рушш и саамскими богами, пусть и на 

груди своей она носит крест и изображение оленя Мяндаша — прародителя саамского.  

Томаско все это знал по рассказу дочери и на этот раз не стал противиться действиям 

Фетка, хотя внучку все одно звал Варван, как нарек при саамском крещении, не иначе.  

Воспоминания старика по реке памяти текли спокойно. Но вот они стали натыкаться на 

пороги. Их завертело в круговороте быстрин, и тогда на сердце старого человека тяжелым 

камнем легла тоска.  

Большая беда обрушилась на монастырь в пору Пазь. Читая следы разора шведов, 

внезапно напавших на монастырь и ближние становища, Томаско находил на местах бывших 

поселений только обгорелые трупы людей, бревна, тлеющие лохмотья одежды и утвари. 

Шведы не щадили никого. В становище, где жила Моресь, — те же самые трупы: 

зарубленные женки, детишки, старики. Там же обнаружил он и своего обгоревшего зятя, из 

последних сил бежавшего в погост предупредить людей о беде, красавицу-дочь, над которой 

ворог надругался и заколол в самое сердце.  

С горечью Томаско думал, каким же коротким оказался их путь по вере нового Бога. Из 

его глаз не выкатилось ни одной слезы, плакала душа старого человека. Пока он хоронил 

Моресь и Фетка, глаза окаменело запоминали образы, навсегда ушедших детей. И как ни 

тяжело было Томаско, но холод в свою душу не пустил, на руках сиротой оставалась 

маленькая Варван, надо было думать, как поднимать ее. 

Быстрей бы пришло время Кыдт15. Тогда важенки его небольшого стада отелятся и 

наполнятся живительным молоком, так необходимым его внучке.  

Олени! Старики говаривали, что они не сыны и дочери Земли, их отец - Солнце-Пеййв. 

Красивые легенды существуют у саамского народа об олене Мяндаше - прародителе саамов, 

о белом олене — человеке с черной головой и золотыми рогами. Давно это было, жила в 

одном становище женщина-нуэйт. Надоело ей в облике человечьем ходить и решила она 

олений облик принять. Гуляла, бегала с дикими оленями по сочным ягельным тундрам, да и 
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понесла. Только рожать в облике оленьем побоялась, вновь обернулась женщиной, а сынок-

то народился олененочком. Делать нечего, сын есть сын, в каком бы облике ни появился на 

свет. Кормила его женщина, пестовала, а когда тот подрос, спросил у матери, где отец его. 

Призналась та, что отец его - олень, и вскочил сын-олень на крепкие ножки да помчался в 

тундру отца искать. С тех пор и появился у саамов запрет вожака диких оленей убивать. А уж 

если дитя человечье оленьим молоком поить, вырастет оно красивым и крепким, как важенка, 

оленей мать.  

Годы бегут... За заботами и хлопотами не заметил Томаско, как и Варван выросла, как 

сам постарел. Вот уж скоро сто лет, как он живет на земле, и снова печаль острым когтем 

вонзилась в сердце старого человека. Варван выросла ладная, пригожая, а с замужеством не 

везет. И увидев в эту осеннюю пору в становище нуэйта Белого Дня, старик каким-то 

внутренним чутьем определил, что он и есть ее судьба, хотя та уже совсем отчаялась когда-

нибудь завести семью и родить ребенка. Ни в какую не хочет ехать на священный праздник 

на озеро Духов, чтобы там принять свою судьбу. Не верит. Что делать, как убедить?  

Варван тоже, как Томаско, готовя поашт кулль16, думала свою думу. Аййя17 говорит ей, 

что спит в ней женка, что не разбудили ее мужчины саамы... Как же спит? С мужем почти 

полный круг солнца жила - не отяжелела. Но ранней весной медведь мужа задрал. Осталась 

одна. Двое парней брали ее на священном празднике саамов Имание оленей, и от них не 

смогла понести. Молодой Вуэнсемь хотел было по зимнику два года назад свататься, а как 

прознал, что пустая она, другую себе в жены сыскал. У той уж и дите по веже ползает.  
 

15 Кыдт – весна. 

16 Поашт кулль - рыба, жаренная на вертеле. 

17 Аййя – дедушка. 
 

Растревожили думы Варван, и сказала она деду: 

- Не поеду я, аййя, на праздник. Опять срам терпеть? Не хочу!  

- Ай, девка, как язык твой повернулся на такие слова, - оборвал ее Томаско сердито, - 

Не для развлечения праздник этот нашим народом устраивается. Святая святых всех саамов 

он. Откажешься — богиня Сар-акка18 тогда уж точно осердится и оставит твою плоть пустой, - 

и уже мягче добавил: 

Верь мне, Варван, я для того так долго жил, не помирал, что не могу тебя сиротой 

оставить. Теперь время мое пришло после праздника собираться за озеро, а тебе мужней 

женой стать. 
 

18 Сар-акка - самая почитаемая из дочерей богини Земли. Считается настоящей саамской повитухой, 

покровительствующей рождению людей, животных, размножению растений. Ей поручено вкладывать ребенка во чрево матери, 

чтобы душа младенца срослась с его телом.  
 

- Не сердись, аййя, - оправдываясь за резкость, сказала Варван, - просто вера моя 

поистратилась. Сколь я Сар-акке молитв вознесла? Сколь жертв в тайне от тебя сделала, а 

она словно и не знает о моем существовании.  
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- Не права ты, внученька. Сар-акка тебя твоей матери во чрево вкладывала, в родах 

ей помогала, как же она могла о тебе забыть? Ты сколь просишь ее, и трех лет не прошло, а 

знашь сколь Наст с Акияввьрь Сар-акку просила? Не знашь, а про то тебе-то ведать нать. Ей 

тожеть все грехи какие-никакие приписывали, а она возьми и в полвека роди всем на 

удивление. Ее за то, что говорила, мол, увидите, все одно рожу, умом тронутой считали, а 

родила! Поверь мне, внучка, тебе по этому году на озеро Духов обязательно ехать нать.  

- Ладно, аййя, куда деться бедной девушке, поверю, поеду по твоему решению, раз 

говоришь, судьба моя там, но это будет в последний раз. 

— Вот и хорошо, девонька, вот и умница, что старику не отказала, — обрадованно 

сказал Томаско.  

 

Глава вторая  

- Скажи, если бы я тебя очень сильно попросил, ты смогла бы мне родить ребенка? — 

спросил Лахэн. — Только честно, смогла? Я мечтаю о своем ребенке! Я бы забрал его у тебя 

и растил сам. Только скажи, что смогла бы мне его родить. 

Настя удивленно посмотрела в бушующие черным огнем глаза мужчины. Что ей 

ответить? Что у нее уже есть двое своих мальчишек? И как это родить и отдать? Да и вроде 

поздно ей думать еще об одном? А он продолжал требовательно смотреть на нее своими 

вороничного цвета глазами и просить о сыне.  

- Ты даже не можешь представить, как я мечтаю о собственном ребенке, сыне - дочери, 

все равно! Кажется, все бы отдал женщине, сумевшей мне его родить. Жена больше детей не 

хочет. А мне нужен ребенок, понимаешь? Хорошо бы сын, продолжатель рода! 

Наверно, в лице Насти отразилось сострадание, которое Лахэн прочел и сказал, как 

отрубил:  

- Нет, ты не родишь мне его. 

Он закрыл глаза, чтобы скрыть горечь, и тяжело вздохнул. 

Кто для него Анастасия, с которой он только несколько часов назад познакомился?  

Вторая в жизни женщина. Женщина с ярко-рыжими волосами и сочной зеленью в 

глазах. Если можно было бы женщине давать определение времен года, он назвал бы ее 

летней и солнечной... С каким-то особым притягательным своим запахом, совершенно не 

присущим другим женщинам. Этот запах и пробудил в нем азарт первобытного охотника. Ему 

вспомнился момент знакомства с ней в Шереметьево. Сначала все время перед глазами 

мелькало лицо Ларисы Судаченковой, которой родители передали с участниками ансамбля 

«Эльвель» посылку, и которая надоела ему своими взглядами еще в Каврале, а затем Перий 

— руководитель их - представил Настю. Она протянула ему свою руку и мелодично 

произнесла: «Анастасия, можно Настя». Он даже не заметил, как крепко сжал ее маленькую 

ладонь. Кто-то из друзей ансамбля, видя, как Лахэн уставился на Настю, пошутил: «Попал 

медведь в лисью западню». Все засмеялись, только он, Лахэн, оставался глух и слеп ко 

всему окружающему, пока ощущал тепло ее ладони. Но тут Перий назвал другого. В гулкости 

аэропортовской суеты выделялся только один голос: мягкий, веселый, который принадлежал 
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ей. Среди толпы он видел только ее большие зеленые глаза. Она радостно и широко 

улыбалась всем, кого ей представлял Перий, а глаза, казалось, говорили: «Я в вашем 

распоряжении. Думаю, у нас будет достаточно времени, чтобы познакомиться поближе».  

Разве мог он тогда предположить, что знакомство с ней может произойти настолько 

близко? Конечно, нет. Такая мысль тогда еще не приходила в голову, хотя он уже и 

почувствовал, что эта женщина завладела его сердцем.  

Она не была красавицей, но ее внутренняя энергия, обаяние притягивало сильнее, чем 

магнит. Открытая бесхитростная улыбка, искрящиеся радостью глаза рушили все преграды. 

Ее хотелось любить, ощущать рядом, вдыхать пьянящий аромат ее тела, каждую ночь 

зарываться лицом в шелк ее волос и жить с ощущением счастливого мужчины, который 

наконец-то обрел любовь только для него предназначенной женщины. Вот она лежала 

рядом, поверженная его любовью, но своими мыслями, своей жизнью остающаяся 

недоступной и бесконечно далекой... Впервые Лахэну захотелось завоевать не только тело 

женщины, но и ее душу, даже если она и не одарит его ребенком. 
 

Глава третья  

Почему птица перестает петь? От одиночества или потери друга у нее пропадает 

ощущение полета, радость жизни? А что делать птице на земле, если она не может летать?  

Анастасия иногда представляла себя птицей. Она летала высоко и пела свою песню 

любимому, пока он был рядом. Но стоило ему покинуть ее, и ощущение радости полета 

пропало.  

Несколько лет Анастасия Одинцова жила с мужем душа в душу, и это составляло ее 

счастье. Отзвуки прошлого будили в ней тайную грусть о муже, о настоящей, счастливой 

семье, в которой обитали согласие и любовь. Не из книг, не в своем воображении она 

познавала счастье семейной жизни. С пьянящим трепетным обожанием смотрела на мужа, 

отца своих детей. С замиранием сердца слушала его признания в любви и верности. 

Старалась быть настоящей преданной женой, ласковой матерью, безупречной хозяйкой. И 

быть может, в повседневных будничных хлопотах о семье не заметила, как муж потерял к ней 

интерес, как к женщине. Исчезла из их отношений тайна завоевания друг друга, и она стала 

для него просто мать, хозяйка, нянька... И однажды... Анастасия все еще помнила, как 

застала с мужем в своей постели другую. Как затем он просил у нее прощенье, и они еще 

какое-то время жили вместе ради детей. Но что-то ушло из Настиной души. Может тепло, 

которым она пыталась согреть их супружескую постель, может чувство постоянного 

присутствия в постели чужой женщины? Хотя то постельное белье, она даже не стала 

стирать, а, брезгливо сдернув с кровати, выкинула в мусоропровод. 

Да, Настя видела, что и муж ее не находил теперь в их нынешней жизни ни любви, ни 

душевного взаимопонимания. Все чаще он возвращался домой поздно вечером, ложился в 

кровать, отворачивался от нее и засыпал. 

Так проходили недели, месяцы и, наконец, они развелись. Он ушел к той самой 

женщине, но педантично продолжал заботиться как о детях, так и о ней самой, чувствуя 
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огромную ответственность за тех, кого бросил. А может, он еще неосознанно продолжал 

любить ее, даже, несмотря на то, что жил с другой. А может, ей просто казалось, что, приходя 

к детям, их отец ревностно глазами обследовал каждый уголок комнаты на предмет чужого 

мужчины в доме. 

Настя много думала о сущности женщины в жизни мужчины и пришла к выводу: 

женщин, умеющих наводить чистоту, хорошо выглядеть, растить детей, - много. Миллионы! 

Но женщин, сумевших дать мужчине почувствовать его исключительность, единицы... И от 

такой женщины ни один мужчина не уйдет.  

Поняла, нельзя давать мужчине уверенности в том, что она, кроме него, никому не 

нужна. Ведь умная женщина не на столько самонадеянна, чтобы считать себя верхом 

совершенства и думать, что ее мужчина всецело принадлежит ей и больше никому. Обычно 

таких женщин в семьях и подстерегают крушения, разочарования, отчаяние, такие, как 

перенесла Анастасия. 

Недаром древние очень мудро говорили: в мире нет зла, так как все зло в нелюбви и 

вне мира. В нелюбви! Отсюда и все беды.  

После их развода с мужем прошло четыре года. А она так больше и не нашла никого. 

Мать, видя грустные глаза дочери, однажды призналась:  

- Это, Настенька, нам по жизни невезенья с тобой написаны. Мне мать моя 

рассказывала: ходила по саамским погостам старуха, бабила - роды принимала. Вот 

пристала пора родиться мне. Мать позвала старуху, а та, приняв и, обмывая меня над 

корытцем, взяла словами да сглазила. Говорит: «Шестьдесят лет роды принимаю, а чтоб 

ребенок сразу идти наладился, первый раз наблюдаю». А я, видать, ножками над корытцем 

засучила. Матери-то не до старухи и ее слов, потом поняла, когда я болеть начала. В 

Коардек сыйт, где мать жила до замужества бань не было, да и в Луйяввре, куда замуж 

вышла, саамы тоже в те времена их не строили. Только при домах коми небольшие 

строеньица стояли, именуемые банями. Узнала материна подруга-ижемка про сглаз, 

уговорилась повести к бабке-знахарке из своих. Натопила та баню и научила, что делать 

надо: плескать на каменку, чтобы жар гуще был, и ребенка парить. Сначала мать положила 

меня поперек под живот к себе на ноги и стала тихонечко веничком похлестывать. Затем вниз 

головой перевернула и опять била. Она вся в поту от жара банного, волосы на голове 

высохли, а мне хоть бы что, словно и не в парной на горячих ногах матери лежу, а в амбаре, 

где рыбу льдом перекладывают. Посмотрела коми- знахарка и говорит: «Еще два раза 

придешь». А мать сдуру рассказала об этом родичам, бань-то еще не ведали, те и 

отговорили ее идти. Знахарка после, увидев мать, посочувствовала: «Не пришла до конца 

сглаз снять, теперь твою дочь и детей ее так всю жизнь люди и будут сглазывать». Мать меня 

затем три раза в церквях разных крестила, кто-то ей посоветовал, но не сильно помогло. 

Видишь, все равно часто болею. Ты у меня тоже крещенная, а вот нашелся кто-то, 

позавидовал счастью и расстались с мужем. 

- Так что ж, мама, мне так и не будет в жизни везти? 

- Погоди, доченька, я для тебя тоже какую-нибудь знахарку найду, глядишь сглаз и 

снимется19. 
 

19 Hадо отметить, что саамы хоть и приняли христианство более четыреста лет назад при Трифоне Печенгском, 

сохранившимся в преданиях саамов, как святом, праведном, светлом лопарском апостоле, но не переставали поклоняться и 

богам языческим. Вот, что по этому поводу сообщает этнограф конца XIX века, написавший большой труд «Русские лопари» 

Николай Харузин: «... если лопарь отправляется для принятия Св. Причастия в церковь, он до церковной исповеди совершал 



 13
исповедь перед своими богами; это происходило либо дома, либо у первой воды, которую он встречал на пути в церковь...» 

Более трех столетий саамы считались двоеверцами, потому как ходили и в церкви православные, и не забывали своих 

языческих богов. Но к концу ХХ века стали в большинстве своем настоящими христианами, но заговорам все же не переставали 

верить.  

 

Вскоре Анастасия получила приглашение в Москву на стажировку в Информационный 

центр коренных народов и, не задумываясь, поехала, оставив детей на родителей и бывшего 

мужа. Она уже не помнила, когда была в столице. А ведь здесь прошли годы ее юности, 

самые лучшие годы студенчества, учеба в институте.  

Столичная жизнь! У нее свои законы! Свой отчет времени, расстояний, восприятия 

окружающего мира. У москвичей, не важно, какой ты человек: простой или заумный, сноб или 

«свой в доску», отпечаток столичности есть во всем: в походке, взгляде, манере разговора. 

Каждая минута москвича точно рассчитана: не опоздать, не попасть в час-пик, не пропустить 

что-то новое. Постоянная внутренняя собранность, гонка куда-то и за чем-то. Да, Настя все 

помнила. И ночные прогулки при луне на Ленинских горах, и свой первый поцелуй с Сережкой 

Сухановым, и влюбленность в него, и встречу в Большом театре со своим бывшим мужем...  

По приезде Анастасии в Москву в первопрестольной всю неделю лил дождь. На улицах 

сыро, неуютно, как, впрочем, и в недорогой гостинице, куда поселили стажеров Центра, так 

как отопление по всей Москве давно уже отключили. И все же этого нельзя было сказать о 

редакции «Северные просторы», где находился Информационный центр коренных народов 

России. Там царили тепло и уют.  

Группа стажеров, в которую попала Настя, состояла из восьми человек: эвенк, чукчанка, 

селькупка, двое коряков, юкагир, ульч и она, представительница саамов Кольского 

полуострова. Хотя, если честно, Настя, несмотря на то, что мать у нее и была саами, совсем 

не ощущала себя таковой. Может, это было в силу того, что она почти не знала саамского 

языка. А может, оттого, что в паспорте была записана по отцу — русской. Как бы то ни было, 

она все же приехала в Центр и начала учиться в нем.  

Селькупка Ирина, с которой Анастасия сразу подружилась, сидела за компьютером, а 

Настя в ожидании своей очереди поработать на чудо-технике, забралась на подоконник и у 

распахнутого окна изучала материалы по культуре саамов. Впервые за несколько дней дождя 

погода в Москве, стояла солнечная, если не сказать жаркая. Теплый щекотливый ветерок 

заносил в комнату запах неподалеку цветущей сирени, и Насте подумалось: в Мурманске 

еще снег лежит, а здесь вовсю сирень цветет, солнце светит. Если долго-долго смотреть на 

солнце, оно слепит. Перед глазами сразу появляются темные круги, и, чтобы избавиться от 

них, необходимо закрыть глаза и дать им отдых. Может, поэтому в старинной саамской 

сказке, люди сначала получают кусочек солнечного света, и только привыкнув все солнце.  

Когда-то земля Насти - Лапландия - была темной страной, над которой не светило 

солнце. Никто из людей не видел его. Только черное небо, освещенное луной и звездами. 

Было так темно в этой стране, что люди едва различали друг друга. Они жили в вежах и 

прозывались вежниками. Прошло тысячу лет и еще тысячу, и вот прискакал в эту страну 
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старик с белой седой бородой до колен на чудесном олене и рассказал людям о солнце. 

Захотели вежники тоже увидать его. Выискался в племени отважный юноша и добыл 

небольшой кусочек. Осветил он тундру, и увидели люди, как зарделись небеса, вспыхнув 

красным цветом. Озарились болота. Вода в озерах и реках стала голубой, мхи - 

разноцветными. Такой красоты никогда не видели люди темной страны и подумали: если 

маленький кусочек солнца смог так украсить их землю, то какой же она станет красивой, когда 

принесут они на небо все солнце?! Тронул солнце рогом чудесный олень, и оно плавно 

покатилось и легло на рога ста тысяч оленей, которые принесли его в тундру. С тех самых 

пор оно и светит людям лапландской земли20. 

- Светит-то-светит, подумалось Насте, а снег до сих пор растопить не может. Как же 

далек ее полуостров от центра земли.  

- Настён, давай нашим предложим, когда все в Центре соберутся после праздников, 

вечер откровений организовать, - прервала ее мысли Ирина. — Заметила, как ребята на 

обсуждениях напирают на русских, мол, они только и виноваты в бедах коренных народов - 

самые настоящие завоеватели и колонизаторы.  

— Еще бы не заметить! Андрюшка ясно дал понять, эвенки страдают от русских и 

якутов. Конечно, если рассматривать историю коренных народов, то было всякое: и войны, и 

насильственное крещение в православие, но при этом были и положительные результаты, 

хотя, если подумать, мы с тобой не совсем правы, что судим их. Мы ведь не чистокровные, 

как все остальные в нашей группе. Ты вот - от селькупов и казаков, а я - от саами и русского. 

Смесь бульдога с носорогом получается, Ириша.  

— Да, Настёна, мы с тобой не «чистые». Но коль в России основная часть коренных 

народов уже перемешена кровью с русскими, чего теперь-то копья метать... А знаешь, как 

селькупов до революции звали? Остяками, или самоедами.  

- Что-то ты, милочка, путаешь, - усомнилась Настя. — «Самоед» с финно-саамского 

языка переводится, как самэ-една, то есть земля саамов.  

- Правильно, - подхватила Настю Ирина, - от твоих саамов это слово и 

распространилось на другие народы, в том числе и на селькупов. Так что мы с тобой где-то 

родственники, а?  

- Куда от тебя деться, — засмеялась Анастасия, - конечно, мы одной крови. 

Их разговор нарушила корреспондент журнала «Северные просторы» Вера Лапина, 

давняя знакомая Насти, не раз наезжавшая в Мурманск за сбором информации о саамах.  

— Насть, будь другом, сгоняй в буфет, купи чего-нибудь пожевать, - произнесла она 

умоляюще, поправляя очки с толстыми круглыми стеклами, - я отлучиться не могу, звонка 

жду. Пока ходить будешь, чайничек вскипячу. Пора бы нам, девчаточки, и перерыв в работе 

сделать, как вы на это смотрите?  

- На это всегда смотрят положительно, - выговорила селькупка Ирина, чеканя слова. И 

добавила, - Настён, я с тобой сбегаю, устала до смерти от этого компьютера.  
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20 Саамская сказка, записанная П. П. Юрьевым в пересказе автора.  

 

И, правда, к концу дня девчата чувствовали: животы их уже подвело. Вернувшись из 

буфета, они в Центре обнаружили корячку Ларису Судаченкову, приехавшую из Санкт-

Петербурга, куда она ездила к своим друзьям в Полярную академию. Настя, удивляясь, 

спросила ее: 

- Что так рано? Вроде собиралась дней на пять, а всего-то три прошло.  

- Да тут родители с Камчатки позвонили, чтобы я ансамбль «Эльвель» встретила, он во 

Францию на гастроли летит, вот с участниками его и послали передачку.  

- Везет, от родных весточку получишь, - сказала Ирина, до сих пор не получившая с 

родины еще ни одного письма. 

- А поехали их завтра со мной встречать в Шереметьево, - предложила Лариса. 

- С удовольствием бы, да я завтра в театр намылилась, культурную программу себе 

устраиваю. 

- А хочешь я с тобой съезжу, если одной скучно? - предложила Настя. — Я завтра 

целый день свободна. Да и Перий Халоймов, руководитель этого ансамбля, мне знаком. 

Заодно бы с ним увиделась.  

- Конечно поехали, - обрадовалась Лариса. 

 

Глава четвертая  

 

Вечером в гостинице Настя молила Бога, чтобы послал назавтра хорошую погоду. И то 

ли водные ресурсы неба поиссякли, то ли молитва достигла небес, только погода в день 

встречи выдалась солнечной и по-летнему теплой. И вот они уже с Ларисой ехали на 

автобусе встречать с далекой Камчатской земли ансамбль «Эльвель».  

Лариса, увидев выходивших артистов, бросилась к ним с приветствиями, потом 

вспомнила про Анастасию и, помахав ей, подозвала подойти к прилетевшим участникам 

ансамбля.  

- Анастасия! А как ты-то здесь очутилась, - увидев ее, с удивлением воскликнул Перий, - 

и расставил навстречу свои руки.  

- Дай-ка на тебя поглядеть. Сто лет не виделись, - она высвободилась из его объятий и 

посмотрела оценивающе. — Ничего, смотришься молодцом.  

- Старое дерево, хоть и скрипит, но живет, - в тон ей пробасил Перий. - А ты, я вижу, все 

молодеешь? Как твой Мурманск? Стоит еще? Не захлебнулся волнами Атлантики?  

- А твоя, Перий, Камчатка не осела на дно Тихого?  

Пока они поддразнивали друг друга, подошли остальные участники коллектива. Все с 

любопытством рассматривали улыбающуюся знакомую своего руководителя. Почувствовав 

на себе чужие взгляды, Настя начала знакомиться со всеми остальными. Перий в 

отдельности представлял каждого.  
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Лариса, видя какой интерес вызвала Анастасия у участников «Эльвиля», фыркнув, 

обиженно произнесла:  

- Нет, смотрите на них, свою землячку они уже и не замечают.  

Ительмены стали оправдываться, мол, всего-то месяц прошел, как виделись, а она уже 

губки надула. Анастасии от слов Ларисы стало сразу как-то не по себе.  

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

участникам «Эльвеля» арендовала автобус.  

- Садись рядом, поговорим, - предложил Насте Перий. — Ты что в Москве делаешь?  

- В Центре вместе с вашей Ларисой стажировку прохожу. 

— Ну и как нравится?  

— Интересно. Хотя, если честно, не всегда после наших дискуссий у меня на душе 

ладно. Ребята попались молодые, максималисты. У них или черное, или белое, а жизнь, сам 

знаешь, разная.  

- О чем же спорите, что так душу ранит? 

- О национальностях. Например, кем себя считать? Ну, вот мне, русской или саами? 

Семен Елагин, наш руководитель, говорит, что человек обязательно должен сделать выбор. 

А я сказала, что не могу называть себя саами. В паспорте-то русской записана. Паспорт 

менять? У нас сейчас многие меняют да в саамов превращаются. Выгодно сегодня малой 

нацией быть. Прямо мода какая-то пошла. Я так не могу. Отец у меня с Торжка. В детсаду, в 

школе, в институте меня русские педагоги учили, что ж я теперь от них и отцовского рода, как 

от черта лысого, открещиваться должна. Да если глубже копать, у меня по отцовской линии, 

какой только еще крови не намешано, одна прапрабабка даже цыганкой была.  

— И что Елагин? Я ведь пару раз с ним на Камчатке встречался. 

— Елагин говорит, что в новом российском паспорте отменят графу «национальность». 

А я опять думаю, хорошо это или плохо? Не перегиб ли очередной нашего правительства? 

Вот помню, бабушка мне свидетельство о рождении показывала, в котором национальности 

ее родителей не были вписаны, так знаешь, как это обижало ее. Говорила, родители саамы 

были и я - саами. Разве может человек быть без роду-племени, это все равно, что корней его 

лишить. Но сегодня вопрос уже о другом стоит. До этой поездки я жила и не задумывалась, 

кто есть: русская или саами. И хоть в паспорте «русская» стояло, корни свои саамские знала 

хорошо. Да, по-моему, так в России большинство и живет. А сюда приехала, говорят: 

выбирай. Словно лоб в лоб меня со мной же и сталкивают, и начинается в душе раздрай. Тут 

и подумаешь, а может и неплохо, что в паспорте национальности не будет записано. По 

крайней мере, тогда я себя, может, буду свободнее ощущать. А то выбирай. Почему я должна 

выбирать, если во мне и русская кровь, и саамская? И без национальности как жить?  

- Как я погляжу, серьезные вопросы решаете. И что на все это вас Семен толкает?  

- А кто же? Он руководитель. Если я еще спорить с ним умудряюсь, то наш молодняк 

ему, то и дело в рот заглядывает. Да что там я, ты о себе рассказывай, об ансамбле своем. 

Ишь куда собрались, в самый центр цивилизации.  
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- Оно, Настенька, как поглядеть. Может, эту самую «цивилизацию» мы им понесем? 

Рад, не буду скрывать, наконец, моя мечта начинает сбываться. Я с детства больше всего в 

жизни хотел мир увидеть, поездить по разным городам, странам... И видишь, мечта 

сбывается. Гастролировали во Вьетнаме, теперь во Францию летим.  

— Молодцы! Я очень рада и за тебя, и за твой ансамбль. Кстати, а почему ты его 

«Эльвелем» назвал?  

— Эльвель - образ прекрасной девушки. По старинной ительменской легенде в нее 

влюбляются два брата Каврал и Плахэн. Из-за этой любви они готовы пролить кровь друг 

друга. Чтобы предотвратить братоубийство, шаман Ухт превращает их в реки, а красавицу-

деву в «юную гopy». Наш Каврал как раз на реке имени одного из братьев стоит.  

- Значит, твой ансамбль взял образ девы-горы?  

- Да, если добавить еще, что это не просто гора, а вулкан. 

- Действующий?  

- Нет, вулкан Эльвель притих, зато действуем мы. Все началось тридцать лет назад, 

когда знаменитая моя землячка Татьяна Гуторова, большой знаток и собиратель 

ительменского фольклора, написала сценарий балета «Эльвель»...  

 

Глава пятая  

 

В гостинице устраивались долго, но когда устроились, собрались все в номере Перия. 

Словно по волшебству на столе из ближайшего магазина появились бутылки водки и закуска. 

Ительмены достали камчатский балык, запах от которого распространился по всей комнате. 

А так как стульев на всех не хватило, сели на медвежью и росомашьи шкуры из реквизита и 

костюмов участников ансамбля.  

Глядя на приготовления ительменов к застолью, на вяленую рыбу, шкуры, Анастасия 

вдруг вспомнила, что уже переживала подобное состояние в тундре в чуме. Бабушка 

однажды взяла ее на остров к рыбакам-саамам, которые на зиму заготовляли рыбу: солили, 

вялили, коптили. Тогда тоже все сидели на шкурах, правда оленьих, возле огня и ели 

вяленую рыбу. И в воздухе витал такой же специфический запах. А смешанные слова саамов 

с родным языком и русским еще больше настраивали маленькую Настеньку на сказку. 

Ительмены своей внешностью были очень похожи на индейцев Америки, и это возбуждало в 

ней еще больший интерес к ним. И она уже не замечала, что сидит в обычном гостиничном 

номере: воображение перенесло ее в Канаду на берег какой-нибудь бурной реки в вигвам на 

индейский пир, потому что и речь ительменов, как и саамов, окрашивалась журчанием 

таинственных неведомых ей до сих пор словосочетаний незнакомого чарующего языка. А 

может, чувства ее обострялись от их удивительно красивых песен, всколыхнувших в ней 

генетическую память ее предков, зазывающих познать непознанное.  

Артисты, немного выпив, расслабились, стали подшучивать друг над другом. 

Спрашивать Ларису о стажировке, о достижениях. Лариса, чуть захмелев, хвасталась своим 
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землякам тем, что запросто ходит к депутатам в Госдуму, в Администрацию президента. 

Настя сидела на шкуре рядом с Лахэном Стрельниковым, одним из очень ярких участников 

ансамбля, и в шуме голосов пыталась что-то говорить. Еще в аэропорту она обратила 

внимание на этого черноволосого, статного парня с чуть раскосым разрезом глаз. Хотя, от ее 

взгляда не ускользнуло и то обстоятельство, что Лариса тоже, как-то по-особенному смотрит 

на него, и здесь, уже в комнате гостиницы, постоянно цеплялась к нему.  

- Ты москвичка? — спросил Лахэн Анастасию.  

- А что, похожа? — вопросом на вопрос, смеясь, ответила она.  

Лариса, услышав вопрос Лахэна, поспешила опередить Настю с ответом.  

- Какая она москвичка. Мурманчанка. Вместе со мной в Центре стажируется. 

Парень осудительно взглянув на Судаченкову за то, что без приглашения влезла в 

разговор, произнес:  

- Ты считаешь, Лара, что Анастасия сама не смогла бы ответить? 

- Тебе Лахэн и слова не скажи.  

Настя, чтобы замять перепалку, подтвердила ительмену, что она мурманчанка. 

- Но ты совсем не похожа на северянку, - ответил ей Лахэн. 

- Вот те на! А на кого я в таком случае похожа? 

- На русскую.  

- Это тоже не исключается из биографии. Мой отец родом из Торжка, мама — саами. 

Так что, как видишь, я самая настоящая коренная лапландка. 

- Это и удивительно. В тебе столько света, огня! Северяне другие. Более сдержанные 

что ли...  

- Значит, я исключение. Что еще хочешь знать? — тише спросила Настя и увидела, что 

ее прямой вопрос смутил парня. — Да ты не стесняйся, это нормально. Когда люди 

знакомятся, они хотят узнать друг о друге как можно больше. Я разведена, воспитываю двух 

сыновей, работаю в библиотеке. Сейчас, как правильно заметила Лариса, на стажировке в 

Центре коренных народов. Может, и ты мне о себе расскажешь? Знаешь, в нашей группе 

кроме Ларисы есть еще один парень коряк, тоже с Камчатки. Много нам рассказывал о своем 

народе. А вот сегодня встретила вас, и так захотелось все об ительменах узнать. 

Но говорить спокойно в комнате, куда набралось больше десятка человек, было 

невозможно, и Лахэн пригласил ее в свой номер. Когда они уходили, Настя увидела, каким 

недовольством блеснули глаза Ларисы.  

Она была далеко не юной и наивной девушкой, чтобы не заметить интерес корячки к 

Лахэну, но она также видела, какими глазами смотрел и на нее этот парень. Да и ей он тоже 

понравился. Почему-то захотелось узнать о нем все-все: кто, с кем, где, как, почему? В 

номере тихо, свежо. Лахэн предложил сесть на диван, затем спросил:  

- Что же ты хочешь узнать обо мне? 

- Все, что сам захочешь рассказать. 
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- Но в моей биографии нет ничего примечательного. Я из ительменского рода кулес. 

Предки мои жили к северу от реки Белоголовой, хотя ты все равно не знаешь, где это. 

Родился и вырос в тундре. До семи лет, пока не пошел в школу, по-русски совсем не говорил.  

- А как же с ребятами общался? У вас на Камчатке наверняка тоже русских больше, чем 

коренных жителей.  

- Не знаю. Жестами. Это уж позже русскому выучился, но все равно больше на своем 

люблю говорить, на ительменском.  

Насте было удивительно. Она знала, что в Луйяввре, в саамском селе, на родине ее 

матери, многие женщины говорили на родном языке, мужчины тоже знали его, но в быту 

предпочитали русский. Это стеснение и какая-то неуверенность им передалась, скорее всего, 

от отцов. Ведь перед Отечественной войной на Мурмане вдруг всех саамов объявили 

сепаратистами, якобы решившими создать свое отдельное государство. И пришло же такое в 

чью-то бредовую голову. Начались аресты. В школах, где вроде только недавно дети стали 

изучать саамский, ввели на этот язык строжайший запрет. Когда же, в конце семидесятых, 

снова язык стали внедрять, он детьми воспринимался уже не как свой родной, кровный, а как 

иностранный. А попробуй-ка, выучи иностранный за два урока в неделю?  

Настя, как многие ребята ее поколения, на саамском почти не говорила, но и не считала 

себя от этого ущербной. Наверно, потому, слушая Лахэна, удивлялась, с каким достоинством 

тот говорил о родном ительменском языке, как высоко ставил его даже над русским.  

Он продолжал вспоминать детство:  

- Помню, как в первый раз в Каврал привезли арбузы. Я, думая, что это мяч, упросил 

мать купить. С ребятами тут же побежали играть в футбол. Пнули разок, тот на куски и 

разлетелся. Вот было удивления. Но никому даже в голову не пришло попробовать, а вдруг 

съедобно. Или заставили в школе задачку на гранаты решать. Сколько будет, если к одному 

гранату прибавить два? Не решил, что такое гранаты не знал. А уж, когда меня в 

Петропавловск, в школу учиться отправили, где я впервые телевизор увидел, никому не 

давал смотреть, искал, как туда все залезают. Пришлось учителям меня на телевизионную 

студию специально вести, чтобы понял и не мешал остальным.  

- А вообще в школе трудно было учиться?  

- Да как сказать, пока языка не знал, трудно. Да, вот еще, задачки не получались про то, 

чего не знал, зато на расстояния любой трудности решал, это было близко, понятно.  

- А мне руководитель саамского ансамбля «Ойяр» Марий Медведева рассказывала, что, 

когда она училась, ей трудно было. Саамские дети, хоть и знали русский чуть-чуть, но 

думали-то на родном. Даст учитель задание, она в своей голове сначала с русского на 

саамский переведет, осмыслит, затем с саамского на русский, вновь осмыслит. Бывало, пол 

урока пройдет, пока от нее учитель ответа добивался. 

- Со мной тоже такое было. Многих ительменских детей за это долгодуманье во 

вспомогательные школы отдали. Да и родители, видя, как детям трудно учиться, при 

встречах друг другу сетовали, что напрасно они дома по-ительменски говорят, только 
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ребятишек этим с толку сбивают. Нет книг на ительменском языке, забывается он. А я вот 

не согласен. Пока говорю на родном языке, ительменом себя ощущаю.  

- В моем детстве в Луйяввре тоже школа вспомогательная была, но затем учителя 

добились ее закрытия, и все дети стали учиться в обычной или школе-интернате. И знаешь, я 

только недавно поняла, что у саамов, да, наверное и у ительменов, совершенно не было 

развито логическое мышление, они владели больше образным абстрактным мышлением. 

Столетиями, а не исключено и тысячелетиями, от своих родителей саамские дети 

перенимали конкретные знания и умения: шить нитками оленьих сухожилий меховую одежду, 

обувь, наблюдать за явлениями природы, пасти оленей. 

- Ты права, это же можно наблюдать и у моего народа. А хочешь, я тебе о своих собаках 

расскажу?  

- Их у тебя много? 

- Своих, тех, которых я из щенков вырастил, было пятеро, а в эту осень друг, что 

женился и в Палану уехал, еще четырех подарил. Все лайки чистокровные. Собаки - моя 

гордость! Ни у кого в Каврале такой упряжки нет. А сколько повозиться пришлось, прежде чем 

стали понимать с полуслова? Собаки ведь очень чуткие существа, каждое изменение в твоем 

настроении ловят, все понимают. И в человеке превыше всего ценят строгость и 

преданность. 

- А как же доброта?  

- Добрый ты или нет, то и глупый щенок поймет. Ты мне вот что скажи, сколько времени 

ваш олень может без пищи бежать?  

- Если честно, не знаю. Может, часов пять, но думаю, не больше. Затем его 

останавливают на прокорм. 

- Вот! — сказал восхищенно Лахэн. — А моих лаек раз в сутки покормишь, и они будут 

бежать столько, сколько тебе нужно. Любил я слушать в тундре их пение. 

- Так они у тебя еще и поют?  

- А ты никогда не слышала? Ведь у каждой собаки свой тембр голоса, как и у человека. 

Одна лает звонко, задиристо, другая с хрипотцой, третья грозно, а вместе прекрасный 

собачий хор получается. Вот к их пению я за селом и прислушивался, пробовал подражать, 

работать со своим голосом.  

-Ты о своих собаках так говоришь, будто они какие-то особенные. 

- Ну, разумеется! Чистокровные ездовые камчатские лайки. 

- Что же там другие есть? — недоумевала Анастасия.  

- Полно. Почти все, кто к нам приезжал, тащили с собой собак: овчарок, боксеров, 

болонок, разную помесь. Это сильно повлияло на местную породу. И сегодня настоящую, 

породистую камчатскую лайку можно в Красную книгу заносить! Что собаки? Ительменов 

ведь тоже осталось тысячи полторы, не больше.  

Настя знала, что среди малочисленных народов, по последним данным, рождаемость 

упала на тридцать процентов, зато смертность возросла более чем на сорок. Вот и 
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выживайте, как знаете. А сколько коренных жителей уходит из жизни из-за водки? Жуть! Да 

что там коренные? По всей России народ то ли спивается, то ли от голода мрет. Словно, 

целенаправленная политика на истребление народа кем-то ведется. Мол, коренные из-за 

малочисленности сами вымрут, а россияне, если не сопьются, то мы их уничтожим. Не важно 

чем: войной, голодом, развратом... 

От подобных мыслей у обоих настроение упало. Надо было как-то менять тему 

разговора, и Настя, беря на себя инициативу, спросила:  

- Лахэн, а как ты в ансамбль попал? Танцуешь давно? 

Он улыбнулся. 

- Сколько себя помню, столько и танцую. А профессионально, в «Эльвеле», лет 

четырнадцать, если не больше.  

Еще в детстве мальчишкой все к старикам бегал их танцы смотреть. Они видят мой 

интерес, тут же в круг приглашают. Ительменам говорить не надо, они твой интерес по 

глазам читают. Отведу душу, и вновь до следующего раза. 

Любил стариков, уважал, они его премудростям жизни учили: охоте, рыболовству. 

Показывали, какое дерево можно срубить, а какое нет. Если стоит трухлявое - жизнь из него 

ушла - используй на дрова. Многой ительменской мудрости научили они в юные годы Лахэна. 

И ходил он по земле, как лев, смелым, крепким, умеющим постоять и за себя, и за более 

слабого.  

Так уж вышло, после смерти отца матери с семью детьми тяжко пришлось, да еще в 

последние годы дояркой работала. Света в селе нет, доильных аппаратов тоже, вот ей и 

приходилось вручную более тридцати коров доить. Придет с работы - рук не чувствует. 

Братья и сестры у него постарше, это он поскребыш, как в народе говорят, вот на руках 

бабушки и деда и вырос. 

Лахэн рассказал Анастасии всю свою жизнь без прикрас, просто и откровенно. А после 

спросил:  

- Ты когда-нибудь Алхалалалай видела? 

- А что это?  

- Наш старинный праздник.  

- Ну откуда же мне его видеть. Расскажи. 

- Да в том-то и дело, что его рассказать нельзя, его увидеть надо. Приезжай в сентябре 

в Каврал, знаешь, как его у нас ждут?  

- Ты хоть скажи, что в вашем празднике главное? — спросила Настя. 

Он посмотрел на нее с удивлением:  

- Конечно, танец!  

- Танец? — теперь удивилась она.  

- Да! — подтвердил Лахэн и с мальчишеским пылом запел: 

Чем сидеть, горевать,  

Лучше петь да плясать. 
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Бубен есть, ноги есть,  

Кто станцует, тому честь.  

Затем стал отбивать рукой такт, словно ударял в бубен. Ритм рук привел в движение 

его корпус, на придыхании вырвались и первые звуки, похожие то ли на курлыканье птиц, то 

ли на шум волны, бьющейся о морской берег.  

В танце Настя постепенно наблюдала превращение Лахэна из московского гостя в 

первобытного жителя древней камчатской земли. Наверно, именно этот зов и подхватил 

лапландку Анастасию. Не осознавая своих действий, подчиняясь ритму мужчины, она тоже 

стала повторять его движения, сначала робко, затем, заражаясь, все смелее и смелее. И 

глаза их, напоенные пряной июньской ночью, ярко заблестели: ее - цветом густых сочных 

трав, его — мокрой, как после дождя, черной ягодой шикшей21. 

И свидетельницей этого блеска явилась молодая нарастающая луна, без приглашения 

заглянувшая к ним в окно. Она была любительницей подсмотреть счастье других, ведь 

своего-то не имела. А затем долго еще отражать его в своих небесных зеркалах. 

Как Настя ни пыталась впоследствии вспомнить, каким образом очутилась в его объятьях, 

не могла. Так бывает, когда жданное счастье долго задерживается с приходом и обрушивается 

на человека без предупреждения и намека. Она почувствовала, как сразу набухли груди, точно 

при приливе молока у кормящей матери. Заныли, заломили в сладостном предчувствии быть 

обласканными руками мужчины. На какой-то миг у обоих остановилось дыхание, так близко они 

были они оказались друг к другу. И волнующая дрожь от первого прикосновения, первого 

поцелуя передалась и ему. Не выпуская ее из своих объятий, Лахэн произнес:  

- Я хочу, чтобы ты осталась со мной. Скажи «да». 

- Да, - тихим эхом отозвалась она.  

- Я мигом, — усадив ее на мягкий диван и то ли в шутку, то ли всерьез, приказав, - жди, 

смотри, - Лахэн скрылся за дверью.  

Она медленно приходила в себя от любовного шока. Все произошло слишком 

неожиданно. Сколько времени прошло с той поры, когда ее вот так же охватывало волнение? 

Не вспомнить. Сердце тосковало, но не теряло надежду на чудо-встречу. И вот тогда, когда 

она не была готова к ней ни мысленно, ни душевно, эта встреча произошла. И, когда за 

Лахэном захлопнулась дверь, Настя тихо произнесла: «Да, я остаюсь!»  

Эта невинная фраза, сказанная вслух, точно магическое заклинание, придала уверенности. 

Она встала и решительно направилась в ванную комнату, а когда вышла, увидела на столе букет 

сирени. Распустив волнистые волосы, тщательно их расчесала и, найдя свое отражение в 

зеркале привлекательным, спокойно села на мягкий диван дожидаться Лахэна. 

Он появился через несколько минут с бутылкой шампанского и смущенно, улыбаясь, 

произнес:  

- Никогда никому не покупал цветов. Не то, что денег жалел, просто считал их 

никчемной роскошью. Думал, лучше кусок хлеба в дом принести, от него дети сытыми будут. 

А тут девушка в холле сиренью торгует, и запах на всю гостиницу стоит. Вот мне и захотелось 

тебе ее подарить.  

- Спасибо, Лахэн. Поверь, иногда ветка сирени стоит целого состояния. 

Разливая шампанское в граненые стаканы, он сказал:  
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21 Шикша – вороника. 

- У нас есть старинная легенда. В одном месте Камчатки появилось озеро, в центре 

которого в виде сердца с поднятой к небу вершиной лежит ярко-розового цвета остров. 

Предание говорит, что курильский князь Алаид, оставив в нем свое сердце, ушел в океан и 

превратился в вулкан.  

- И все? — спросила Настя, видя, что Лахэн замолчал. 

- Нет, - сказал он, улыбнувшись. - Алаид очень любил ительменскую девушку, но 

Горный дух решил его погубить. И в момент, когда Алаид вручал девушке свое сердце, 

устроил извержение вулкана с землетрясением. И хоть чудом влюбленные спаслись, Горный 

дух схватил Алаида и, превратив его в вулкан, отнес в море. Невеста Алаида, узнав об этом, 

плакала столько, что из ее слез образовалось озеро, а из него в море к вулкану протянулась 

река. Сердце Алаида, подаренное им девушке превратилось в камень. Видимо, девушка 

очень сильно любила Алаида, потому и протянула ему свою руку в виде реки, навеки связав 

сердце Алаида с вулканом. Я рассказал тебе эту легенду не просто так, а потому, что хочу, 

чтоб подобная река привела тебя к нам в этом году на Алхалалалай22.  

- Я бы очень хотела побывать на вашем празднике. 

В свете гостиничного ночника они пили шампанское, что-то говорили, смеялись, и 

головы их кружило не так игристое вино, как близость друг друга... Она — вся хрупкая, 

белотелая, с ярко-огненными, распущенными по пояс, волосами, он — смуглый, статный, 

черноволосый, похожий на индейца из фильмов ее детства, с волосами, спускающимися 

ниже плеч. 

Вдруг Настя вспомнила о букете сирени, запах которой обволакивал своей 

необыкновенной свежестью всю комнату. Взяла ветку и, ощипывая цветы, стала украшать 

ими черные волосы Лахэна. Повернула к зеркалу. 

- Знаешь, на Руси в ведические праздники парни и девушки всегда украшали себя 

цветами.  

- Тогда будет несправедливо, если ими украшен только я. 

И он также украсил ее волосы. Когда ветка оголилась, бросил на стол и притянул Настю 

к себе. 

Поцелуй мужчины… Он пьянит, кружит голову, и женщина начинает ждать его 

повторений снова и снова. Поцелуй мужчины будит в женщине женщину. Кто, хоть раз испив 

родниковой воды, разве снова и снова не будет стремиться утолить ею жажду? Но поцелуи 

тоже бывают разными, и дело тут не в том, умеет ли мужчина целоваться, а женщина 

принимать поцелуи. Главное: чем в этот момент переполняются их души, какие чувства хочет 

передать мужчина своей подруге через поцелуй. Терпок и крепок поцелуй мужчины. Вкус его 

гораздо сильнее самого крепкого вина. И отзывчивые губы женщины в поцелуе мужчины на 

время перестают принадлежать ей, теперь они всецело принадлежат ему. 

 

22 Легенда, записана Ф. Лодисом. 
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От внезапно нахлынувших чувств друг к другу, они совершенно забыли закрыть на ключ 

номер, потому и не услышали слабого стука, не увидели, как в их комнату заглянул один из 

участников ансамбля, минуту оторопело стоял, наблюдая их счастье, и тихо прикрыл за 

собой дверь, чтобы не спугнуть его. Заглянувшему трудно было оторвать взгляд от 

обнаженной, стройной, белотелой Насти, словно русалки, вынырнувшей из заповедных 

языческих вод, с волнистыми, поблескивающими волосами в голубых и сиреневых цветах и 

мускулистого, темнокожего Лахэна, разметавшего по плечам свои черные волосы, 

украшенные белой сиренью. 

Преодолев себя, неожиданный гость тихо прикрыл дверь, прислонился к стене и стоял 

так несколько минут, переводя дух. 

 

Глава шестая  

Праздник Имание оленей саамы проводили только на озере Духов и нигде более. 

Считалось оно жертвенным озером, и далеко не все посвященные знали к нему пути. Не всех 

озеро и принимало. Кому в том празднике участвовать, решали знаткие саамы. 

Луввьт23 рассказывала: давным-давно нашла на земли саамов чудь24 и давай людей 

племени убивать, быков-оленей да важенок отбирать. Собрались тогда знаткие родов, стали 

думать, как чудь со своей земли прогнать. Посовещались, поспорили и решили всем миром 

на ворогов пойти да изгнать со своей земли. Кто с луком, кто с ножом, кто с дробником, а чудь 

с огнестрельными ружьями, каких у саамов в ту пору не было. Так в битвах и дошли до озера 

Духов. Ударит чудь направо — десятерых саамов нет, только капли крови по сторонам летят; 

ударит налево — вновь с десяток побьет... Осерчали знаткие, когда увидели, что чудь людей 

племени крошит. Спрятались в тальнике, собрали последний раз силы родов и обложили 

ворогов, нигде прохода не оставили. Перебили всех, а главаря на скалу загнали, где он и 

застыл на веки вечные грозным сторожем. А саамы снова быками и важенками завладели. 

Оленей пасут, рыбой промышляют. Только красные капли саамской крови памятью и 

остались на камнях в тех местах25. 

Но не только эта луввьт хранит тайну озера. Много о нем ходит легенд в саамском 

народе, и все они говорят о священности этого места. Не зря же здесь самые тайные обряды 

племени проводятся, жертвы приносятся.  

Рыбы на озере Духов в пору Коаллк-манн26 видимо-невидимо. Ловят ее саамы, когда 

деревья дают сок, когда линяют олени. Плывут по озеру в великом молчании, снимают 

кабперь - мужскую суконную шапку, теплую, своеобразно красивую с четырехугольным дном, 

кланяются воде, хозяину Сейту да трем его дочерям, опускают в воду дары. И богатый улов 

им Сейт дает, такой богатый, что на все зимнее время хватает им рыбу ту есть. 

 

23 Луввьт – песня-легенда, песня-судьба. 

24 Чудь – враг. 

25 В народе эти камни называются «лопарская кровь», научное название эвдиалит.  

26 Коаллк-манн – июль. 
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На праздник к озеру Духов собралось двадцать семей. Кто-то приехал своих оленей, 

влившихся в общее стадо, кочующее в пору Кессь27 к морю, отобрать, кто-то участие в 

священном танце принять.  

Пора Кессь приходила в тундру с большими комарами. В это время олени спешили 

оставить непродуваемую лесистую местность и устремлялись к побережью. С моря дул 

северный прохладный ветер и отгонял тучи невыносимых кровопийц насекомых. В тундре 

комары да мошка — наказанье для людей, а уж для беззащитных животных...  

И что только олени не делали в пору больших комаров: брыкались ногами, как бешеные 

метались по тундре, в реках и озерах стояли часами, только чтобы согнать насекомых да зуд 

от укусов унять. Но если бы оленей осаждали только тучи комаров... Наводнена тундра и 

огромными оводами, слепнями, откладывающими свои личинки в мехе животного на коже. 

Позже появляются мошка, мокрец, а те похлеще комара будут, не кусают — грызут. Спасаясь 

от гнуса, олени часами, днями кружили по тундре, теряя вес и слабея.  

А у ослабленных животных и гон с запозданием начинался, и период случки 

затягивался. Потому пастухи делали все, чтобы к морю стадо пригнать без особых потерь. 

Набрав хороший вес, важенки дают крепкий жизненный приплод, а, следовательно, и отел 

проходит быстрее. Племенных быков пастухи берегут особо. Из поколения в поколение 

оленеводы племени для случки оставляют самых здоровых, упитанных быков в возрасте от 

двух с половиной до четырех с половиной лет, полностью закончивших линьку и чистку рогов. 

Мужчины очень тщательно готовятся к оленьему гону, производя осмотр не только 

хирвасов28, но и важенок.  

Свое временное поселение саамы расположили, как обычно, на большой поляне. Пока 

время праздника не пришло, рыбачили, охотились, кашеварили и ждали приближения стада. 

Наконец услышали, как гудит земля, как издают трубный зов быки-хирвасы, спешат за ними 

важенки. Только бы стадо не встало слишком далеко, и словно предвосхищая желание 

людей, олени остановились поблизости, за крутой варрьака тугкень29. 

С появлением животных пришло время и праздник открывать. А он обещал быть 

большим и удачным. Саамы верили: если на нем присутствует нуэйт, посредник между 

солнечным светом и людьми, — всех ждет успех. Далеко не всегда на этот праздник 

приезжают нуэйты племени, чаще их роль исполняет старейшина какого-либо рода или 

просто знаткий саам. Но была еще одна немаловажная примета: олени встали до временного 

становища саамов, а не перешли его. Путь к святая святых был открыт. 

Со знаткими родов нуэйт Белый День решил принести первую жертву богу Солнца 

Пеййву. Две других: богине оленных стад Пассь Пуазеннь, покровительствующей промыслу, 

той, что посылает оленям богатые ягелем пастбища и оберегает от зверей, и богу воды, 

хранителю рыб Пась-Чадзь.  

 

27 Кессь – лето. 

28 Хирвас - олень – бык. 

29 Варрьака тугкень - гора, покрытая мелким лесом и кустарником.  
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Целую неделю, до прихода стада, нуэйт Белый День соблюдал пост. Он шел по пути 

нуэйтье и просил духов и своего покровителя Бога Пеййва послать оленям и людям племени 

здоровое семя зачатья. Чтоб не угас на земле род оленных людей, потомков золоторогого 

оленя Мяндаша. 

На это время его коавас была перенесена за несколько верст от поляны, поближе к 

заветному месту. На время кикования Белого Дня на пути нуэйтье к нему на большой огонь 

пришли знаткие родов, среди которых был Анкасай с Томаско. 

Старики сели вокруг огня и затянули протяжный напев, помогая нуэйту настроиться на 

священнодействие. Белый День, согнувшись, медленно пошел вокруг огня, согревая над его 

пламенем свой куэмдес. Когда кожа на бубне натянулась и зазвучала при первых ударах по 

ней колотушкой, нуэйт начал киковать. 

Стоя на коленях перед огнем и сотрясая куэмдес колотушкой, он призывал светлых 

духов и властелина этого места, хозяина Куйву, дать благословение на праздник тайного 

зачатия. Черные волосы нуэйта разлетались в разные стороны, побрякивали подвески на его 

нуэйтовом одеянии, защищающие от сил зла.  

Напев саамских стариков то убыстрялся, то почти затихал, в зависимости от состояния 

Белого Дня, но не прекращался ни на минуту. От сильнейшего внутреннего сосредоточения, 

нуэйт в последний раз ударил в бубен и, когда бирра остановилась, указывая, какому богу 

должна быть принесена жертва, опустился на колени перед огнем, выспрашивая позволения 

на праздник теперь у матери-земли Еммьне-акки, которая творила тела душам людей и 

животных в период зачатия, переданные ей мужем.  

Старики видели, как из глаз Белого Дня, когда тот поднял голову к огню, струились 

слезы. Это означало, что Еммьне-акка дала свое благословение. Несколько секунд он 

смотрел на огонь и затем, обессиленный, после перенесенного нервного и физического 

напряжения откинулся навзничь и замер. Теперь его душа блуждала в верхнем мире, 

разыскивая бога Пеййва. Старейшины родов продолжали сидеть, не шевелясь и тихонько 

петь свой саамский напев.  

Все боги и духи были настроены благосклонно к людям, к нуэйту и указали, кому из них 

принести жертвы.  

После кикования нуэйта каждый из присутствующих тайной тропой подошел к Куйве и 

оставил у его подножия несколько крупных сигов. К Куйве подходить можно было только по 

зову его, и то человеку не простому, а знаткому или нуэйту, иначе — жди беды.  

Из стада была выбрана годовалая войнялка* белого цвета. Богу Пеййву приносили в 

жертву только молодых самок белого окраса. По легендам саамов, Пеййве утром объезжал 

небо на медведе, в полдень запрягал быка — хирваса, вечером пересаживался на важенку30. 

Саамы верили — власть солнца распространялась на всю землю, так как оно Матерь всего 

живого на земле. Другим богам, указанным бубном, предназначались важенка и луххьпель31. 
 

30 Телившаяся олениха. 

31 Луххьпель- олень первогодок. 

Войнялка – неотелившаяся олениха. 
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Люди ждали великого часа жертвоприношения. На поляне — большой круг, 

выложенный из костей ранее жертвенных животных, — символизирующий древнее светило. 

В центре — огонь. 

Все собрались здесь же. Присутствовать при торжественном обряде предков считалось 

наивысшим знаком расположения того бога, которому приносилась жертва.  

В круг вошел нуэйт Белый День, облаченный в свои лучшие одежды. Знаткий племени 

Анкасай подвел к нему войнялку. Животное, будто предчувствуя свою судьбу, сделало рывок, 

освободиться, но нуэйт держал крепко. Развернув олениху мордой к солнцу, он, произнося 

заклинания, ударил жертву острым ножом в затылок. Удар был настолько сильным и умело 

рассчитанным, что смерть к оленихе пришла мгновенно.  

В священном круге нуэйт находился один. Медленно, но точно рассчитывая каждое 

движение, он снял с войнялки шкуру и вынул внутренности, затем стал резать тушу 

животного на куски и укладывать в жертвенный котел. То же самое было проделано и с 

другими оленями.  

Пока мясо варилось, люди племени протяжно пели. Спустя полчаса Белый День вынул 

часть жертвенного мяса. Знаткие, войдя в круг, тут же сделали яму и погребли эту часть в 

землю. Остальному дали довариться как следует. Саамский напев ни на мгновение не 

смолкал.  

Варван молилась о своей нужде. Она просила живой солнечный огонь обогреть ее 

душу, а главное плоть, замороженную, словно оленья тушка во время больших снегов. Ей не 

хотелось верить в свое бесплодие. После разговора с дедом, пусть небольшая надежда все 

же зародилась в сердце. А это так важно - иметь надежду! Казалось, такая малость, слова 

сказанные дедом, но они вновь вернули ее к жизни. Нет, она, конечно, жила, но делала это 

без интереса, словно исполняя некую обязанность, без радости и удовольствия. Надежда 

возвращала к жизни, зажигала внутренний огонь ее плоти. 

Но не только слова деда давали надежду, была еще одна причина — нуэйт Белый День. 

Об этом нуэйте по их местности ходили легенды. Был он самым молодым из всех 

существующих по той поре нуэйтов и казался Варван на целую голову выше остальных 

мужчин. Его длинные, спускавшиеся на плечи черные чуть вьющиеся волосы делали лицо 

будто выточенным из кости, а большие карие глаза, казалось, хранили множество тайн и, 

словно в омут, затягивали смотревшего в них. Неосознанно Варван чувствовала, какой 

силищей обладал этот человек, потому как его сдержанность и неулыбчивость одновременно 

притягивали и отпугивали.  

Она не выкрикивала слова молитвы богу Пеййву открыто, как делали другие, а, низко 

склонив голову, пришептывала, умоляя светило услышать крик ее души, который на самом 

деле был громче всех других взываний к богу. Он прорывался сквозь небо, летел навстречу 

солнцу, в надежде быть услышанным.  

Лишь на минуту приподняв голову, она увидела нуэйта стоящим во весь рост, с 

развивающимися на ветру волосами. Увидела и залюбовалась. Его глаза были закрыты, руки 
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протянуты навстречу холодному светилу. Все в его позе и выражении лица говорило, сколь 

напряжен был для него этот момент. Он смотрел в лицо бога Пеййва своим внутренним 

зрением. Убедившись, что ни одна тень не наползла, не заслонила от него солнце, нуэйт, 

наконец, всех известил о принятии жертвы богами. По кругу саамов прошел вздох 

облегчения.  

Варван тоже радостно вздохнула. Что-то подсказывало ей: молитва услышана, а этот 

праздник и, правда, ее судьба! 

Вынув жертвенное мясо из котла, Белый День стал раздавать его людям, произнося, как 

заклинание: «Это пища бога Пеййва». Саамы принимали пищу и повторяли за ним «Это пища 

бога Пеййва». Когда мясо было съедено, люди снова молились. Теперь они обращались к 

богине оленьих стад и богу воды. Саамы благодарили богов за то, что те сберегли оленей на 

пути к морю и обратно, утоляли их голод и жажду. Когда и эта молитва была произнесена, 

нуэйт стал разливать мясной отвар. Он подносил его людям со словами: «Это мясной отвар 

богини Пассь Пуазеннь» или «Это мясной отвар бога Пассь Чадзь». 

Когда саамы выпили бульон богов, знаткие вместе с нуэйтом собрали все до единой 

косточки войнялки и в кругу, под негромкий напев мужчин племени, погребли их. 

Жертвоприношение прошло благополучно. Ни одна собака не решилась переступить 

священный круг, хотя были начеку и саамы. Люди очень ценили своих собак, как самых 

верных и надежных друзей в пастушьем деле, но особой ласки им не оказывали. Когда же 

вдруг какой непутевой псине удавалось из круга стащить хоть одну косточку жертвенного 

животного, ее тут же ловили и убивали, чтоб достать ту кость. Ни одна косточка не должна 

была пропасть, иначе боги не примут жертвы. Но в этот раз все прошло, как нельзя лучше, 

потому, что все хозяева собак постарались их накормить до жертвоприношения так, чтобы 

они и близко не подходили к священному кругу. 

 

Глава седьмая  

 

После жертвоприношения саамы стали расходиться. Пошел к себе в коавас и Белый 

День. За неделю поста, который принимал каждый нуэйт перед жертвоприношением, и 

большого внутреннего напряжения он чувствовал сильную усталость. Ему хотелось хоть 

немного поспать.  

Огонь в очаге не погас, продолжал еще жить в раскаленных углях. Подбросив немного 

дров, нуэйт стянул с себя праздничный наряд и, оставаясь только в замшевой рубахе, 

свалился от усталости на оленьи шкуры. Белый День знал: все прошло хорошо. Но его душа 

ничего кроме пустоты сейчас не испытывала: слишком велико было напряжение последних 

часов. Распластав в разные стороны руки, он, словно подбитая птица, провалился в забытье. 

Именно в забытье, потому что сон после такого великого напряжения не мог быть столь 

коротким, каким оказался. Что-то в этот день нуэйтом было недодумано, беспокойной 

занозой засело в подсознании и неожиданно пробудило его.  
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Белый День помнил прожитый день во всех подробностях и все же какое-то событие 

дня, поразившее нуэйта, ускользало. Наконец, сверкнувшей молнией в его памяти возникли 

глаза. Они принадлежали девушке, в этом он не сомневался. Нуэйт старался вспомнить еще 

что-нибудь, но тщетно, больше в его сознании ничего кроме глаз не отпечаталось. Зато глаза 

прожгли до самого сердца. Белый День силился вспомнить лицо, но оно расплывалось в 

общих чертах, окружавших его людей, ничем особым не выделяясь. Создавалось 

впечатление, что глаза жили совершенно самостоятельной жизнью.  

И вспомнилась нуэйту старая луввьт про старика, отправившегося промышлять дикаря. 

Выбрал тот возвышенное место, лег, а свои глаза послал на поиски оленей. Глаза увидели 

двух больших быков и сообщили старику, но тому лень далеко идти, попросил глаза найти 

что поближе. А те, отказавшись, предложили старику поиграть. Так слепой старик и пошел на 

поиски своих глаз.  

Кому-кому, а нуэйтам Лапландии была ведома сила глаз. Через них можно было войти в 

душу человека, понять его сущность. Только люди с чистой совестью открывали свой взгляд 

нуэйту, а те, у кого душа была мутной, словно болотная жижа, боялись, прятали, отводили 

глаза в сторону.  

Когда человек заболевал, первым делом нуэйт смотрел пострадавшему в глаза. Через 

них он мог прочесть печаль больного.  

Большие глаза неведомой хозяйки блестели ясным светом, что говорило о ее 

прекрасном здоровье, открытости, доброте. Скорее в них преобладала детская наивность, 

чем жизненный опыт. Но был там и застывший испуг, который запечатлелся в его памяти и не 

давал хозяйке этих глаз покоя. 

Вспоминая их, нуэйт, впервые довольный за многие годы, улыбнулся. Конечно, ему 

ничего не стоило путем нуэйтье определить хозяйку этих глаз... Но, то ли глаза задели за 

живое, то ли в них было что-то такое, что запрещало искать ту, которой они принадлежали 

таким способом, только Белый День отверг путь нуэйтье. Пусть боги и судьба решат за него. 

Они покажут ему обладательницу этих глаз, когда придет время. И если до сих пор Белый 

День еще сомневался, принимать ему участие в священном танце или нет, то сейчас решил 

окончательно, сказав самому себе вслух: «Я обязательно войду в круг и найду эти глаза!»  

После принятого решения заснул долгим спокойным сном. Боги и духи давали время 

восстановить силы на новые дела.  

 

Глава восьмая  

 

- Мама, я хочу жениться, — сказал однажды за чаем приехавший из Паланы к матери в 

гости Сузвай. 

Мать посмотрела на него своими добрыми глазами, улыбнулась и спокойно ответила. 
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- Я думала, сын, уже никогда не дождусь от тебя этих слов, помру, так и не увидев 

внучат. Девушка-то наша, кавральская? — спросила, покачивая головой, пожилая 

ительменка. 

- Нет из Паланы. Я с ней в «Мэнго» танцую, мама. 

- Ну и ладно, ну и хорошо. Только перед тем, как жениться, ты меня хоть с ее родичами 

да с ней познакомь. Когда свадьбу-то думаешь справлять? 

- Решили, на ноябрьские. 

- Одобряю, сынок. В ноябре самое время для свадеб и есть. 

Сузвай был рад, что мать так по-доброму отнеслась к его новости. Он обещал Зовине 

поговорить с нею и поговорил. А когда планы осуществятся, будет самым счастливым 

человеком на свете. Зовина! Через неделю они встретятся. В Палане Сузвай стал ходить в 

танцевальный ансамбль «Мэнго», еще обучаясь в педагогическом училище и, протанцевав 

три года, понял: ничего кроме танцев его в жизни больше не интересует. Получив диплом 

педагога, тут же засунул его подальше к остальным документам и забыл. А через месяц с 

«Мэнго» пустился в гастрольную поездку по Камчатке.  

Зовина пришла в коллектив гораздо позже Сузвайя и сначала ничем не привлекла к 

себе внимания. Партнера у нее не было, и она танцевала в группе девушек. Но однажды 

партнерша Сузвайя серьезно заболела и ей пришлось покинуть Камчатку. Руководитель 

ансамбля танцевать с ним поставил Зовину. На первой же репетиции стоило Сузвайю 

приблизиться к ней, и он увидел, как заискрились, засверкали огромные глаза девушки, 

словно солнечные блики заиграли на двух озерах сразу. И впервые у Сузвайя внутри что-то 

затрепетало. В этот же день он напросился проводить ее домой. Она откровенно рассказала, 

что стала участницей «Мэнго» из-за него. Раз увидев Сузвайя на сцене, стала постоянно 

ходить на все выступления ансамбля. Наконец, решившись, пришла в коллектив сама. 

Больше года они дружили, провожались, целовались, пока он не сделал ей предложение. 

Зовина не отказала. И Сузвай, приехав к матери, не таясь, рассказал о той, которую выбрало 

сердце.  

- Три месяца до свадьбы, успеете ли справить все по-людски? — спросила мать, чем и 

вывела сына из задумчивости.  

- Конечно, успеем. Ты, мам, не переживай, я все устрою как надо. 

- Ну и ладно, ну и хорошо, - опять покачала головой мать.  

Сначала незаметно пролетел сентябрь, затем один за другим стали проноситься дни 

октября. До свадьбы оставался месяц с небольшим. Мать Сузвайя, Кэнилля, отправилась в 

Палану к своей старшей сестре, чтобы там дождаться торжественного дня, встретиться с 

Зовиной, ее родственниками. Негласно между молодыми было решено: жить они будут в 

областном центре, а не в Каврале.  

Кэнилля вместе со своей старшей сестрой Миттэн ожидали знакомства с будущей 

снохой.  
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Миттэн старше Кэнилли на целых двенадцать лет. Туга на ухо и поэтому, 

выспрашивая новости у своей кавральской сестры, почти кричала той: 

- Что за радость привела тебя в мой дом?  

Кэнилля, зная недуг сестры, напрягая связки, открикивала в ответ: 

- Сына женить приехала.  

- Паланскую что ль нашел?  

- Паланскую. Обещал привести знакомиться. Посмотрим. 

- Как звать девку-то?  

- Сузвай говорил, Зовиной кличут. 

- Это чья ж така? 

- Етнеутов дочка.  

Миттэн старалась что-то припомнить.  

- Ты что это, Миттэн, задумалась, - спросила сестру Кэнилля.  

- Да что-то сомнение об Етнеутах в сердце закралось. Каких Етнеутов дочка-то, не 

выяснила? — вновь закричала она.  

- Почем же я знаю. Вот приведет Сузвай молодую напоказ, и узнаю чьих.  

- Как была ты, Кэнилля, что ветер у моря, так и осталась такой. Ничем тебя годы не 

изменили.  

Кэнилле было обидно выслушивать подобные речи от родной сестры, напоминавшей 

грехи ее молодости, и она, ворча что-то себе под нос, пошла на кухню, готовить обед.  

Сузвай, не предупредив мать и тетку, через день привел в дом Зовину для знакомства. 

Молодая красивая девушка, чуть смущаясь, поздоровалась сначала со старшей хозяйкой 

дома, затем с матерью любимого.  

- Сузвай, иди-ка что-нибудь купи в магазин к чаю. Нехорошо добрых гостей пустым 

столом встречать. А ты, милая, проходи в комнату, отдохни, - распоряжалась по старшинству 

Миттэн.  

Зовина прошла. Села на диван, скрестив на коленях руки, и стала ждать вопросов 

сестер.  

Насколько только можно было снизить свой голос, Миттэн спросила:  

- Расскажи-ка нам, Зовина, кто у тебя отец, мать, чьей ты родне сродственница? 

Кэнилле тоже хотелось знать все про невесту своего сына и ее родственников, но не так же в 

лоб, как это делала Миттэн. И она решила поддержать девушку.  

- Скажи, чьих Етнеутов, доченька, будешь? А Миттэн не бойся, она безвредная, только 

на уши туга, вот и кричит всем. Сама не слышит, думает, и все вокруг тоже глухие сидят.  

- Да я ничего, понимаю. Мне про вас Сузвай рассказывал. Мой отец - Григорий 

Иванович Етнеут, мама - Римма, может, знаете таких?  

- Не Левковская ли твоя мать в девичестве была? — прищуря глаз, спросила Миттэн.  

- Да, Левковская. А вы что, знали маминых родителей? — теперь уже задала вопрос 

старшей женщине Зовина.  
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Кэнилля, услышав фамилию «Левковская» сразу насторожилась.  

Зовина заметила, что на фамилию матери женщины среагировали каждая по-своему. У 

ее будущей свекрови даже испарина на лбу выступила. А Миттэн отвела взгляд. И ей от этого 

сразу стало как-то неуютно. Пауза слишком затянулась и она, посмотрев на Кэниллю, 

спросила:  

- Вам плохо?  

- Ничего, доченька. Бывает, сердце сожмет, но отпускает.  

Кэнилля сказала это и многозначительно посмотрела на сестру, которая, не ответив на 

ее взгляд, свой отвела в сторону. Образовалась какая-то нестерпимая натянутость в 

создавшемся молчании. Сузвай, придя с магазина, заглянул в комнату и позвал Зовину 

помочь ему. Та, облегченно вздохнув, последовала за ним.  

- Они не могут жениться, - наконец-то, после молчания, обреченно высказала свои 

мысли Кэнилля прямо на ухо сестре. — Но где найти силы сказать им об этом, ведь любят 

друг друга, да и до свадьбы осталось меньше месяца. Если я позволю двоюродному брату с 

сестрой свершить брак, Господь их не помилует. Слишком близкое родство. 

- Может, не помилует, а может и обойдется, - тихо прокряхтела Миттэн. — Я вот от 

нашей бабушки слышала, что в старое время ительмены не делали большого различия в 

сродственности. И братья с сестрами женились, и дети со своими мачехами. 

- Так то так, но по нынешним временам это большим грехом считается. А у меня сын 

один, знаешь. Тут-то и подумаешь. Мне вон сказывали, что потому в родах наших много 

умирали, что на сродственниках женились. Кровь плохая делалась. Ты старшая сестра, ты и 

скажи, как мне поступить, - с надеждой спросила Миттэн Кэниллю. 

- Что ж, что я старшая, сын-то твой. Боишься за его судьбу, не жени. Вот и весь сказ.  

Из кухни с чашками и чайником вышли Зовина и Сузвай. Они вместе стали накрывать 

на стол. Кэнилля и Миттэн неотрывно следили за их действиями. Наконец, не выдержав 

внутренней борьбы, мать Сузвая тихо заговорила: 

- Сынок, и ты, Зовина, отложите чашки, присядьте на диван, послушайте, что я вам 

сказать должна. 

Подчиняясь голосу матери, Сузвай оставил приготовление к чаепитию, взял за руку 

Зовину, и они присели рядом с Кэниллей. 

- Слушаем, мама. Что же ты хочешь нам такого важного сказать? — бодро спросил 

Сузвай.  

- Предупредить должна, то, что сейчас услышите, может очень сильно ранить ваши 

души, и все-таки я должна это сказать. По закону ты, Сузвай, не можешь жениться на Зовине.  

- Мам, а что это за законы такие, которые запрещают нам с Зовиной жить вместе? Мы 

любим друг друга, да и не хочу я больше жениться ни на какой другой девушке. Что это тебе 

в голову пришло? 

Впервые мать почувствовала в голосе сына жесткие нотки по отношению к ней. Ей было 

очень больно слышать резкость в его голосе, но через это надо было пройти. 
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- Я понимаю твой гнев, сынок, но у вас не будет в жизни счастья. Мы с Миттэн 

выяснили...  

Кэнилля сделала паузу... и, наконец, собравшись с духом, выговорила:  

- Вы - двоюродные брат и сестра, а двоюродники не женятся, слишком близкое родство. 

Твой отец, Сузвай, родной брат матери Зовины. Мы с ним очень сильно любили друг друга и 

так же, как вы, готовились к свадьбе. Но однажды, уйдя в море за лахтаками32, он не 

вернулся. Никто не знал, что с ним произошло. Посылали людей на поиски, но твоего отца 

так и не нашли.  

Молодые посмотрели друг на друга словно новыми глазами, в которых отразилась вся 

их боль и отчаяние.  

Наконец, осмыслив услышанное, Зовина медленно поднялась с дивана и, пряча глаза с 

застилавшими их слезами, тихо произнесла:  

- Можно я пойду?  

- Нет, Зовина, нет. Может это ошибка, нелепейшая ошибка, - Сузвай подскочил, схватил 

девушку за руку, и, прижав к себе, закричал:  

- Мама, ради Бога, скажи, что это не так, что это не правда. Зовина, умоляю, не уходи.  

Зовина, захлебываясь слезами, потому что уже не выдержала объятий Сузвая, 

запричитала:  

- Твоя мама, Сузвай, сказала правду о моем дяде. Он на самом деле пропал в море. 

Бабушка и дед знали, что у него была девушка, на которой он мечтал жениться. Они только 

не знали, из какого та селения и как ее имя, он не успел им представить ее, только намекнул 

о женитьбе. Теперь все прояснилось. Я пойду, Сузвай, не держи меня. Узнав, про это, и мои 

родители будут против, не держи, мне и так больно, я пойду.  

И он отпустил ее...  

 

32 Лахтак - ластоногое морское животное. 

 

Глава девятая  

Прошло несколько лет. Из Паланы, после того случая, Сузвай уехал в Каврал и стал 

танцевать в «Эльвеле». Теперь парня девушки не интересовали совсем, хотя никто бы не 

сказал этого, глядя на его танец. В компаниях с друзьями он не был букой, как все веселился, 

шутил, выпивал. От Перия узнал, что раньше ительмены для веселья пили настоянную на 

мухоморах воду или просто их ели. Чтобы сильнее захмелеть, их нужно было съесть около 

десятка. Перий тоже мухоморы ел, но не для веселья, а чтобы достигнуть состояния, 

которого достигали шаманы в период камлания.  

Недаром же в ительменских сказаниях существуют мифы о женщинах-мухоморах, 

лесных красавицах, уводящих мужчин в свой волшебный мир грез. На скалистых горах 

Негтымель на Камчатке в средине 60-х годов были найдены петроглифы с изображением 

пляски мухоморов и уводом охотника женщиной-мухомором. 
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Сузвай хоть и не отравился мухоморами, но и привыкнуть к ним не смог. Зато водку 

уже не просто выпивал, в запой от нее входил. Люди вокруг говорили: так Сузвай стресс 

снимает, забывается. Многие знали историю его несчастной любви к Зовине и потому 

жалели. Встреч с ней он избегал, но жизнь вновь столкнула их в Петропавловском аэропорту, 

когда участники «Мэнго» и «Эльвеля» сидели в ожидании самолета на Москву. Оба 

коллектива летели в столицу на фестиваль.  

Она все так же была хороша собой, округлилась, стала более женственной, 

притягательной. Сузвай знал, после того разговора, года через два Зовина вышла замуж и 

родила ребенка. Какое-то время не танцевала, но затем вновь вернулась в коллектив.  

Он помнил, как в первый момент, когда узнал о ее замужестве, в нем возникло острое 

чувство ревности, готовое разъесть душу, но Сузвай не позволил ему осесть в нем. Заглушил 

тоску водкой. Тогда он пил с полгода. На какое-то время выходил из запоя, танцевал и вновь 

начинал пить. Этим думы о ней и вытравил из своей души.  

Мать не раз пыталась завести разговор о женитьбе, видела, отбоя от девушек у сына 

нет. И он знал: многие влюблялись в него, только понять не мог, зачем они это делают. 

Разговоры матери о женитьбе прерывал сразу. Хоть и чувствовал, что становился с ней не 

слишком-то приветливым, но не хотел никого, даже ее, пускать в свою душу. За то, что он 

узнал тайну своего рождения, у него не было на мать обиды, и в другие моменты их общения, 

старался быть с ней нежным.  

Популярность «Эльвеля» стала расти с каждым годом. Коллективу удалось съездить во 

Вьетнам, где все принимали его за вьетнамца, теперь их ждала Франция.  

В гостинице, Сузвай заглянул к Лахэну, чтобы взять книгу, подаренную тому Перием, о 

Камчатке, хотел почитать перед сном. Неожиданно для себя вместо друга, увидел в комнате 

двух обнаженных влюбленных. И дух зашелся от соприкосновения с их таинством любви. 

Сразу, как наваждение, всплыло лицо Зовины, и он до боли стиснул зубы, чтобы не издать 

крик, какой издает животное, раненное в самое сердце.  

Из номера выглянул Перий и, увидев, как тот стоит прижавшись к стене, спросил: 

Ты чего это, Сузвай, стоишь, стены подпираешь? Может, нехорошо? А-то давай заходи, 

спать потом пойдешь. У нас тут целая камедь между Оячеком и Харьюзом разыгралась. 

Танец братья с мимикой придумали. Заходи, посмотри.  

 

Глава десятая  

 

— Скажи, если бы я тебя очень сильно попросил, ты смогла бы мне родить ребенка? — 

этот вопрос все еще звучал в ушах Насти и не давал покоя. А мысли прокручивали и 

прокручивали рассказ Лахэна.  

У них с женой трое детей, но все дети не его. Один ребенок жены, двое - сестры жены, 

которая умирая, попросила сестру позаботиться о ее малышах. 
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Однажды в шестнадцать лет сверстники притащили его с собой в клуб на танцы. Он 

робел и потому не танцевал. Парни весь вечер подзуживали над ним, и когда, наконец, 

решился, пригласил молодую симпатичную девушку, был объявлен последний танец. Так 

распорядилась судьба. У ительменов принято: пригласил на последний танец — проводи. 

Они шли по улице Каврала молча, и только у своего дома девушка решилась и 

пригласила его к себе на чашку чая в благодарность за танец. Познакомились. Девушку звали 

Карритой. 

В доме холодно, воды нет, печь не топлена. На полу в омалившихся одежонках играют 

ребятишки. Старшей девочке лет пять - шесть, мальчишкам и того меньше. Когда дети 

увидели вошедшую Карриту, кинулись к ней с криками: «Мамуля, мамуля, баба Маня ушла, а 

мы кушать хотим». 

Лахэн, услышав это, ни слова не говоря, растопил печь, сбегал за водой. В доме сразу 

стало тепло и уютно. Потрескивали дрова, весело посвистывал чайник. Мать сварила детям 

кашу, накормила, уложила спать. Разморенные теплом и едой, они тут же заснули. В эту ночь 

он остался у Карриты и впервые почувствовал вкус женской любви. Теперь Лахэн приходил к 

ней каждый день. Колол дрова, носил воду, вел хозяйство. Она учила его искусству любви, и 

он ничего другого в жизни не хотел.  

Отслужив, вернулся в село возмужавшим, с окрепшими, налитыми силой мускулами, — 

не мальчиком, но мужем. А вокруг столько соблазнов! Увидел, как заглядываются на него 

местные молоденькие девушки, и пришла мысль: «А нужна ли мне женщина старше на 

десять лет, да еще с тремя детьми? Нет!» И познакомился с молодыми девчатами, но жизнь 

вновь повернула все по-своему.  

Как он любил уйти, бывало, подальше в тундру, в горы на охоту. Целые месяцы там 

проводил. Охота! Сколько связано у Лахэна с ней и хорошего и всякого... И вроде удачи 

желаешь себе и за приметами следишь, а все одно боишься сглазить путь. Вот и перед той 

роковой охотой Лахэн проснулся весь в поту. Приснилась ему Каррита. Стоит молчаливая, 

смотрит в глаза укоризненно, мол, что ж ты, дорогой, как с армии пришел, ни разу не заглянул 

ко мне, я ль тебя не ждала? Проснувшись, подумал: «Баба в сон перед охотой — не к добру». 

А все одно пошел. Выслеживая дикого барана, в горячке погони, не заметил, как на крутизне 

оказался. Выстрелил и испугал птиц. Стая с шумом и криками взвилась вверх. От 

неожиданности оступился, потерял равновесие и кубарем покатился вниз, ударяясь о камни. 

Чуть живого его нашли туристы, которые многочисленными группами повадились ходить по 

горам в поисках приключений и романтики.  

Врачи сказали матери, что у парня критическое состояние. Каррита, узнав о 

случившемся, прибежала в больницу, да так и осталась там, пристроившись мыть полы. 

Несколько месяцев, не требуя благодарности, ухаживала за ним. Без устали делала массаж, 

готовила настои из трав, поила, кормила, словно младенца. Так мог ли он уйти от нее, от той, 

которая спасла его жизнь? И он остался. Опытная женщина поняла, теперь Лахэн накрепко 

привязан к ней, уже не уйдет.  
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И хоть Лахэн воспитывал детей Карриты и ее сестры, все равно не переставал 

мечтать и о своем ребенке. Но, когда об этом заговаривал с женой, всегда получал отказ.  

Настя сама была женщиной, матерью и могла понять жену Лахэна, которую, скорее 

всего, вымотали заботы о ребятне. Подчас с двумя своими не могла справиться, а каково, 

если у тебя их трое?  

И мужчина подчинился, запрятав мечту о собственном ребенке глубоко в сердце. 

Лахэну, частенько выезжавшему на гастроли, не составило бы труда найти себе 

молодую, сильную, не обремененную житейскими заботами женщину, ту, которая не дала бы 

погаснуть очагу его рода, дав наследника и продолжателя. Сколько было случаев, когда 

девушки, откровенно соблазняли его, но... Лахэн и сам не мог понять, что с ним происходит в 

такие моменты, почему он не может расслабиться и принять любовь какой-нибудь другой 

женщины или девушки. Каррита знала о том, что он многим нравится, и стала настаивать на 

его уходе из ансамбля.  

Каким-то внутренним чувством он понял: жена старается подавить его волю, и все же 

нашел в себе силы и от танцев не отказался.  

И вот теперь танец вновь соединил его с женщиной. Совершенно не похожей на жену. 

Со смешными наивными веснушками на носу. Да и такой ночи, как с Настей, у него еще 

никогда в жизни не было.  

 

Глава одиннадцатая  

 

Когда Лахэн заснул, Настя посмотрела на часы, они показывали половину седьмого. 

Она еще немного полежала рядом с ним, изучая черты лица понравившегося мужчины, 

затем, нежно поцеловав его, встала. Уходить, не простившись, не хотелось, но и просто 

сидеть в номере - не могла. Вышла в коридор и услышала, что оказывается не она одна в 

такой ранний час бодрствовала. Шум доносился из номера Перия. Постучала. Руководитель 

ансамбля открыл дверь с недовольным видом, но когда увидел, что на пороге стоит 

Анастасия, улыбнулся и пригласил войти. Еще не отойдя ото сна, он был похож на 

индейского вождя, потерпевшего поражение и чудом уцелевшего после сражения с 

англичанами или французами. Длинные седеющие волосы растрепаны, орлиный нос почему-

то не вздернут. Извинительно улыбнувшись, произнес:  

- Ну, наконец-то ты, Настенька, и меня удостоила своим вниманием, - затем, 

преображаясь, хитро подмигнув, добавил, - с утра это действует ободряюще.  

- Я думала у тебя в комнате еще люди, с кем это ты так громко разговаривал?— 

спросила, оглядывая номер, Настя.  

- Хочешь сказать, ругался? Сам с собой. Кто-то из наших по нечайности прихватил мою 

росомашью шкуру.  

- Это что так важно в столь ранний час? — улыбнулась она.  
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- Не важно было бы, если шкура была просто шкурой, а она часть моего костюма. 

Пока трезв, должен все приготовить к вылету.  

- Я думаю, это можно будет сделать и через час, дай людям поспать, наверно вчера 

поздно разошлись?  

- Да уж не рано. 

- А Лариса где?  

- Как увидела, что ты с Лахэном пошла, взвилась вся, точно ее змея ужалила, 

прихватила передачку от матери и ушла.  

- А почему ее так обидел мой уход с Лахэном?  

- Да она уже давно на него точит свои коготки. Смотри, как бы зла от нее не было.  

- Да вроде до сих пор мирно в Центре жили. 

- Я тебя предупредил...  

Когда-то Перий был ведущим солистом в первом составе ансамбля «Мэнго», известного 

на весь Север. Но затем он, уже опытный балетмейстер, решил организовать свой вокально-

хореографический ансамбль, который и назвал «Эльвелем». Наверное, редко у кого из 

артистов судьба складывается счастливо и безоблачно. Так вышло и у Перия. Влюблялся, но 

с женщинами не везло. Потом долго страдал. Наконец, решил вообще не тратить на них 

времени, не рвать сердце. Спасли книги Крашенинникова и Стеллера, этнографов 

путешественников, которые оставили о Камчатке и ительменах богатейшие воспоминания 

трехсотлетней давности. Вникая в самую суть их, Перий тут-то и попал под магию власти 

зова предков. Теперь он не хотел думать о женщинах, которые с первой же близости, 

старались сделать его своей собственностью, ему гораздо интереснее было думать о 

древних обрядах, в которых на празднике хотелось восстановить все в первоначальном виде. 

Но не всегда его мечты находили соответствия с реалиями жизни. Он руководил коллективом 

почти тридцать лет и как некоторые из его участников-мужчин срывался и начинал пить. 

Тогда самодеятельные артисты репетировали самостоятельно. Через какое-то время 

приходило прозрение. Перий собирался на неделю, а то на месяц, и уезжал в тундру, где 

начинал слушать себя, свои мысли, вновь и вновь уноситься ими в глубокую старину 

камчатской земли. Придумывать новые танцы. Родная земля и помогала руководителю 

ансамбля восстанавливать силы, укреплять дух, давала новые сюжеты для постановок. 

После тундры Перий возвращался в село совершенно другим человеком. Он снова брался за 

книги, читал, а затем до самозабвения работал, потому что ничего выше работы не ставил.  

Свою родину ительмены Камчатки назвали Страной Уйкоаль. В ней, в этой стране, в 

загадочном ореоле облачности и густых туманов возвышаются древние пирамиды вулканов 

— символы вечного огня. Что хранят они в своих жерлах? Почему потрясают Камчатку, с 

неимоверной силой извергая из своих недр горячие камни и огненную лаву'? Что движет 

ими? А может, это великаны прошедших эпох, Гамулы, предаются веселью в своей вечной 

подземной ночи и выпускают наружу огонь из своих чудовищных юрт? Или играют, надевая 

на пальцы себе убитых китов?  
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Это он, Перий, настоял перед администрацией, чтобы гости праздника с местными 

жителями, задабривая духов природы, совершали восхождение на легендарную гору 

Эльвель, как бы отдавая дань уважения предкам ительменов перед Алхалалалайем. 

Много Перий знал легенд, связанных с горами Камчатки. Своими глазами видел 

женский лик на Кумроче, царящий в свете солнечного огня и снега. Перед этим 

нерукотворным творением дух захватывает. Стоишь, смотришь и не можешь оторвать взгляд. 

В другом месте на границе Карагинского и Олюторского районов стоит каменный Дед. 

Ительмены рассказывают, что если человек, заблудившись, окажется у этого Деда, тот ему 

обязательно укажет путь к дому. 

Далеко теперь от Перия Камчатка.  

В гостиничном номере он напомнил Насте, как, однажды приехав в Москву на съезд 

малочисленных народов, познакомился с ней. Как понравилось ему ее выступление своей 

простотой и смелостью.  

- Настя, посиди чуток, я сейчас в порядок себя приведу и принесу нам что-нибудь из 

буфета позавтракать, надеюсь, не против? Лахэн-то спит еще? - просто, по-дружески спросил 

он.  

- Да спит, а я вот вышла, пройтись. Но раз ты предлагаешь позавтракать, я - за. У тебя 

кофе есть?  

- Нет, так и не смог к нему привыкнуть. Предпочитаю лучше крепкий чаек, его могу 

предложить, если хочешь. Заварка - в тумбочке, кипятильник - на столе, вода - в кране. 

Действуй, а я - быстро.  

Через полчаса Настя с Перием с удовольствием выпила крепко заваренный чай, и 

сонливость, которая было навалилась на нее, пока он приводил себя в порядок и бегал в 

буфет, стала отходить. Затем Перий достал бутылочку красного и водку.  

- Сколько лет прошло, Настенька, с тех пор, как мы вот также однажды встретились с 

тобой в Москве и разговорились? Сейчас уже и не сосчитать. Ну что расскажешь, чем 

похвастаешься? Как жизнь личная?  

- Что рассказывать, а тем более хвастаться. С мужем давно в разводе, хотя он 

продолжает помогать мне, заботиться о детях, любит их. Работаю также в библиотеке, 

правда пошла на повышение, стала заведующей отделом. Благодаря этому и на стажировку 

попала. Как видишь, ничего значительного у меня в жизни не произошло. Все заурядно, как у 

многих. Лучше расскажи, как ты? Ведь я помню, когда мы познакомились, твой ансамбль 

самодеятельным был, а теперь вот в профессионалы вышел, стал настоящей 

знаменитостью, за рубеж едешь. Рада, очень рада за тебя.  

- Что ж, похвалу принимаю. И правда, мой ансамбль с каждым годом становится все 

крепче, это радует, но важнее другое. Несколько лет назад я, переругавшись со всеми 

начальниками, все же доказал им необходимость проведения у нас в Каврале старинного 

ительменского праздника Алхалалалайя. Слышала о таком?  

- Вчера вечером Лахэн рассказывал.  
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- А рассказал он тебе, что это я первого деревянного идола Дустехтича изготовил и в 

землю вкопал?  

- Нет, - улыбнулась Настя, - до идолов мы не дошли. Об этом лучше ты расскажи.  

- Тогда сначала давай по маленькой выпьем. Ты что будешь: водку, вино?  

И видя, как Настя сморщилась при слове «водка», улыбнувшись, сказал: 

- Хорошо, хорошо, красненького налью. Красное вино на завтрак все врачи 

рекомендуют. Ты пей, пей, не посмеивайся. А я водочкой похмелюсь.  

После того, как Перий опрокинул в себя полстакана водки и утер усы, заговорил: 

- Знаешь, что мне, Настенька, хочется больше всего? Полностью возродить на нашей 

земле старинный ительменский обряд. Восстановить одежду, реквизит, их сегодня так не 

хватает на празднике. Потому и за границу едем выступать. Деньги на костюмы и аппаратуру 

зарабатывать. Где возьмешь в наше время такого богатого дядю, чтоб ансамбль содержал. 

Мне один наш спонсор помогает, но ведь тоже не миллионер.  

- Перий, ты прямо, как Лахэн. Ах, Алхалалалай! Ах, праздник! А, что это кроме танцев и 

костюмов, кто-нибудь из вас скажет? Что в старину-то ваши люди в этот праздник делали?  

- Ты, Анастасия, не спеши, а то, как прокурор, что да как. Это ведь за стаканом водки 

вот так не расскажешь. Приезжай и увидишь.  

- Так ведь, чтоб я с одного конца света на другой приехала, меня заинтересовать надо. 

То, что вы на празднике своим коллективом большой концерт даете, я поняла, а еще что?  

- Идолов ставим богам, через березовый круг для очищения проходим, стол на весь мир 

накрываем. Теперь вот думаю еще обряд с камланием шаманов возродить. Сделать им 

костюмы из трав, кипрея, как в старое время было, и заставить юрту мести, выгоняя из нее 

злых духов.  

- А что же это символизировать будет? 

- Своего рода гадание. Если их ноги с трудом будут подниматься — к несчастью, легко 

— к благополучию. Этнический центр с музеем сделаем. Ты приезжай, и сама все увидишь. А 

если по большому счету это, прежде всего, общение с людьми и большая радость!  

- Я так понимаю, что все малочисленные народы теперь принялись свои национальные 

праздники возрождать. Наши саамы — Медвежий, вы — Алхалалалай. 

- У саамов, что, медведь почитался? 

- Конечно.  

- Интересно, интересно, ну-ка расскажи.  

- У саамов даже культ медведя был, и легенда о нем есть особая. Говорится в ней, что 

вскоре после сотворения мира решил бог совершить путешествие на их землю. Пришел к 

болоту, а оно широкое, топкое, не может перейти. Видит - волк бежит, стал просить помощи, 

но тот отказал, сказав: «Ты меня не создавал, значит, и через болото переносить не буду». 

Бежит олень. Обратился бог к нему, а олень голодным был и сославшись, что у него нет сил, 

тоже отказал. Все это видел медведь, пожалел бога и перенес через болото. За эту помощь 

наградил бог его сном в берлоге на время самых холодных месяцев зимы. Оленя на 
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произвол человеку отдал, а волка - проклял. С того времени саамы и стали медведя 

считать священным и очень умным зверем. Они серьезно полагали, что медведь может 

слышать и понимать, так как имеет «двенадцать сил человеческих» и «десять умов 

мужичьих». Избегали про него дурное говорить и никогда не называли по имени, просто 

«дедушка».  

В восстановленном обряде саамы сегодня показывают картины охоты на медведя, 

всякого рода игрища: из арбалета с завязанными глазами стреляют в шкуру медведя, 

прыгают через нее, метают копья, камни, соревнуются в саамской борьбе, метании аркана, 

поднятии тяжестей... Самый ловкий и сильный получает на этом празднике звание «мужчины-

медведя».  

- Интересно. Но мне показалось, что ты как-то с иронией сказала про национальные 

праздники.  

- Как я могу говорить с иронией, когда понимаю, не восстанови мы дедовские традиции, 

потеряем и то, что имеем. Здесь, Перий, не ирония, скорее мое раздвоение: к кому себя 

причислять. Ты думаешь, мне не хотелось бы, как ты что-то возродить?  

- Так в чем дело? Сама же говорила, что у вас национальный центр есть. 

- Он в Луйяввре, а я в Мурманске. Не все тут просто и однозначно.  

- У нас в старое время, как описывал Стеллер, если кто-то медведя убивал, приглашал 

всех своих друзей с семьями, усаживая по кругу. Раздевался почти догола и просил развести 

огонь. С кем-то из гостей сдирал с медведя шкуру, полосками срезал жир и укладывал в 

котел с водой, затем срезал таким же образом мясо и, наконец, внутренний жир. Во время 

этого кто-то обязательно начинал танцевать, выходили даже самые древние старики. Когда 

еда была готова, охотник вновь усаживал гостей и угощал. Но процедура угощенья была 

тоже довольно своеобразной. Он брал в левую руку полоску жира, в правую - нож и шел от 

одного гостя к другому. Сунет в рот человеку жир и говорит: «Берегись!», а гость в ответ ему 

«Сипанг», то есть «О, несчастье!» После этого охотник отрезал кусок жира и гость ел его. 

Когда все съедалось, охотник проносил перед гостями объеденную голову медведя, 

украшенную венком из осоки и разными безделушками. Вот так!  

- Тоже очень интересно, — сказала Настя. 

- Вот смотрю я на тебя, и кажется мне, что ты сама себе сложности напридумывала. 

Проще живи. Организуй своих саамов и воплощай с ними задумки разные.  

- Смешной ты, Перий. Саамы наши уже давно организованные. И Ассоциация у нас 

саамская есть, и президент. Только я среди них пока еще чувствую себя чужой. Но что-то у 

нас с тобой разговор не в то русло пошел. Говорили об Алхалалалайе, а пришли к моим 

проблемам. Давай лучше выпьем по глотку, чтобы я смогла приехать к вам в Каврал. 

- Вот это дело! За это я с превеликим удовольствием выпью. Не представляешь, как я 

рад, что Каврал стал центром Алхалалалайя. Сейчас у нас ни один другой праздник так не 

ждут, как этот. Ты случаем с Кончатом Павлуцким не знакома, президентом ительменов?  

- Нет, но много уже наслышана о нем в Центре.  
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- Мировой мужик! Обязательно при случае познакомлю. Так вот он говорит, что 

Алхалалалай помогает людям выживать. У нас же проводится масса конкурсов, где 

победители получают такие подарки, как телевизоры, магнитофоны, другие необходимые 

вещи. Хотя бывает, конечно, кто-то выигрышную кофемолку тут же на бутылку меняет, но 

телевизоры-то остаются, а значит, люди узнают о событиях в мире. Какой-никакой, а 

прогресс!  

- Значит, у вас жизнь налаживается?  

- С какой стороны посмотреть. Алхалалалай-то мы возродили, да вот за последние 

полгода из трехсот кавральцев пятнадцать умерло, а не народилось ни одного. Люди гробы 

колотить не успевают. Одни только похоронят, поминать начнут - другие очередного 

покойника в последний путь провожают. И самое страшное, Настенька, люди мрут не от 

старости. Я вот у историков читал, что в семнадцатом веке ительменов на Камчатке 

проживало более двадцати пяти тысяч, к концу двадцатого осталось полторы. Что дальше? 

Животных, растения в Красную книгу заносим, почему не бьем в колокола, когда речь идет об 

исчезновении целых народов? Я тут недавно вычитал, что за последние десятилетия с лица 

земли исчезло семь народностей. Вымерли, понимаешь, и никто этого даже не заметил. Это 

не стало всемирной трагедией века. И все из коренных жителей.  

Кто-кто, а уж Настя могла понять его боль за свой народ, часть которого просто-

напросто спивается, часть бедствует, часть голодает... А Перий продолжал говорить все 

больше распаляясь от выпитой водки. У него нехорошо заблестели глаза.  

- Где Сопочное, Морошечное, Утхолок? Их ликвидировали, как неперспективные. 

Перечеркнули одной строкой целые судьбы людей: «Из списка населенных пунктов 

исключить...» У людей, Настя, родину отняли, традиционный образ жизни. Мне рассказывали, 

как люди в землянках ютились. Да что говорить, у нас в одной комнате две семьи жило: 

девять и семь человек, вот и считай. Многие ительмены, после того, как их власти лишили 

родины и насильственно переселили в другое село, умирали от тоски. Почему нас теперь так 

мало осталось? Не знаешь? А я скажу. Потому что души наших предков перестали с неба 

возвращаться. Они же привыкли к семейному очагу спускаться, а теперь что. Руины одни от 

прежних поселений. И все равно, как бы что у нас не отнимали, а танец не смогли отнять. И 

зажигательный, и темпераментный, и страстный... Танец, в котором живет наша культура. Вот 

почему, Настя, на Алхалалалайе мы все смеемся и поем, шутим и танцуем.  

И Перий стал, как вечером это делал Лахэн, хлопать руками, задавая себе ритм. Но 

какие это были разные зарисовки танцев Лахэна и Перия. И если от танца Лахэна Настю 

кинуло к нему в объятья, то, глядя на то, как танцует Перий, ей захотелось разрыдаться. 

Нахлынули воспоминания детства, когда они с матерью ездили в Луйяввр к бабушке и деду. 

Народу в их приезд в избе набилось — дышать нечем. Стол накрыли. Оленина вареная, 

строганина, икра, от пара запашистой рыбы бутылки водки запотевали.  

Поначалу общие разговоры велись, горожанам сельские новости выкладывались, а уж, 

когда мужики изрядно выпивали, так же, как Перий сейчас, выкрикивали друг другу 
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скрываемую многие годы боль. «Ты вот, Илья, говоришь, что совхоз “Тундра” — 

миллионер, а за счет кого он миллионером стал? За счет наших коардекских оленей и 

пастухов, части чальмны-варрских, понойских, чудзъяврских. Одни совхозы укрепляли, а с 

других людей сгоняли». 

Семен Захаров, что выкрикивал свою боль, приходился двоюродным дядькой Настиной 

матери. Он никак не мог привыкнуть к селу, и когда крепко выпивал, всегда в разговоре 

отделял себя от Луйяввра, говоря, что он есть коардекский саам и коардекским помрет. 

«Переселяли нас, даже дома не дали разобрать и в село перевести. Три года мы жили, как 

мыши в норе. Мамка твоя, Настька, помнит, - говорил Захаров Семен, - как с ейного института 

к бабке в гости приезжала и, чтоб где лечь спать, место искала. Семь семей на один дом из 

двух комнат, а в каждой семье по десять-одиннадцать человек. Утром глаза продираешь и 

думаешь, как бы так изловчиться до ветру сходить, чтоб по случайности на кого из спящих не 

наступить. Вспомни-ка, Митряй, сколь в те годы людей счеты с жизнью свели. Деньжат 

немало в совхозе платили, напраслину говорить не будем, так от тех денег зло одно... Разве 

они на хозяйство шли? Какое хозяйство строить, когда в доме под восемьдесят человек 

живет? Вот люди и пили с тоски. В тундре потом, глядишь, пастух у костра угорел, то 

замерзнет, а то и петлю на шею накинет. А сколь хороших мужиков бобылями остались, 

семей не завели?»  

Настя вспоминала из своего детства лица родных дядьев, их смертную тоску, и ей 

самой вдруг, как Перию, захотелось выкрикнуть кому-то в лицо упрек за судьбы родичей.  

Что это с ней? Ведь она считала себя далекой от этих проблем. Они были, но как бы не 

касались ее, хотя конечно неприятно было выслушивать иногда то от журналистов, то от 

киношников, посещавших отдаленки, что все саамы сплошь спиваются. Что местные 

мужчины в Краснощелье ящики с водкой, разгружая, принимают словно хрусталь, бережно, с 

улыбками. А рты у большинства беззубые, и разит из них хуже, чем от помойки, невозможно 

рядом стоять. На Празднике Севера шатаются, лыжи на пимах застегнуть не могут, а туда же, 

приходят в гонках оленьих участвовать. Что же это? Почему от мыслей и разговоров 

подобных, сердце щемит? Может, это стажировка в Центре так действует, может, корни 

саамские душу взбередили? А может, Перий с Лахэном причиной тому?  

- Больше того, тебе, Настенька, скажу, в Каврале воровство появилось. Это среди 

ительменов-то, у которых оно считалось самым страшным грехом. Вора ни в один дом не 

впускали, от вора люди шарахались, стороной обходили. Изгоняемые, они уходили в тундру и 

там заканчивали свой жизненный путь. Ительмены никогда воров не преследовали, считая, 

что укравший сам себя уже наказал. Но если раньше были единичные случаи, то теперь это 

стало как болезнь. Куда катимся, скажи? Ведь не стыдятся последнее украсть, какое-нибудь 

старое-престарое тряпье, я уж не говорю о продуктах, технике. Крадут - и тут же продают за 

бутылку водки... 
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Перий слишком много выпил, а в шесть вечера нужно было участникам ансамбля 

выезжать из гостиницы в аэропорт. Руководителю требовался отдых. Настя мягко попросила 

его:  

- Перий, давай-ка ложись, отдохни перед отъездом.  

- Ты, Настенька, прости, что я тут тебе лишнего наговорил. Иди к Лахэну, он парень 

стоящий, а я и правда часа два посплю, приму холодный душ и опять оживу.  

После общения с Перием Настя решила вновь заглянуть в комнату Лахэна, посмотреть, 

не проснулся ли. Он лежал на кровати с закрытыми глазами, но когда она наклонилась, затем 

чтобы поцеловать его, схватил ее в объятья и прижал к себе.  

- Ты куда это ушла?  

- Да так, с Перием пообщалась. Не хотела тебя будить, ты так сладко спал.  

- Точно, отключился на час капитально. Это у меня была уже вторая ночь, как я не спал, 

вот и сморило.  

- А я не хотела уходить, не попрощавшись.  

- Уходить? Да я тебя никуда до отъезда не отпущу, - сказал он и принялся ее целовать.  

Как после доброго вина во рту остается привкус послевкусия выпитого напитка, так и в 

любви важно почувствовать, насладиться послевкусием соединенных в одно целое двух тел. 

Вдохнуть вкус близости, услышать пульс жизни.  

Я - Женщина!!! Пела ее душа. Женщина!!! Благословляемая Богом! Луч солнца! 

Отдавая свою любовь мужчине, я получила взамен от него целый поток энергии. Может, это и 

есть счастье, о котором столько говорят и пишут?  

Она открыла глаза и, наклонившись над Лахэном, прошептала: 

- Господи, сколько лет я тебя ждала. Искала... 

Он поцеловал ее в уголок губ и тихо произнес: И нашла.  

- Я не знаю, Лахэн, кто ты в моей жизни? Но ты уже есть. Что принесет нам эта встреча: 

радость, боль, разочарования, не знаю. Знаю одно, ты мне нужен!  

- Я об этом думал, Настя, но... Лучше ничего не загадывать наперед, как будет, так и 

будет... 

 

Глава двенадцатая  

 

О, Париж!.. Разве может что-то тебя привлечь или удивить? И все же французов 

заворожило искусство ительменов, людей с чуть красноватым оттенком кожи, чем-то похожих 

на индейцев, прибывших к ним с другого конца земли. Заворожило своей естественностью и 

легкостью, а крики на придыхании и вообще подействовали на публику возбуждающе... 

Репертуар ансамбля представил программу столь древнего народа, что парижане после их 

выступления ощущали себя чем-то причастным и к Камчатке, и к культуре ее народа.  

Артистам они признавались, что те своим выступлением продемонстрировали им, 

французам, огромной силы жизненную радость, зарядили этой радостью их.  
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Перию фотокорреспонденты и репортеры не давали проходу. Им все в нем было 

любопытно. Выспрашивали о вулканах, о религии и верованиях. 

Даже пресс-конференцию по этому поводу устроили, где ительменский шаман, как все 

воспринимали во Франции руководителя ансамбля, рассказал о погребальном обряде 

предков. И цивилизованная публика была потрясена, узнав, что в старину, когда какой-нибудь 

человек из ительменов умирал, его клали сверху на землянку, где он и делал свой последний 

вздох. Все остальные люди в это время выезжали из жилища, оставляя мертвеца в мире и 

спокойствии. Они свято верили, что в это время душа усопшего блуждает среди животных и 

птиц, поедающих его тело.  

Однажды, давая интервью на лоне природы и переходя в это время через реку, Перий 

остановился и стал долго смотреть на воду. Кто-то из корреспондентов спросил, не есть ли 

это какой-нибудь тайный обряд камчатского шамана, и он ответил:  

- Здесь нет ничего тайного. Я всегда останавливаюсь, когда перехожу реку, потому что 

от воды получаю большой заряд энергии и после этого всегда чувствую себя лучше.  

Корреспондентам было удивительно слушать ительменов, в рассуждениях которых не 

было измельченных образов. Они мыслили такими категориями, как материк, долина, 

трасса...  

С Лахэном во Франции творилось что-то непонятное, танцуя, он поймал себя на том, 

что в каждой участнице коллектива ему чудилось Настино лицо, улыбка. Или наплывающие 

волной скатывались на него ее мягкие волосы, а в птичьем крике партнерш слышался ее 

веселый искренний смех. Воображение вновь и вновь рисовало перед ним картины его 

знакомства с Настей.  

- Стрельников, ты так танцуешь, что и меня распалил, - шепнула ему на ухо партнерша 

Галина.  

И словно плеснула в лицо холодной водой. Что это? Впервые с ним происходили такие 

чудеса. Наверно заметил некое безумство в его взгляде и Перий, потому что сразу после 

представления подошел к нему и спросил:  

- Что тяжко после Москвы приходится? 

- Ты о чем? 

- О Насте.  

- Откуда узнал?  

- Ну, о том, что «святой» Лахэн наконец-то по-настоящему влюбился, уже весь 

коллектив знает, и, заметь, все рады за тебя.  

Лахэн никогда ни с кем не обсуждал личные дела, не раскрывал чувств, стараясь не 

обременять друзей своими проблемами. О его состоянии друзья могли прочесть в танце. И 

вот впервые Перий вывел его на такой откровенный разговор. То, что коллектив узнал о его 

чувстве к Насте, нисколько не смутило Лахэна, он знал порядочность друзей, знал, что никто 

о ней не расскажет Каррите. Здесь было другое, как ему самому-то справиться с этим 

чувством?  
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- Настя - замечательная женщина, - продолжал Перий, - поверь, не все в ее жизни 

легко, как, впрочем, и в твоей. А то, что ты ее сегодня видел во всех наших девчатах - это 

нормально. Я такое тоже испытал. Да, и еще, чуть было не забыл, мне из Женевы позвонил 

Семен Елагин, сказал, привезет твоего дядьку Ое, чтоб тот с нами на Камчатку летел, так что 

поприглядывай за стариком. Здесь не Каврал, не Палана, а от него всегда можно ждать 

каких-нибудь приключений.  

- А что дядька Ое делает в Женеве? — спросил удивленный Лахэн.  

- Он теперь у нас большой человек, находится на заседании Ежегодной рабочей группы 

ОOH по коренным народам. Это тебе не упряжкой собак погонять, это серьезно.  

«Эльвель» выступал прекрасно, что вполне высоко сумела оценить французская 

пресса. Они где-то отыскали даже высказывание академика В. П. Казначеева о том, что 

происхождение танцевальной культуры ительменов является интригующим началом, 

представляющимся специалистам-культурологам эталоном, в направлении которого 

двигаются все остальные малочисленные народы России, и вставляли его во все статьи, 

связанные с пребыванием «Эльвеля» во Франции. А еще писали, что многие, смотревшие их 

танцы, уверяли: «Они говорят, что их всего полторы тысячи, но если на их родине все так 

эротично танцуют, как они, то скоро ительменов будет много больше».  

В минуты отдыха артисты позволяли себе, хоть за редким исключением, пройтись по 

ночному Парижу. Однажды после такой прогулки у Сузвайя, Харьюза и Оячека зашел 

разговор о женщинах, предлагающих себя прямо на улицах. Слушавший это 

семидесятидвухлетний Ое, дядька Лахэна, уже прибывший к своим, спросил:  

- Харьюз, ты что хочешь сказать, что, вона-ка, такая женщина и со мной пойдет?  

- Конечно. Если заплатишь, почему нет? А чего это тебя так заинтересовало? Куда 

клонишь? Тебе что, острых ощущений захотелось? — спросил подкалывающий старика 

Харьюз.  

Он со своим братом Оячеком были самые веселые и общительные парни в ансамбле. У 

Оячека острые черты лица, длинные прямые черные волосы, и сам он весь какой-то 

худенький, утонченный, душа коллектива. Харьюз хоть тоже худ, но широк в кости и потому 

кажется плотнее брата, с пышными, плохо подчиняющимися ему черными волосами. Оба с 

ярко выраженными скулами, характерными для ительменов и коряков. Братья были 

ительменами наполовину. Характеры у них были разные. Харьюз более заводным и 

задиристым нежели брат. И потому, услышав вопрос старика, он тут же загорелся 

спровоцировать того на «подвиг». Знал, что за Ое водилась слабость к приключениям, и 

потому решил устроить потеху для мужчин ансамбля.  

- Нет, Харьюз, ты смеешься надо мной. 

- Не веришь мне, - пожал плечами тот, - спроси у Семена, он тебе все как есть на духу 

обскажет.  

Семен Елагин в Америку попал в детстве. Его бабку в сталинское время 

репрессировали и отправили отбывать срок в Сибирь. Деда расстреляли раньше. После 
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реабилитации старая женщина не захотела возвращаться в Москву. Поселилась вместе с 

сыном на Дальнем Востоке, подальше от центра. Старший Елагин, когда в отношениях 

России и Америки произошла оттепель, отправил сына с Камчатки на Аляску к своему 

двоюродному брату, родители которого спасались от репрессий сначала в Европе, затем 

перебрались в Канаду.  

Америка научила Семена на собственной шкуре во всем полагаться только на себя. 

Пытливый, отточенный в борьбе за выживание ум помогал пробивать дорогу в жизни. А когда 

он в одной приватной беседе с очень нужным человеком упомянул свою связь с Камчаткой, 

это тотчас же было оценено и его кандидатура была предложена для налаживания связей с 

Россией. За многие годы, проведенные в стране с другой культурой, нравами, законами 

выживаемости, на Семена нет-нет да накатывалась тоска по Камчатке, на которой не было 

чужих. Там, если живешь в селе, оно все и есть твой родной дом. Зашел к кому-нибудь: тебя 

покормили, спать уложили. Проснулся, опять покормили. Запомнилось ему из детства то, как 

дети во всем подражали взрослым. В шесть-семь лет многие мальчишки курили трубки, 

управлялись с оленями, девчонки вполне сносно умели шить. Когда же их со всех селений 

стали собирать в интернат, мир начал рушиться на глазах. Учителя отбирали курево, ругая 

ужасных родителей, позволявших такие безобразия. Но, разрушая один мир детей, не давали 

взамен другого. Вот тогда-то у них и началось подражание чужому миру взрослых, с пьянками 

и враньем. 

В интернате, прячась от учителей-наставников по углам, под лестницами, мальчишки 

сидели там на корточках и полушепотом обсуждали взрослых: сами, мол, папиросы курят, а 

им запрещают, и днем не спят, а их укладывают, да еще заставляют на правый бок 

обязательно ложиться. Многие дети, привыкшие поступать, как поступали их родители, и не 

видевшие в жизни тех ничего плохого, не понимали, почему их заставляют все изменить. 

Семен, будучи по крови ребенком русско-польского происхождения, бурно противостоял 

против навязываемых ему правил: выбивал окна и убегал в тундру. Его же сверстников: 

чукчей, коряков, ительменов подобные требования воспитателей приводили в уныние. Они 

замыкались, уходили в себя. Но как бы далеко Семен не убегал, он вновь и вновь водворялся 

отцом в интернат. Когда мальчишке исполнилось тринадцать лет, отец круто изменил судьбу 

сына.  

И уже через много лет, приехав из Канады, в гости к отцу, Семен обнаружил - в каком 

бедственном положении находятся его земляки. Воспитанный на чуждой России идеологии, 

он тут же исподволь взялся обучать коряков и ительменов выживанию «по-американски». В 

Женеву на Ежегодную группу ООН по коренным народам стал своих сородичей приглашать, 

как, например, Ое Притчина, знакомить с деловым миром Европы, Америки, стараясь 

внушить, что свои права надо отстаивать самим, а если что и Америка обязательно на 

помощь придет. Писал гранды, снабжая земляков зелененькими хрустящими бумажками. Он 

умилялся доверчивости и бесхитростности жителей Камчатки. Все его разговоры они 

принимали за чистую монету.  
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Семен видел обращенный к нему взгляд старика. 

- Сеня, они что, правду говорят?  

- Конечно, - ответил Семен. — Разве ты, Ое, об этом никогда не слышал?  

- Где? Вона-ка, в Палане? Нет! — и Ое тряхнул седой головой. — И все равно мне не 

верится, чтоб такая женщина со мной пошла.  

Лахэн прекрасно понимал, откуда было знать дядьке такие вещи. Ое, если не считать 

этого приезда за рубеж, с Камчатки только на фронт во время войны и выезжал. Но, получив 

под Варшавой контузию, вернулся в Палану, где проживал безвыездно, не считая ближних 

сел и поселков. В Женеве ему дали слово как старейшине от ительменского и корякского 

народов.  

Мать Ое — ительменка, отец — коряк нымылан, что значит оседлый. Ое, как и все его 

старшие братья и сестры, записался ительменом, решив, что коряков и без него достаточно. 

Всю жизнь родители его, да и он сам, занимались рыболовством, охотой, морским 

зверобойным промыслом, который давал не только мясо и жир, но и прекрасные шкуры. Ими 

Ое обтягивал лодки, обшивал лыжи. Его жена Лач шила из них добротную, крепкую обувь, 

хозяйственные сумки, ремни.  

И все же больше всего в жизни Ое любил рыбалку, а крики мальчишек, что караулили 

приход в июне рыбы: «Чавыча! Чавыча!», были самыми желанными. Река Палана в старое 

время прозывалась Кычгэт-вэем и была такой журчащей, что получила второе название 

Пыльгыльгын, а уж от этого и русифицированное Палана. Возбужденные долгожданным 

событием жители бежали на взморье увидеть долгожданную нагулявшуюся в морских 

просторах рыбу, которая первой поднималась в реку для метания икры. То-то было веселье! 

Радостный гвалт ребятни, смачные шуточки мужчин, счастливые повизгивания женщин. 

Пойманную первую рыбу, весившую иногда сорок—пятьдесят килограммов, варили и ели 

всем поселением. Таков старинный обычай. 

Последние годы что не ловить? Сети капроновые, крепкие, не один год ими 

пользуешься, не то, что раньше, — крапивные. Кто-то не поверит, а оно так и было. Заготовят 

женщины стебли крапивы, высушат, вымочат, гребнями расчешут, ссучат нитки, затем и сеть 

начнут вязать. По два года всей семьей вязали, и столько же пользовались ими, более 

крапивные не выдерживали. 

Много про рыбу случаев Ое мог рассказать, если бы кто спросил, а более всех нравился 

ему случай, услышанный от лектора в клубе. В семидесятых в Палану из Петропавловска-

Камчатского лектор приезжал про наводнения рассказывать, ну и камчатские тоже упомянул. 

Было это в 1806 году. Сильно затопило Нижне-Камчатск, жители в церковь на лодках плавали 

молиться о спасении, а уж сколько красной рыбы в дом управляющего вошло, что ныне 

домом правления стало, и не рассказать. Когда вода спала, рыба в том доме вся и осталась, 

словно в сети попалась, люди увидели - ахнули. 

Ое и вообще был прекрасным рассказчиком! Хорошо Лахэн запомнил корякскую 

легенду о сотворении мира, что ему когда-то в детстве рассказал дядька Ое. 
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Раньше-то земли не было — одно море, покрытое толстым слоем жира. Собрались 

как-то звери и решили: нужно землю со дна океана достать. Первой выпросилась лиса. 

Тужилась — тужилась, да и описалась. Воду посолила, а землю достать, не достала. Затем 

решил попробовать свои силы кит. Неуклюжий, сколько раз ни пытался нырять, его 

громадное тело не поддавалось ему. Наконец, предложила землю достать утка Галгапель. 

Глотнула в себя воздуха побольше и скрылась в морской пучине. Долго ее не было, звери 

забеспокоились. Вдруг появилась. Глаза закрыты, а в клюве клочок земли. Так она и ныряла 

до тех пор, пока все не оказались на земле. Ныряла с закрытыми глазами, а когда их 

открыла, все увидели, что они у нее от водного давления кровью окрасились. Звери от 

радости в пляс пошли, а земля росла-росла да в Камчатку и выросла33.  

Ое на сказках рос. Откуда ему знать, что любовь женщины можно за деньги купить? 

Помнил еще старик, как сватался к Лач. Объявил ее отцу и матери о своем намерении и три 

месяца работал на них, показывая проворство да удальство свое. Оценили родители 

невесты его хозяйственность и дали позволение по ительменскому закону на хватание. 

Надели на невесту пять одежд, опутали рыболовными сетями, ремнями обвязали, словно 

мумию, и загородили от жениха. Вся родня встала на защиту Лач. Раз бросился Ое в толпу 

родственников любимой, да еле ноги унес, так его те побили, окаянные. Таков обычай. 

Охранители невесты могли бить жениха, таскать за волосы, царапать лицо, но не дать 

схватить ту, что пожелал он. Только на третий раз, после прошествии полугода, Ое ухватил 

Лач. Он еще молодец: некоторые ительменские мужики годами невесту ухватить не могли. А 

уж, если схватил свою суженную, то, переспав с ней в дому ее родителей, на следующий 

день увозил в свой. Родили они трех сынов да дочку-красавицу, а потом Лач свалила 

болезнь, и остался он вдовцом. Сильно Ое любил свою жену и уж больше не захотел новой 

обзаводиться. И вдруг — на тебе, заплати деньги и покупай любовь. Откуда такое видано?! 

 

33 Сказка Марии Тэпеновны Етнеут, рассказанная автору ее сыном Валерием Етнеут . 

 

- Не веришь, сам проверь, — сказал Харьюз, подмигивая Сузвайю и Оячеку. — А Семен 

будет у тебя заместо переводчика. Пошли, мужики, глянем, как Ое будет любовь покупать.  

Хотел было Лахэн остановить дядьку, мол, чего позориться-то, но тот укоризненно 

цыкнул на племянника:  

- Ты, Лахэн, молод еще, дядьку учить, Поживи с мое вдовцом, тоже может любопытство 

взыграет, услышав такое.  

- Я тебя, дядька Ое, предупредил, а там как знаешь. - Ты меньше болтай, лучше рядом 

будь, ежели чего.  

Перий, видя озабоченность Лахэна, сказал: 

- Ладно, не переживай ты так за него, в обиду не дадим, а ежели что укротим старика...  

Семен быстро сориентировался и привел любителей острых ощущений в нужный 

квартал. Ему нравился бесхитростный наивный камчадал. Вечно, сколько он его знал, с ним 
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приключались всяческие истории. Выбрав самую красивую девицу, Елагин подвел к ней 

компанию.  

- Пришли. Ччто делать будем? — спросил он Ое... 

- Тебе, Сеня, видней. Ну, по первости спроси-ка ее, сколько она хочет за мою любовь 

получить?  

Девица равнодушно назвала цену. Семен перевел и спросил: 

- Надеюсь, на этом твой интерес закончился?  

Ое подумал, какой же он охотник, если останется без добычи? Нет, лисичка попалась 

отменная. Правда совсем молодая, неопытная, но этого самого опыта у него вполне на двоих 

хватит. И взявшись за свою седую бороденку, словно для уверенности, ответил Семену:  

- Ты же сказал, что девушка согласна, зачем же я, словно трус, побегу от нее? 

- Хорошо, командуй, что теперь спрашивать? 

- Узнай, как зовут.  

Вопрос тут же был переведен.  

- Зачем ему мое имя? — в свою очередь спросила француженка.  

- Как зачем, - удивился Ое, - разве ты, Сеня, не сказал ей, что я собираюсь ее любить, а 

значит обнимать, целовать. Как же я буду это делать, не зная, имени?  

- Ну, дядька Ое, ты и даешь? Обнимать, целовать захотел, — восхитился Оячек, брат 

Харьюза.  

Все, кто пришел с Семеном Елагиным и наблюдал эту сцену, начали посмеиваться над 

стариком. Улыбнулся и Семен, ему импонировала доверчивость коряков и ительменов. 

Казалось, вот материал, из которого можно лепить, что хочешь. Он перевел смысл 

сказанного Ое девице, которая впервые с любопытством поглядела на дедка.  

- Он что ненормальный?  

Семен понял, что попал, мало сказать, в затруднительное, но в глупейшее положение. 

Как объяснить упрямому ительмену, что проститутки не целуются, и все же решил, что лучше 

сказать так, как есть. Ое отреагировал по-своему.  

- Почему, вона-ка, не целуются? Какая же это любовь? Скажи ей, что ительмен Ое 

Притчин научит ее целоваться. 

Когда его пламенную речь услышали остальные, они не выдержали и захохотали. Но 

Ое в их сторону даже не посмотрел. Совсем не до смеху было Семену. Старик требовал:  

- Ты, Сеня, спроси имя-то. Мне, вона-ка, надо объяснить ей, что любви без поцелуев не 

бывает.  

Злясь на Ое за то, что втянул его в историю, на француженку, на ительменов, 

гоготавших за спиной, Семен сказал:  

- Послушай, тебе что, трудно назвать имя, раз того требует гость страны? 

- Сумасшедший старик. Чего он привязался? Если хочет любовь получить, пусть гонит 

деньги и с миром разойдемся.  

- Имя назови, - не слушая ее разглагольствования, сказал еще раз Семен. 
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- Достал. Жюли меня зови, Жюли. Доволен?  

Ое думал свое. И что это за страна такая, где женщины продают свою любовь за деньги 

без поцелуев и имени? Наверно, они не умеют любить? А это уже серьезно. Выходит, ему, 

Ое, старому ительменскому волку, просто необходимо научить этому француженок. Тогда его 

долг мужчины будет выполнен в жизни до конца.  

Семен, услышав имя, был на самом деле доволен и с радостью назвал его Ое. 

- Жюличка, - глядя на девицу, начал Oe, — вона-ка, объясни мне, старику, почему ты не 

хочешь целоваться. Может, я тебе не понравился? Но Сеня сказал, что ты согласная на 

любовь меж нами.  

Семен, сопровождая ительменов на это столь для них не привычное мероприятие, 

самоуверенно думал, что вполне может контролировать ситуацию. И уж с кем, с кем, а со 

стариком Ое у него проблем не будет. Но непредсказуемость того, заставила Семена 

оглянуться на смеющихся мужчин, в надежде найти поддержку, но, поняв, что ее ждать 

бесполезно, подошел вплотную к Ое и тихо произнес:  

- Ое, они не целуются потому, что... - и, высказав упрямому старику схему отношений 

проститутки с клиентом, глубоко вздохнул.  

Ое поглядел на хохочущих товарищей, на девицу, нахально подтягивающую чулок, на 

Лахэна, искренне переживавшего позор дядьки, на Семена и к удивлению собравшихся 

произнес:  

- Сеня, я не понял, что ты имел в виду?  

Казалось, на какое-то мгновение образовалась поглощающая всех и вся тишина. 

Мгновение, и Семен не выдержал и, в полном смысле этого слова, взвыл:  

- Боже! Да что это за наказание? Ое, что тут непонятного? А ты, Лахэн, что смотришь? 

— и уже не стесняясь, по-мужски, матерно высказал все, как есть. Он думал, теперь-то 

упрямый старикан отвернется и без разговоров уйдет, но… 

- Вона-ка, дело, какое?! — удивленно трагически произнес Ое. — Бедная девочка. Они, 

что изверги? Сеня, я давно вдовец, потому решаю, не предав памяти своей жены, взять эту 

несчастную с собой. Не могу же я ей позволить терпеть такие издевательства.  

Семен, а вместе с ним и Лахэн минуту остолбенело смотрели на старика, и, наконец, не 

выдержав, стали со всеми вместе хохотать, до слез, до коликов, до икоты.  

Харьюз с Оячеком строили такие рожи и так громко повизгивали на весь квартал, что и 

другие, глядя на них, стали покатываться со смеху, схватившись за животы и причитать:  

- Ое, пощади, ни слова больше, иначе мы все здесь умрем в этом квартале, так и не 

увидев родины. Семен, Лахэн, кто-нибудь, умоляем, скажите ему, пусть или платит, или 

пошли восвояси.  

Впоследствии так никто и не мог вспомнить, как им удалось усмирить упрямого Ое, 

настойчиво пытавшегося помочь француженке. А случай этот в дальнейшем стал 

рассказываться как анекдот из жизни старого ительмена.  
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Один только Лахэн знал, на старика подействовали слова, сказанные им в самое ухо 

дядьке, что если тот сейчас отсюда не уйдет, то тетка Лач в гробу перевернется, проклянет 

его и рядом с ней в могилу не позволит лечь. Этого Ое не мог допустить: он все еще в памяти 

своей хранил любовь к жене. И бормоча оправдания племяннику, оставил свои благородные 

притязания на француженку. 

 

Глава тринадцатая  

 

За лето нагулявшие тело самцы-хирвасы, вступали в ожесточенные схватки друг с 

другом за обладание важенками. Сильные быки старались угнать от соперников «кусок» 

олених побольше. Хирвасы бились не на жизнь, а на смерть и; если кто-то побеждал, по 

тундре проносился трубный зов, оповещая остальных оленей о победе сильного над слабым. 

В это время хирвасы забывали о стаде, о том, что его необходимо держать в подчинении. 

Теперь главной заботой было отбить у соперника как можно больше важенок. Так в одном 

«куске» их могло насчитываться от пяти до двадцати. И каждый хирвас каждый хирвас 

охранял сейчас только их, хоть от волка, хоть от человека. Любого, посягнувшего на само, 

олень мог забить до смерти. 

И кто мог знать, что после жертвоприношения случится несчастье. 

- Белый День, Белый День...  

Ссутулившись и запинаясь о камни и кочки, дед Анкасай, бежал, поднимаясь на горушку 

к коавас нуэйта, и задыхаясь, скрипуче кричал:  

- Белый День, Белый День, беда... 

Нуэйт только собирался раздуть в очаге огонь. Услышав зов старика о помощи, 

распахнул полог и появился нос к носу перед Анкасаем. В глазах старика застыли страх и 

отчаянье.  

- Внук... Его хирвас рогом, поди-кась, прямо в бок... Помоги. 

- Где?  

- У обгорелой сосны варрьака тугкень. Поспешай, Белый День, помоги внуку. 

Старые ноги подвели старика, и он на дрожащих коленях опустился на то место, где 

только что стоял нуэйт Белый День. Анкасай, пошатываясь из стороны в сторону, возносил 

молитву всем, пришедшим на ум, богам, чтоб те не оставили его внука без помощи. 

Так уж сложилось в жизни Анкасая, что жена рожала ему много детей, но выжить сумел 

один, да и тот, оставив отцу с матерью внука Ярашку, вместе с женой утонул на озере в 

шторм. Казалось, это конец. Но Ярашка сумел растопить замерзающие от горя сердца 

стариков.  

Весна в тот год пришла ранняя и бурная, на деревьях быстро набухли почки, того гляди 

лопнуть должны и явить миру свои липкие, сочные листочки... Но вдруг в самый весенний 

разгар тундру вновь обдало ледяным холодом. И несмотря на свою припухлость, ветви 

деревьев еще недели на две остались стоять откровенно обнаженными. Случилось вновь 
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выглянуть солнышку, и вербочка тут же откликнулись на его призыв — раскрылись почки и 

на радость людям появились на ветвях ее лохматые, мягкие, толстые «шмелики». А когда на 

карликовых березках несмело появились первые листочки, сердце Анкасаю порадовал еще и 

внук, сделав первые в своей жизни шаги.  

- Ярашка, внучок, а ну давай, поди-кась, беги к аййе, — лицо Анкасая смешливо 

морщилось в улыбке, а навстречу малышу протягивались мозолистые, еще крепкие руки, - 

элл-ла, элл-ла! — цокая языком подбадривал малыша старик.  

Ярашка, будто осознав значимость первых шагов, поначалу зашатавшись, сумел все же 

удержаться и твердо начал переставлять ножки. Переваливаясь, словно шагая по топкому 

болоту, он так и дотопал до объятий деда.  

- Старуха, мать, поди-кась, не видала чего! — крикнул Анкасай жене, хлопотавшей у 

очага. - Радость у нас! Ярашка, поди-кась, заходил!  

Рос Ярашка пареньком крепким. В десять лет уже и оленя мог заарканить, правда, 

силенок не хватало еще удержать. И вдруг, на тебе, свалилась на Ярашку болезнь. Кашлем с 

ног сшибла. Паренек таял на глазах.  

Анкасай тогда чуть умом не тронулся. Внук был совсем плох, но, нашлась-таки бабка-

знахарка, отваром сосновой смолы подняла на ноги мальчонку. А тут - опять напасть. Не 

мальчишка — паррнь, а туда же, посмотреть решил, сколь силен их хирвас Смоляной лоб, 

сколь вокруг себя важенок собрал. Будто не знал, что хирвас страшен, когда гуляет, не 

подпустит близко ни хозяина, ни врага.  

Анкасай покачивался из стороны в сторону, совсем не замечая, как вокруг собрались 

сочувствующие горю старика люди. Ближе всех подошел Томаско. Дотронулся до плеча 

Анкасая, сказал:  

- Не буди горем духов темной ночи. Белый День силен, он поможет твоему внуку выкарабкаться 

из тумана смерти. В жизни всякое приходится хлебнуть. 

 

* * * 

Нуэйт нашел истекающего кровью Ярашку в глубоком забытье. Как и говорил Анкасай, 

он лежал возле горелой сосны. Не медля, Белый День призвал на помощь Пассь вуйнас — 

святых духов, и остановил кровь. Трогать парня еще было нельзя. Необходимо выждать 

время, чтобы лучше затянулись разорванные оленьим рогом кровеносные сосуды. Нуэйт 

присел около Ярашки, размышляя, чем быстрее привести парня в чувства. Решил, что только 

отвар сосновой и еловой смол лучше всего должен помочь при восстановлении необходимых 

жизненных сил молодого организма. 

Вдруг совсем близко раздался хруст сухого валежника и хорканье хирваса. 

Смоляной лоб (а это был он) обходил свою территорию. Унюхав человеческий запах, 

захоркал сильнее и направился прямо в сторону нуэйта. 

Белый День в момент оценил положение. Жить, как водопад, а умереть, как комар. Он 

хоть и считал себя крепким мужчиной, но с обезумевшим от сражений за важенок хирвасом 

ему сейчас было не справиться. А выходить на путь нуэйтье времени нет. Требовалось 

другое решение. Белый День собрал всю свою энергию и направил первому, попавшему 

поблизости оленю, вызывая его на поединок со Смоляным лбом. И когда между человеком и 
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хирвасом осталось всего несколько шагов, из леса, громко хоркая, выбежал другой хирвас, 

достойный по силе Смоляного лба. 

Смоляной лоб резко развернулся к посягающему на его владения быку и медленно 

пошел навстречу. Низко наклонив головы и выставив вперед рога, хирвасы двигались 

навстречу с единственным желанием победить соперника. Сначала подступали друг к другу 

боком, примериваясь, но момент - и в диком ударе сшиблись poгa. Олени закружились, 

стараясь вырвать их из пут, которые сами сплели ударом. Сейчас они исполняли самый 

боевой из своих танцев. Вновь тупой удар лбами, и оба уже стоят злобно хоркая и храпя друг 

против друга. Глаза налились кровью, с губ на мерзлую землю падала пена. Мускулы 

животных напряглись, животы подтянулись, шеи налились силой. Удар! Рывок, и вот уже рог 

пришельца проткнул бок Смоляного лба, который, захрипев, и брызгая во все стороны 

кровью, стал опускаться на колени. Победитель гордо стоял перед противником, издавая 

трубный зов. Он смотрел на раненого соперника всего миг, затем, переведя взгляд в сторону 

человека, как бы передавая ему, право последнего удара, ломая кусты, скрылся из виду.  

Белый День, поняв и приняв призыв оленя-победителя, подошел к Смоляному лбу, 

достал нож и, чтобы животное не страдало, резким движением перерезал горло. 

Опустившись на колени перед поверженным оленем, нуэйт подумал, как же близко иногда 

расплата за содеянное. Часом раньше этот хирвас проткнул рогом Ярашку, сейчас лежал 

мертвым сам. И в его памяти встал боец, гордо трубивший победу. Белый с черными ногами, 

будто в тобэрк36 обутыми, с черными дугами над глазами, он запал в душу мужчины. 

Восхищаясь хирвасом, Белый День сказал оленю Ярашки: «Ты, брат, силен, да только на 

твою силу другая сила нашлась, — и уже добавил сам себе. — Надо бы узнать, кому 

принадлежит тот красавец».  

Нуэйт подошел к Ярашке, осмотрел и, оставшись довольным, бережно подняв парня на 

руки, понес в становище. Навстречу уже бежали несколько парней саамов с наспех 

сооруженными носилками и шкурой для раненого. Ярашку бережно уложили и понесли. 

Самого молодого нуэйт послал в становище, сообщить об убитом олене. 

Когда раненого внесли на поляну, все уже знали о происшедшем. Нуэйт распорядился 

нести парня в свой коавас. Дед Анкасай бежал навстречу, смешно перепрыгивая через кочки 

и что-то шепча себе под нос.  

Над Ярашкой столпились люди. Белый День попросил всех покинуть жилище, даже 

бедного Анкасая. И только когда медное солнце закатилось за гору, а темнота стала резко 

опускаться на землю, выглядывая, сказал старику и тем, кто из любопытства или сострадания 

оставались еще здесь:  

- Будет жить твой Ярашка, Анкасай. Но священный танец в этом году ему не танцевать.  

- О, боги, - взмолился Анкасай и упал перед нуэйтом на колени. — Главное, поди-кась, 

мальчик жив! Танец и в следующую пору Коллкэм-манн станцует. Главное жив!  
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Люди радостно похлопывали старика по плечу, желая его Ярашке быстрого 

выздоровления, расходились по своим коавас. Анкасай последовал за нуэйтом, чтобы 

посмотреть на внука.  
 

36 Тобэрк - повседневная обувь саама высотой до бедер, шилась в основном из темного меха ворсом наружу. 

 

- Ты, Анкасай, можешь ночевать у меня, рядом с Ярашкой, — сказал нуэйт и стал 

разливать в чашки горячий чай. — Завтра чуть силы у него восстановятся, заберешь к себе. 

Он крепкий парнишка и потомство тебе родит крепкое, как тот самец-хирвас в черных тобэрк. 

Не знаешь случаем, чей?  

- С черными дугами над глазами? — спросил у нуэйта успокоенный дед. 

- Он! 

- Значит, Чорныш сломал гордый норов Смоляного лба? Вот оно, поди-кась, что 

получается. Чорныш - деда Томаски олень. Сам-то белый весь, а вот прозвали же его 

Чорнышем. Томаско сказывал, трудно родился, ногами шел. Вот, поди-кась, как ноги-то его 

увидели, сразу и нарекли Чорнышем, а уж когда сам вышел, имя решили оставить. Дед 

Томаско нынче совсем старый, поди-кась. После праздника за озеро собрался. Оленей у него 

хоть немного, но все породистые. Он здеся с внучкой Варван. Деваха хоть куда — кругла, 

востроглаза, да пуста говорят. Их Чорныш. В сердце, что ль, запал тебе?  

- Пожалуй, запал, — произнес задумчиво Белый День.  

— После праздника с дедом сговориться, поди-кась, можно будет, - подмигнув 

выцветшим глазом, полушепотом произнес Анкасай. — Хочешь я сам поговорю об ем?  

- Нет! Время торопить — ничего не получить. Духи не велят посягать на добро других. 

То добро, что мне предназначено само придет, а что хитростью или силой возьму, сквозь 

пальцы утечет, мне ж лишь худо будет. Спасибо за заботу, старик.  

- Пора, поди-кась, спать, человече, - словно и не заводя разговора о Чорныше, сказал 

Анкасай. — Поди, еще дважды по шесть дней ждать, пока течка у важенок не уйдет. В честь 

того, что Ярашка мой жив остался, веселый праздник устроим.  

- Ты, Анкасай, поешь чего. За внука переживая, весь день голодным сидишь. 

Не сказал бы, так я и не вспомнил, что за день ничего не ел. 

Белый День подал старику миску с отварными малопросольными сигами, да и себе 

несколько штук положил, тоже с утра крошки во рту не было.  

— Сижки и в самый раз на пользу пошли. А слыхал ли ты, Белый День, луввьт про то, 

почему человеку так много трудиться в своей жизни приходится?  

- Сразу и не припомню. 

- А я тебе скажу. Позвал Иммель аййя37 к себе человека и спрашивает: 

- Тебя, человече, кормить раз в день? 

- Мало, - отвечает человек. 

- Два?  

- Мало.  

- Три? - спрашивает удивленный Иммель. 

- Мало, - говорит человек.  

- Ну, если тебе все мало, то и трудись в поте лица на свой живот. 

Старик хихикнул, отделяя мясистую часть рыбы от кости.  

- Хочешь кушать, потрудись, поди-кась, так велел нам Иммель.  
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- Замечательная луввьт, старик, запомню. А теперь, перекусили, и поспать можно. 

Впереди много работы предстоит. Лучи солнца ясность голове дают, тяжелые мысли с ночью 

отходят, так что давай-ка отдыхать, - сказал нуэйт, подбросив в огонь сучковатую чурку. 
 

Глава четырнадцатая 

Пока ансамбль почти месяц гастролировал по Франции, Настя в Москве жила 

воспоминаниями о Лахэне Стрельникове. Всего одна ночь, а она не могла забыть его даже на 

время. Ей вспомнилась где-то вычитанная фраза: «Расстояние между тобой и мной — это и 

есть ты... » Да, жизнью не раз доказано, что при разлуке всегда легче тому, кто уезжает.  

У нее было много знакомых мужчин, и казалось, а чего бы не завести с кем-нибудь из 

них роман? «Легче живи, — говорили ей приятельницы, - пофлиртуй, закадри кого и не 

будешь киснуть в расцвете лет». Да и что греха таить, казалось, вот вроде заинтересовал ее 

какой-нибудь мужчина, наконец-то уйдет одиночество, но... Пройдет неделя, другая, и 

«избранный» ее уже не интересует. А если уж не видела его какое-то время и совсем 

успокаивалась.  

В этот раз, чем дальше, тем становилось невыносимее... Ни один мужчина не мог ей 

запасть в душу, как этот, сошедший с небес, в полном смысле этого слова, ительмен.  

И приснился сон. Будто кто-то хочет отнять у нее силу. Она это чувствует, а, кто 

угрожает, не видит. Бежит в метро по эскалатору, а вокруг - лица, лица... Пытается 

затеряться в толпе, но кто-то постоянно настигает ее. Наконец, впереди себя видит двери 

вертушкой, забегает в них и слышит голоса. Говорят про нее. Чахлый, какой-то 

«заштопанный» голос хрипит: «Все равно мы ее убьем». «Ее не убить — она женщина-

птица», - произносит голос старухи. Анастасия в панике выбегает из дверей и несется 

неведомо куда. Тут ее руку подхватывает Лахэн. Теперь они вместе бегут, а за ними толпа 

злобных людей. Но вот впереди огромная пропасть. Что делать? «Лучше погибнуть, чем быть 

растерзанными», - принимает решение Лахэн. А ей вновь слышатся слова старухи: «Ее не 

убить — она женщина-птица». Из последних сил Настя кричит Лахэну: «Мы не погибнем, 

доверься мне».  

Раскинув руки, они кидаются с крутого обрыва, но не падают камнем вниз, а словно 

два лебедя, расправив крылья-руки, воспаряют в небо.  

Настя даже во сне почувствовала, как у нее из солнечного сплетения ушло земное 

притяжение, образовав сразу во всем теле легкость и невесомость. Они с Лахэном взлетали 

все выше и выше и, наконец, из людей превратились в птиц...  

Сны... Многие из них приходят к человеку совсем не просто так, они подсказывают его 

будущее или говорят о прошлом. Правда, не всегда люди умеют понять их, осмыслить, 

принять к сведению... 

Московская жизнь шла своим ходом. По вторникам и четвергам стажеры занимались в 

Управлении президента, в остальные дни посещали Госдуму, Госкомсевер, разного рода 

министерства, Совет Федерации. Слушали депутатов, чиновников, научных работников, из 
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разговоров с которыми все больше приходили к выводу, что нет в их душах боли за Север, 

а значит и помощи не стоит ждать. У чиновников вся забота о Севере была только на словах.  

Лариса, после проведенной Анастасией ночи в гостинице с ительменами, стала 

относиться к ней как-то предосудительно, подкалывала, на что-то намекала, но Настя 

оставалась равнодушной к ее колкостям.  

Однажды в Центре состоялась встреча с автором передачи «Тема» Ольгой Янковской. 

Девушка предложила стажерам принять в ней участие и смело высказать все наболевшие 

проблемы своих регионов. Она заверила, что именно этот разговор с ними, 

непосредственными представителями северных регионов, и будет интересно представить на 

суд телезрителей. 

Запись сорокаминутной передачи длилась около четырех часов. В роли оппонентов в 

дискуссии с залом были председатель Комитета по проблемам Севера Госдумы Владимир 

Гоман, депутат Госдумы от Мурманской области Андрей Козырев, другие. Острые вопросы из 

зала задавали не только стажеры, но и все те, кто пришел на передачу для участия и, кого 

волновали проблемы Севера.  

Настя тоже взяла слово. Ведущий, кокетничая с залом, бросая смачные шуточки, 

поднес ей микрофон. Она начала свой монолог сурово:  

- Если честно, мне непонятно, для чего нас всех здесь собрали. Вы просите сказать 

правду о Севере? О бедах, свалившихся на нас? Тогда опять непонятно, почему после 

каждого выступления устраивается чуть ли шутовское шоу: «Давайте поаплодируем, 

господа». И несмотря на то, что среди оппонентов есть депутат и от Мурманской области, я 

скажу о проблемах, которые касаются жителей Заполярья.  

Анастасия говорила о бедственном положении саамов, о процветающем на Мурмане 

браконьерстве. О том, когда большинство семей голодают, в тундре уничтожаются олени. 

Браконьеры их бьют десятками и сотнями. Варварски вырезая языки и сердца, туши 

животных оставляют гнить в тундре. Пастухи не имеют оружия, не могут защитить ни себя, ни 

оленей. Предприятия по области стоят, самый мощный в России рыболовецкий флот 

разваливается, суда продаются, а в Москве в комитетах по Северам занимаются 

болтологией. Разглагольствуют о бедственном положении на Севере, не зная толком 

масштабов всей трагедии.  

Настя говорила бы еще, но ведущий отнял у нее микрофон и, обращаясь к залу, 

сказал:  

- Ну что ж, вашему выступлению мы аплодировать не будем. 

С передачи она уходила расстроенной. Было понятно, что те беды, о которых стажеры 

успели сказать на съемочной площадке, при монтаже будут вырезаны. Заказ и оплата ее 

поступили от Гомана. А кто платит, как говорят, тот и заказывает музыку. Разве позволит 

председатель Комитета по проблемам Севера Госдумы Российской Федерации, чтобы народ 

услышал об истинном положении вещей. Если хотя бы одно выступление стажеров пройдет 
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по телевидению, это будет говорить о его личном бездействии, за которое такого 

председателя из Думы нужно гнать поганой метлой.  

Сразу после передачи покинул Центр Семен Елагин, уехал на заседание в Женеву. 

Без него в обсуждениях исчезла острота, а подобного оппонента, как он, среди молодежи 

было не сыскать, и прения постепенно перестали интересовать Анастасию. 

Дожди прекратились, наступило удушливо-жаркое лето, а она жила, как в тумане, 

считая дни до возвращения из гастрольной поездки мужчины, который так взволновал ее 

сердце.  

Как такое могло случиться с ней? Что толкнуло в объятья Лахэна? Восхищение им? 

Тайна, скрываемая бездонной чернотой его раскосых глаз. Вулкан страсти, бушующий в 

груди? Объятия и поцелуи, возбуждающие страсть, опьяняющие сознание. Настя не 

находила объяснений тому, что произошло между ней и Лахэном. После того, как ей самой 

изменил муж и они разошлись, для нее было неписанным правилом не заводить близкие 

отношения с женатыми мужчинами. Теперь оно нарушено. Что это? Затмение? Наваждение?  

Она думала: «Кто я? Грешница? Да уж, послушницы из меня не вышло и значит мое 

место не в святой обители, а на земле, рядом с мужчиной, которого я хочу любить. А что есть 

любовь? Боль? Страдание? Радость? Что? Чудо! Но трезвым рассудком чудеса не 

свершаются. Нужен порыв, безумие, страсть... Художник пишет свои чувства на полотне, 

потому, наверное, когда видишь яркие солнечные краски, на душе радостно. Если 

изображение навевает могильный страх, мрачное уныние от перенасыщения черных и серых 

тонов, то радости не жди. Такая картина навевает грусть. Кто побуждает человека к любви? 

Может, это потешаются темные силы? Или, все же, ангелов вести? Ведь пишется в Библии: 

«Бог есть любовь!» Значит, он хочет, чтоб люди любили. В своих молитвах я прошу Господа 

простить меня, потому как грешна. В церкви молюсь, плачу, а выйду, и женская сущность 

вновь берет верх. Кто сказал, что над любовью есть власть? Какая же я послушница? Я 

грешница! Мое место на земле, рядом с мужчиной, которого я хочу любить! За что? Не знаю. 

Скорее несмотря ни на что. Где-то Анастасия читала, что жемчужина рождается из боли и ей 

надо время, чтобы созреть. В здоровой раковине нет жемчуга, а вот, когда под мантию 

моллюска попадет песчинка — боль, вот тогда и родится жемчужина! Вопрос вопросов, а 

сумеешь ли ты свою боль переплавить в радость для других, в радость для Лахэна? Ведь не 

зря говорят: жемчуг живет только тогда, когда чувствует тепло человека...  

Лахэн — человек природы, и пусть на Камчатку пришла цивилизация, вся она 

оказалась ничем перед первобытностью, необузданностью, дикостью этой самой природы, 

которая налетела и закружила своим сумасшедшим танцем. И она, коренная мурманчанка, 

городская дамочка, оказалась бессильной сопротивляться первобытному зову.  

Где ее принципы? Ведь у него жена, дети? Умом понимала все, но ничего не могла 

поделать. Ждала Лахэна, отсчитывая каждый час, каждую минуту...  

 

Глава пятнадцатая  
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Наконец-то Катерина Лазарева вырвалась из суеты московской жизни, в надежде 

хоть на несколько дней оторваться от киностудий, режиссеров, продюсеров, их претензий к 

ее сценариям, прокуренных комнат, бесконечной болтовни, и ехала в свой родной Каргополь.  

Когда-то в сторону ее родного края не было ни авиарейсов, ни железных дорог, и из 

центра России на Север добирались только водными путями. И сходились эти пути на Белом 

озере вологодских земель и Новгорода Великого. Из Белого озера через волоки путники 

попадали на озеро Вожже, а оттуда уже прямиком следовали и в Поморье. Скандинавские и 

английские товары шли с Севера из Колы, Беломорья, Соловков через Каргополь в Москву и 

обратно, из Москвы зарубеж — отечественные. Да и сами каргопольцы по Онеге-реке и 

морюшку хаживали на стругах до Норвегии и Финнмаркена.  

Катерина спешила навестить мать да закадычную школьную подружку Смирнову 

Елену, встретиться, наговориться от души с дорогими ей людьми. Копила отгулы, чтобы 

отпуск оставить на главную в жизни поездку на Камчатку, и мчалась в родимые края на три—

пять дней погостить.  

В XI—XII веках на месте нынешнего Каргополя жили первые поселенцы этих 

живописнейших мест. В списках же город стал числиться только с XIV века. По одной из 

версий название свое получил от финского слова «каркуун пуоли» — «медвежья сторона». И 

ничего удивительного, места здесь лесистые, медведей когда-то в них водилось видимо - 

невидимо. Существует даже предание о том, что один северный князь, заблудившись, 

встретил в этом месте медведя, который чуть было не растерзал беднягу, но явился некий 

старец - и медведь упал замертво. В память своего чудесного спасения князь и заложил 

город.  

Другая легенда рассказывает, что частенько в эти места чудь набеги делала, разоряя 

и убивая местных жителей. Не стерпел поругания родной земли и родичей белозерский князь 

Вячеслав, собрал дружину и разгромил чудь. Возвращаясь после преследования 

разбойников, сделал привал на чудесном поле, удобном для отдыха и торжеств, правда, 

водилось на нем несметное множество воронов, в народе прозываемых каргою. Так за 

местом и закрепилось название Каргино поле.  

Славен город Каргополь своими церквами, соборами. Только девять больших 

белокаменных, не считая маленьких церквушек, возвышаются над деревянными домами 

величавой статью своей: Христорождественский, Рождества Богородицы, Благовещенский, 

Никольский, другие. В старину известен был Каргополь и своей иконописью, изготовлением 

копий церковных и светских рукописных книг. В XVI—XVII веках сыграл заметную роль как 

крепость на Северной окраине государства Русского. До сих пор в центре его сохранились 

остатки земляных валов древней крепости. Сетью своих коротких улиц, застроенных в 

основном деревянными домами, утопающий в зелени городок расположился на левом берегу 

реки Онеги, сверкающей голубизной в лучах солнечного света. 

Совсем недавно еще у Катерины щемило сердце, глядя на покосившиеся дома 

горожан, на обветшалость их и заброшенность, но, видимо, правители одумались и 
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принялись возрождать его, присвоив статус города-музея. И правильно, не так уж много 

подобных городов осталось у России-матушки. Вон, Великий Новгород застроили 

девятиэтажками и нарушили старинный стиль, а тут - красотища! За последние полторы 

тысячи лет он так и не вырос в большой город, словно застыв на рубеже XVI столетия.  

Ну вот и Няндома, а там совсем чуть-чуть и Каргополь. Сердце радостно замирает, 

глядя на знакомые места. Сколько раз Катерина Лазарева проезжала уже по этой дороге от 

железнодорожной станции до города и не сосчитать, а всегда ощущала заново какое-то 

сладостное чувство от встречи с родными местами, кружащее голову. И столько сразу 

мыслей будоражило ее, столько воспоминаний...  

Почему, где бы люди не жили, они в большинстве своем, просят похоронить себя на 

родине. Может, интуитивно стремятся в те места, где были когда-то бесконечно счастливы, 

или память возвращает им прекрасный миг рождения и родительскую любовь. Катерине 

вспомнились строчки из стихотворения каргопольского поэта и ее большого приятеля 

Александра Логинова:  

 

Над моей колыбелью  

лесная пичуга поет. 

Чую запахи трав,  

чую ветер весенний. 

То не солнце восходит -  

душа моя вновь восстает. 

То не день начинается -  

то мое прорезается зренье...  

* * * 

Валентина Евгеньевна Лазарева встречала дочь на автовокзале, не усидела дома, так 

по ней соскучилась. Обнялись.  

- Наконец-то я, мамочка, вырвалась к тебе. Столько дел навалилось, прямо 

невпроворот, боялась, что с работы не отпустят, - радостно сообщала матери Катерина.  

- А я жду, жду. Письмо получила, где писала, что в начале июня приедешь, и нет, и 

нет, уже забеспокоилась, не случилось ли что. Слава Богу, вчера телеграмма пришла, а то 

бы точно сама пошла посылать.  

- Ну что ты, мамуля, - успокоила мать Катя, вытирая со щек ее скатившиеся слезы 

радости, - у меня все хорошо. Еленка-то, подружка моя, знает, что я приехала?  

- Как не знать, с утра звонила справлялась, а потом не выдержала и сама подъехала, 

у нее сегодня выходной, дома стол накрывает. Что-то последнее время она грустной ходила, 

меня избегала, ты поговори, может, случилось что? Мне-то не открывается, а тебе 

обязательно расскажет, уж сильно ждет. 

- Поговорю, обязательно поговорю, переживательница ты моя дорогая. Ну, как будем 

добираться на автобусе или с шиком, машину возьмем?  
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- Чего это на машине тебе ехать вздумалось, деньгами сорить. Автобусы у нас еще 

не отменили, как все нормальные люди на нем и поедем. 

Сидя в автобусе и слушая последние каргопольские новости, Катерина ловила себя на 

мысли, что ее просто распирает от радости и благодати. В Москву, откуда бы ни 

возвращалась, никогда такого чувства не возникало, скорее наоборот, будоражили мысли о 

предстоящей работе, встречах, новых замыслах...  

- Мамуля, лепота-то какая вокруг!  

- Потому, дочка, что красота и доброта в одном слове умещаются, отсюда и лепота.  

Проезжая по Благовещенской площади, Катерина вспомнила, как в выпускном классе 

она с ребятами приходила сюда на экскурсию. И вновь как когда-то давно зазвучал в ней 

голос экскурсовода — историка Сергея Анатольевича Арунова, искренне полагавшего, что в 

жизни каждого человека должна быть своя десятина, которую бы он отдавал Господу. И свои 

экскурсии выпускникам школ всегда бесплатно проводил. Он говорил: «Четыре стены храма 

значат четыре стороны света, четыре времени года, четыре измерения: ширина, длина, 

высота и время. И эти четыре стороны есть знак земного, они стянуты кругом бессмертия в 

основании барабана. Нет у круга начала и нет у круга конца. Потому в старину и говорили: 

конец там, где начало, кто поймет это, останется жить вечно. Обязательно вернитесь к азам 

своим, к тому, что есть добро, красота, чистота и замкните круг». Потому, наверное, Катерине 

и было радостно всегда возвращаться к своему началу начал.  

Катька, родненькая, как я по тебе соскучилась. Совсем столичной стала. Мы с 

Валентиной Евгеньевной думали уж совсем в это лето не дождемся тебя. Как ты?  

- Я-то ничего, а как ты? Куда моих крестников дела? Докладай, почему не привела на 

встречу с крестной матерью? — шутя и смеясь говорила Катерина, обнимая подругу.  

- О чем спросить удумала. Будут они в городе сидеть в летние каникулы. Галинка с 

утра на пляж с подружками убежала, а Никитка рыбачить на Онегу еще с ночи ушел, запасы 

рыбные на зиму делает. К тебе обещались завтра заехать, повидаться. Ты давай не стой, как 

гостья московская. Скидывай шмотки шелковые, обряжайся в халатик, что попроще, поедим, 

да айда на Онегу купаться. Солнце палит, спасу нет. 

Валентина Евгеньевна, смеясь, сказала, обращаясь сразу к обеим: 

- Да, если Елена пришла, значит тут же прихватизирует мою дочь, как нынче молодежь 

выражается. Не даст матери на нее насмотреться, наговориться.  

- А на что у вас ночь будет, - в тон старшей Лазаревой ответила Елена, - мне завтра на 

работу, урывками вечерами только общаться и смогу, хоть сегодня на вечер уведу ее от вас.  

После холодной вкусной окрошки из домашнего кваса и ароматного чая Катерина с 

Еленой пошли на реку купаться и загорать. Катерина, несмотря на Еленино приподнятое 

настроение, все же заметила, как та прятала от нее свои глаза. Когда подруги, окунувшись, 

легли на горячий песок загорать, Катя прямо посмотрела Елене в глаза и сказала:  

- Не томись, рассказывай, вижу ведь гнетет что-то тебя. Случилось что? 
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- Случилось, — потускнев взглядом, так же прямо ответила подруге Елена. 

Влюбилась я, Катька, да не в нормального, порядочного мужика, а в молодого парня — 

бабника и пьяницу. 

- Да что ты, Ленка? Ни в жизнь не поверю, чтобы ты, да в пьяницу? — удивленно и где-

то растерянно сказала Катерина. 

После школы Елена окончила торговый техникум и устроилась работать на завод 

пищевой промышленности в технический отдел. Вышла замуж, родила детей. Пока сидела с 

ними, ее место заняли, пришлось на конвейер идти. Сразу потеряла в зарплате, но тогда еще 

у нее хорошо зарабатывал муж. После его смерти Елена стала испытывать нужду, но всегда 

была слишком гордой, чтобы увлечься пьяницей, и потому Катерине не верилось в признание 

подруги.  

- Я тоже не верила, пока зимой вместе с ним чуть было не спилась, - продолжала она 

рассказывать. - Когда муж-то три года назад умер, интерес у меня к мужикам вроде совсем 

пропал, а тут по осени устроился к нам на завод новый паренек, видный такой и давай мне 

знаки внимания оказывать. Понравилось, стали встречаться, по компаниям ходить или у него 

в квартире сидеть. Он на Октябрьской живет в двухэтажном доме. И меня не поверишь, как 

прорвало, влюбилась безумно, почти каждую ночь с ним проводила, и все мало мне, прямо 

какую-то ненасытность в любовной близости с ним стала ощущать. А уж его приход ко мне 

так возбуждал, до дрожи в коленях, до головокружения. Ничего подобного с мужем никогда не 

испытывала, а ведь прожили с ним, слава Богу, десять лет.  

Когда с Антоном ссорились, с работы уходить не хотелось: там хоть вижу его, а 

перешагну проходную, и жутко станет, ведь иду туда, где нет его. Вот тогда поняла: Бог мне 

дал полюбить такой любовью, какой любил меня мой умерший муж. Да только не того дал. 

Все понимала, но ничего с собой поделать не могла. Любовь-то сильнее нас. Не поверишь, 

детей совсем забросила, они голодные дома сидят, а я сломя голову к нему бегу. Хорошо 

соседка моя, баба Таня, придет поглядит: нет меня, какую-никакую кашу и сварит.  

Не поверишь, я к нему могла и в два часа ночи, и в три под окна прийти, если по 

каким-то причинам долго его не видела. Ноги сами туда несли. Бегу, а сердце колотится, 

словно сейчас выскочит. Постою, посмотрю, успокоюсь и домой пойду. Я, как с ним 

познакомилась, всех своих подруг забросила, хотя, если честно, боялась их, а вдруг уведут 

разлюбезного. Однажды дня два с ним не виделись, не утерпела, побежала. Гляжу - в окне 

свет, значит, - дома, поднялась, позвонила. Открыл, но сильной радости от моего прихода, 

гляжу, нет, но коль пришла, пригласил войти. Там у него компания, водка, вино, гитара... Я с 

теми, кто в гостях, знакома, однажды так же сидели выпивали. Через какое-то время гости 

засобирались домой. Одна из женщин и говорит: «Антон, пусть Светлана-то у тебя проспится, 

а утром к нам придет». У меня от этих слов сердце ёкнуло и в глазах сразу померкло все. Я - 

в его спальню, а там на кровати полуголая молодая девка спит. Как сгребла ее в охапку, 

кинула той женщине под ноги и до сих пор не знаю, откуда и силы взялись: в ней килограмм 

под шестьдесят, не менее. Крикнула: «Чтоб ноги ее здесь не было, забирай сразу с собой». А 
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она пьяная, даже не среагировала. Антон девку поднял и вновь к себе на кровать отнес. 

Компания, видя такое дело, тут же удалилась, а я осталась в комнате сидеть. Выйдя из 

спальни, он зло бросил мне: у нас, мол, не семья и ты мне не жена, чтобы перед друзьями 

сцены ревности закатывать. Сказал, чтобы шла домой, так как после случившегося не хочет 

больше видеть меня. Я уперлась — не уйду. Тогда Антон налил себе целый стакан водки, 

выпил, а затем схватил гитару и с размаху как ахнет мне по голове. Гитара - вдребезги, он, 

потеряв равновесие, на пол упал и отключился. Этот его удар гитарой меня точно в 

кромешную тьму... Озлобившись от унижения, как пну ему в коленку сапогом на платформе. 

Слышу застонал, скрючился... Постояла, посмотрела, как кровь на пол из разбитого колена 

капает, и ушла...  

Вот тут бы и поставить точку, но я со своей собачьей любовью простила его. Лишь бы 

моим был, не важно трезвый, пьяный... Лишь бы мой... Через день встречает на работе, 

жалуется, мол, кто-то его ночью избил, дверь-то открытой была. Я ничего не сказала. Долго 

он ходил, хромая. И всю эту зиму у меня было то приподнятое настроение, а то хоть в петлю 

лезь. Зарплата маленькая, еду купить не на что, да и из той половина ему на бутылки 

уходила, чтобы только пришел, а не приходил - сама с горя пила. Тут он к тетке в 

Архангельск дня на два уезжал, а мне в это время снится сон. Приснилось много, много 

огурцов, все банки ими наполнены, маленькие, красивые, а в одной - большой такой огурец в 

рассоле один утопает. Я подумала, подумала и переложила его ко всем остальным. Антон 

вместо двух дней приехал через два месяца и рассказал, что произошло. Встал он утром 

перед отъездом, решил похмелиться, хлебнул прямо из бутылки глоток, а в ней вместо водки 

уксус оказался, и обжег всю слизистую в горле, еле откачали. А когда услышал про мой сон, 

сказал, что это я его спасла. Он тем огурцом был, утопающим в рассоле. И снова у нас вроде 

все хорошо. Даже предложение сделал. Ключ от своей квартиры дал. Теперь я к нему 

запросто могла приходить. А тут с моей любовью у детей проблемы с учебой в школе 

начались, надо было их подтягивать. С неделю не встречались, лишь на заводе взглядами 

перебросимся - и все. Пошли мои Галка с Никиткой на весенние каникулы, а я - к нему.  

Иду, а навстречу мне лохматые, пушистые, снежинки летят в лицо, забивают, глаза 

слепят, целым ворохом на ресницах оседают, на губах тают. Такой снежной зимы давно не 

было, с удовольствием снегу свое лицо подставляю. К любимому спешу. Точно маленький 

ребенок радуюсь. На второй этаж не поднялась, взлетела. Сунула ключ в замочную 

скважину, а открыть не могу... Поняла, замок на предохранителе стоит. Позвонила. Он, видно, 

спросонья, крикнул: «Ленусь, ты что ль?» Отвечаю: «Я». И после - молчок. Видно, спьяни-то 

не сразу обнаружил, что в постели у него другая лежит. Я все поняла, и меня аж пот прошиб 

от ревности, но рваться не стала, пошла по улице пройтись. Вся снежная красота враз 

померкла в моих глазах. Точно слепая ходила около часа взад-вперед и, не вытерпев 

больше, вновь оказалась возле его двери. Тут уж он сразу открыл. Я, ни слова не говоря, в 

спальню прямиком, а там постель вся взъерошенная: «повалялись» на ней хорошо. Как 

увидела, грязной себя почувствовала, еще бы мгновение - и стошнило меня. 
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Как в руке молоток оказался, понять до сих пор не могу, только стала я им его бить, 

за все и куда попало. Он с похмелья руками укрывается, стонет: «Больно мне, больно». А я 

бью и приговариваю: «А мне не больно. И морально, и душевно, и физически? Да ты, подлец, 

у меня столько души забрал, у детей мать украл, мне не больно... » Избила в кровь и ушла.  

Домой не шла, плелась еле переставляя ноги, и снег уже не казался пушистым. Ветер 

морозный поднялся... Теперь снежинки не опускались мягко на лицо, стегали его, впиваясь 

жгучими колючками. Проходя мимо церкви Рождества Христова, взмолилась: «Господи, 

отверни от него, поверни к детям, успокой похоть мою».  

Пришла домой, увидела Галинку с Никиткой, сиротливо сидевших на диване, 

уставившихся в телевизор, и вдруг словно осознала все. Я ведь Антона убить могла, а тогда - 

тюрьма. И не поверишь, словно просветление нашло: из-за кого я хотела себя на тюрьму 

обречь, а детей - на сиротство, - из-за бабника, пьяницы? Хорошо, что трезвой пришла, в 

какой-то момент стоп-кран сработал... И знаешь, будто эту свою любовь я из себя, когда его 

молотком била, всю выколотила. Вот уже три месяца спокойно живу. Увижу на заводе и 

ничего уже как раньше не засосет, голова не закружится, ноги не задрожат...  

- Как же он после твоих побоев выжил? — впервые за весь рассказ Елены подала 

голос Катерина.  

- Месяц в больнице лежал, все допытывались, кто это его так избил. Молчал. А тут 

как-то позвонил, говорит: «Только тебя одну и люблю. Пить брошу, будь со мной». А я 

ответила: «Поздно, милок, моя любовь вся за зиму сгорела». Как-то через Никитку коробку 

конфет передал... Вот так-то, подружка, чуть было твоя Ленка не спилась и в тюрьму не 

угодила, а ты говоришь... 

- Послушай, я и не знала, насколько оказывается ты страстная женщина, 

непредсказуемая, неуправляемая... Потому искренне рада, что безрассудная ревность 

покинула тебя, раз нашла в себе силы все так откровенно мне рассказать. Обычно ревнуют 

те, кто не уверен в себе. Ты ревновала, потому что он оказался младше. Отсюда и страх. Что 

если уйдет к другой? Помоложе найдет. Но уверена ли ты, что любовь прошла?  

- Честно? Пока не знаю. Но чувства любви, желания, как было раньше, нет. Сейчас 

гораздо легче. Будто глаза открылись, ведь у меня Галинка с Никиткой, я их люблю и хочу 

жить для них, для себя и просто жить. Стала в церковь ходить, чище что ли себя 

почувствовала.  

- В твоей истории все понятно, одно не укладывается в голове, как ты могла человека 

молотком бить, ведь ты, Ленка, по натуре не злой человек. И вдруг молотком...  

- А ты знаешь, когда муж-то у меня умер, что-то надорвалось во мне. Какая-то 

озлобленность появилась. Увижу молодых, разъезжающих по дорогам на богатых 

автомобилях или девок, в меха разодетых, и думаю, ну почему несправедливость такая. 

Разве они заработали на все это? Почему я на заводе вкалываю, как проклятая, а получаю 

копейки. До Антона еще, года два назад, не рассказывала никому, когда зимой денег совсем 

не было и долги не могла отдать, мы с детьми все крупы в доме подъели, я взяла с собой 
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малого Никитку и пошла с ним в лес, будто прогуляться, а мыслила оставить его там. 

Думала: пусть лучше в лесу умрет, чем дома на моих глазах. Далеко с ним ушли, и 

предложила: давай, сынок, в прятки поиграем, ты будешь водить, я прятаться. Только сын 

отвернулся, я и побежала от него со всех ног. Сердце зашлось, остановилась передохнуть, и 

вдруг до меня донеслось: «Мама, мамочка, не бросай меня». И как обожгло всю, что ж я 

делаю, - дитя свое на погибель бросаю, и бегом обратно к нему. Подбежала, чтобы не пугать, 

говорю: «Ну, что, Никитка, не нашел маму?» А он слезинки растирает на покрасневшем от 

мороза личике, и говорит: «Мама, мамочка, не бросай меня. Я не буду больше кушать 

просить, только не бросай». Маленький, а понял... Думала, не выдержу упрека его. И пошла 

по знакомым просить продукты, точно милостыню. К Валентине Евгеньевне тоже приходила. 

Она мне две сумки набила, и мы ее дары месяц ели. А затем и ты денег подкинула, стоило 

только намекнуть, так потихоньку из нужды и выбралась. А злость в душе все же осела и 

наверно молотком на Антона и вылилась.  

Катерина сидела, перебирая горячий песок в руках, слушала исповедь подруги и 

думала. Как же она там, в Москве, далека все-таки от реальности жизни, даже ничего не 

знала о судьбе подруги своей. Нет, она знала, конечно, что у нее муж умер, что порой 

испытывает трудности, но не до такой же степени, чтобы бросать на погибель дитя, потому 

что кормить его нечем. И никогда до этого откровенного разговора Елена не высказывала ей 

напрямую своих проблем. Значит, накипело.  

Отчего мы так живем? Сколько лет нам внушали, что Советский Союз - самая великая 

держава в мире, что у нее прекрасное будущее, что самые лучшие народы населяют ее, 

которым нечего переживать за свою жизнь. И гордились, и радовались. А что оказалось на 

деле? Мы все были обмануты. Иллюзорная крепость великой державы рухнула, стоило 

только первой республике заговорить о своем суверенитете и отделиться от России. И пошел 

развал государства, в период которого бывшие республики Союза принялись натягивать 

каждый на себя российское «одеяло». И тут же все общественное дерьмо не замедлило 

всплыть на поверхность. Россия стала захлебываться от нечистот: наркомании, алкоголизма, 

разного рода болезней, проституции, спекуляции, войн, заказных убийств, терроризма, 

перекачивания российских богатств за рубеж, развала экономики, воровства в особо крупных 

правительственных масштабах... 

Состояние России в последнее десятилетие не шло в сравнение даже с экономикой 

развивающихся стран. То, что создавалось, накапливалось десятилетиями, с легкой рукой 

было уничтожено за каких-то несколько лет. Все это обрушилось на наше общество, и оно 

точно прокаженное стало шарахаться из одной крайности в другую. 

Что же произошло? Не от того ли все так плохо, что у людей исчезла вера в 

завтрашний день, в прекрасное будущее? Какое можно строить в государстве будущее, если 

в нем процветают рвачество и обман, а сострадание и духовность все больше утрачивают 

истинные ценности? А может, каждому спросить свою совесть, как ты живешь? Не станет ли 

тебе стыдно перед детьми и внуками на смертном одре за твою нынешнюю жизнь? Ведь в 
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конце концов все возвращается на круги своя, и в могилу с собой наворованные капиталы 

ты не заберешь.  

Мы фальшивы сегодня в своих мыслях и речах: говорим одно, делаем другое, думаем 

третье и теряем при этом самое главное человеческое достоинство — критерий добра и зла 

— совесть!  

Почему раньше Советский Союз был силен? Да потому, что мысли всех граждан с 

огромной верой направлялись на его величие. Теперь мысли людей разрозненны, каждый 

думает о собственном благополучии. Стране необходим новый образ России, в который бы 

люди поверили и стали в молитвах создавать его, потому что только через единение всех 

можно достигнуть успеха. Нельзя нарушать равновесие сил в природе, наоборот необходимо 

уравновешивать духовные стремления общества и его материальные потребности.  

Люди, улыбнитесь друг другу, посмотрите в глаза ближнего, не проходите 

равнодушно. Что в них: радость, боль, сострадание, любовь? Как бы кто-то ни пытался 

уничтожить любовь, она всегда будет торжествовать над ненавистью и насилием, потому что 

она ЛЮБОВЬ, а значит, ЖИЗНЬ! Силу жизни в людях не так-то легко убить. Только перед 

настоящей любовью отступает даже смерть, ибо бессмертие человека только в любви! 

Скорее всего, и сила материнской любви Елены тоже оказалась сильнее других ее чувств.  

Глядя подруге в глаза, Катерина заговорила:  

- Когда мы работали в Новгороде на съемках фильма о новгородских святых, узнали 

одну притчу: шел однажды через волховский мост великий новгородский святой Варлаамий 

Хутоньский, а на мосту - казнь. Сейчас бросят человека в Волхов, но Варлаамий 

останавливает казнь и просит отдать ему этого человека. Приводит в монастырь и через 

некоторое время, человек там выздоравливает и нравственно и физически. Следующий раз 

идет через мост святой, и снова на нем вершится казнь. Родственники осужденного 

бросаются к нему с мольбой остановить ее, а Варлаамий проходит мимо. Его спрашивают: 

«Отче, первый раз ты защитил человека, что же второй раз мимо прошел?» Святой 

Варлаамий отвечает: «Первый раз я видел - человек виновен, и перед бездной дрогнуло его 

сердце, но у него уже не оставалось времени покаяться, поэтому я его спас. Второй раз 

видел - человек невиновен и ему уготовлен мученический венец. Если бы я человека спас, 

его хилое сердце не выдержало бы и сгорело от незаслуженной обиды, а это очень страшно, 

когда человек живет и помнит, помнит, помнит...» 

Давай-ка, Лена, договоримся, если считаешь меня подругой и крестной матерью своих 

детей, прошу при первой же нужде сообщать. Завтра я положу на книжку на твое имя пятьсот 

рублей, а пятьсот дам сегодня, распорядишься ими как посчитаешь нужным, и не перечь. Это 

не подачка, это дружеское участие. Уверена, случись подобное со мной, ты тоже пришла бы 

на помощь. Я недавно за сценарий хороший гонорар получила, так что не беспокойся и маме 

будет что оставить.  
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- Спасибо, Катя. От помощи не откажусь, знаю, от всего сердца даешь. И прости, что 

вот так, не успела приехать, а я на тебя все свои проблемы вывалила, хотя нет, я перед 

тобой исповедовалась, как тот, осужденный на казнь, перед новгородским святым. 

- Скорее, Ленка, ты сама перед собой исповедовалась, по себе знаю, какое это 

облегчение. Может, искупаемся, я так по нашей Онеге соскучилась. 

- Хочешь на перегонки, как в детстве? 

- Давай.  

И они помчались к воде...  

* * * 

Перед отъездом в Москву Катерина протянула матери деньги. 

- Мамуль, это тебе. 

- Нет, дочка, мне твоих денег не надо, у меня свои есть. 

- Обижаешь, мам. 

- Я месяц назад перевод из Мурманска получила, довольно большую сумму, хотела 

тебе еще с собой дать. 

- Выиграла или наследство от богатого дядюшки? — шутя, спросила мать Катерина. 

- Можно и наследством назвать, — серьезно и почему-то очень грустно ответила 

Валентина Евгеньевна. 

- Мам, ты меня прямо заинтриговала, не хочешь рассказать поподробнее. 

- Теперь, пожалуй, скрывать нечего. Началась эта история очень давно, почти в 

начале века здесь на Каргополье. Тогда в деревнях не только бедные жили, а и много 

зажиточных хозяев. И вот двое таких богачей из соседних деревень решили обженить своих 

детей, которые и в глаза друг друга не видели. Парня звали Игнатием, девушку Устиньей. 

Поженились молодые, но не прожили и месяца, как Игнатия в 1914 году забирают на войну. 

Когда он уехал, Устинья поняла, что беременна. Война, куда молодому мужу об этом 

напишешь, чтоб порадовать, - некуда. А раньше ведь, если призывали в армию, то не на два 

года, на семь лет, потому Игнатий вернулся домой только в начале 1922, а у него по дому 

семилетний сынишка бегает. Не поверил, что мальчишка - его родной сын, решил: за то 

время, пока дома не был, жена с кем-нибудь нагуляла его, а теперь божится ему, что сын 

якобы его. Устинья — красавица, чего не удумаешь... Хоть и остался с женой, но сына Женьку 

так и не признал, обращался с ним, как с худым щенком, а в 20-м году и вообще из дома 

выгнал. Пристроила сына Устинья к тетке своей, а парень мастеровым оказался, работящим. 

Теткин дом по-новому отстроил, двери резные, наличники, не дом — загляденье. Пришло 

время женой обзаводиться, и приглянулась ему девушка — сирота, Харитиной звали. Стали 

встречаться, а потом, не долго думая, и записались. Харитина очень своего мужа любила, 

двух сынов ему родила, а позже и дочку. А у Игнатия с Устиньей больше детей не 

народилось, точно Бог наказал за то, что сына родного не признал. Зато по службе Игнатий в 

гору пошел, председателем колхоза стал. И все бы ничего, да тут новая война - 

Отечественная. Евгений на фронт ушел, Харитина осталась одна с двумя малолетними 
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сыновьями да грудной дочерью. Трудно жила, хотя впрочем, кто в войну хорошо жил? В 43-

м пришло ей извещение о гибели мужа. У них с Устиньей слезы от горя не высыхают, а 

Игнатий радуется. Он давно уже глаз на жену сына положил. Стал по ночам под дверь 

ходить, требовать, чтоб пустила к себе, а не пустит, дом под ясли отберет. На порог прогнать 

охальника выходила обычно старая тетка Устиньи, ругала на чем свет стоит и поленьями 

выгоняла со двора. Игнатий - председатель, власть на селе, Харитину во всем зажимать 

стал, а она с детьми и теткой - голодать. Думала, думала и ради детей решилась его 

впустить. 

Устинья знала, что муж ее добивается молодой, голодом морит, и не осудила, когда та 

дверь открыла. Не осудила ее, но мужа своего, бегая вокруг дома, пока тот силой Харитину 

брал... На всю деревню выла, кричала... Тетку Игнатий с детьми на время в чулан запер. 

Затем на следующую ночь пожаловал, а после и вообще перебрался к ней жить. Тетку к 

Устинье прогнал. Так молодая красавица Харитина в 46-м сошлась с отцом мужа своего и 

родила ему еще двух дочерей. Чтобы нянчиться с ними, пришлось Игнатию тетку назад в дом 

вернуть. Устинья от всех потрясений, одиночества потихоньку стала с ума сходить. И 

однажды, увидев, как Харитина с детьми и теткой куда-то пошла, подобралась к дому, где 

Игнатий был один, и подожгла со всех сторон. Игнатий принял ужасную смерть - заживо 

сгорел. Вся деревня слышала страшные вопли его, но никто не решился броситься в огонь 

для спасения. После отмщения Устинья тут вскоре и умерла, а Харитине ничего не 

оставалось, как переселиться с детьми в ее дом жить. 

Сыновьям от первого мужа, когда мать с дедом сошлась, по десять и двенадцать лет 

было, большие уже, понимали все и не простили мать за измену отцу. Младшей сестре 

наказывали не прощать, а та соплячкой была, не могла понять что к чему. И как любила мать, 

так и продолжала любить. Время прошло, сыновья семьями обзавелись и совсем забыли о 

матери, словно и не было ее вовсе. Их родная сестра учиться уехала, а дочери Игнатия, 

забрав мать, подались в Мурманск к дальним родственникам, чувствовали: в деревне им не 

будет житья. Харитина квартиру получила, как вдове солдата ей пенсия хорошая шла, 

сначала чем-то подрабатывала, терпела унижения, а затем нищенствовать пошла. Деньги от 

пенсии на себя не тратила. Чем старее становилась, тем суровее себе кару за сожительство 

с Игнатием определяла. Дочери ее найдут, отмоют, оденут и приведут в квартиру, но она там 

и дня боялась одна прожить, вспоминала, как Игнатий в огне горит, и когда дочери уходили, 

убегала опять бродяжничать и нищенствовать. Больше все на рынках обитала, спала где 

придется, ела что попало. И хоть дочери и стыдились матери, но, вновь и вновь возвращали 

ее домой. Так повторялось из года в год.  

Харитина знала, дочери ее пристроены, работы хорошие имеют, мужей добрых, 

только вот с детьми ни той, ни другой не повезло... Проклятье Устиньи на их головы черной 

тенью легло. У одной сын алкоголиком стал, у другой - больной, а дочь с каким-то 

проходимцем из дома убежала. Так и жили. 
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- Мама, ты мне про судьбу своей матери рассказала? Тогда не понимаю, почему 

жить к себе ее не взяла?  

- Хотела, два раза за ней в Мурманск ездила, только тебе не говорила. Она ведь, как 

Устинья, к старости умом тронулась. Кричала, что это ей кара Господня за предательство 

памяти мужа своего Евгения, что не все еще муки ада прошла, что себе отмерила. Убегала, 

скрывалась от меня, чтобы я вновь ее в Каргополь не увезла. Говорила, что дети Евгения 

благословенные, а дочерям Игнатия за ее предательство жизни нет, потому она должна 

своими мучениями проклятье Устиньи с них снять. 

Три года назад, одна из младших сестер написала мне, что мать на 82-м году умерла, 

бродяжничая, на одном из рынков Мурманска. А недавно и перевод пришел. Мурманские 

сестры поделили материны деньги на всех ее детей поровну, боясь, что если присвоят себе, 

на них еще большие беды навалятся.  

- Мама, а почему ты раньше мне ничего этого не рассказывала? 

- А что говорить, если от тебя все скрывали. Хорошо младшие сестры рассказали, а то 

бы и до сих пор в неведенье жила.  

- Ну а как же братья свою нелюбовь к матери объясняли тебе?  

- Просто, - она предала память их отца и сошлась со стариком, а о том, что он еще и 

нашим дедом родным был, молчали. Я ведь уже после того, как отец на фронт ушел, в 1942-

м родилась, не видела его, а братья помнили, им по пять, семь лет было...  

 

Глава шестнадцатая  

С гастролей в Москву «Эльвель» прилетел ночью. С автобусом получилась накладка, 

он должен был приехать за артистами только утром. Участникам ансамбля ничего не 

оставалось делать, как прямо в зале аэропорта свалить у стены свои вещи. Артисты 

устроились кто как. Рядом работал круглосуточный буфет. Изредка по залу милиционеры 

прохаживались. За стойкой подремывала буфетчица. Харьюз толкнул под бок брата Оячека, 

который присев на сумку со шкурами, пытался поудобнее устроиться.  

- Оячек, чуешь, мы на своей земле, выпить не хочешь? Я из Франции шкалик захватил. 

В буфете на закуску сосиски купим, а?  

- Думаю, по глотку можно пропустить, а то не дай бог заснешь и не заметишь, как твои 

вещи уведут. Пусть наши кимарят, пошли, - быстро согласился Оячек.  

- Ты иди сосиски заказывай, а я пока в тот стакан, что на столике с салфетками стоит, 

«Бренди» налью.  

- А может, в тот стакан нельзя? — засомневался Оячек.  

- Глупый, нельзя стаканы для распития спиртных напитков просить. Запрещают в 

аэропортах теперь пить. 

Пока Оячек сосиски брал, Харьюз огляделся, нет ли ничего подозрительного, 

моментом вытащил из стакана салфетки и влил спиртное, благо стакан емким был. Оглядев 

победно зал, подождал, когда Оячек почти торжественно водрузит на стол тарелки с 
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сосисками, подцепив на вилку одну, не суетясь, потянулся рукой к стакану. Но...Тот словно 

прирос к столу, оказался прикрученным на толстый болт, чтобы не «увели». Несколько 

мгновений Харьюз оторопело смотрел не веря еще в неподвижность стакана, затем, 

собравшись с духом, дернул вновь. Злополучный стакан даже не шелохнулся. Оячек, видя 

глупое выражение на лице брата, прыснул от смеха. Зато Харьюзу было не до того, ведь весь 

французский «Бренди» вылит в стакан. В отчаянье он обежал круглый стол, попробовал его 

нагнуть, - тщетно. Это был не стол, - целый каменный постамент. 

Действия братьев наблюдали несколько участников ансамбля, что и привело их в 

веселое возбуждение. Сначала к столу подошел Сузвай, затем Лахэн, потянулись другие. 

Стали давать «умные» советы, как быстро и неприметно для окружающих из привинченного 

стакана «Бренди» выпить. 

Никто не заметил, как у буфетной стойки оказался старик Ое, взял столовую 

алюминиевую ложку и деловито направился к столику. Без лишних разговоров, на глазах у 

всех, согнул ее в виде черпака и протянул Харьюзу. 

- Думаю, по три ложки на брата, и этого нерусского зелья хватит на всех. Мой - выход 

из положения, ваши - братья сосиски и «Бренди». 

- Ну, дед, ты и силен! — загалдели мужчины. 

- Всяко бывало. Ну да, что мы словами, вона-ка, сорим. Твоя Харьюз бутылка, ты 

первый и черпай эту самогонку хранцузкую. 

С шуточками и прибаутками ложка пошла по кругу.  

 

Глава семнадцатая  

Настя еле дождалась приезда Лахэна из Франции. Заранее договорилась в Центре, 

что берет отгул, и поспешила в гостиницу. Лариса, узнав об этом, многозначительно 

посмотрела на нее, но, как всегда, на выручку пришла селькупка Ирина, полностью завладев 

вниманием корячки. Ларису Перий обещал предупредить, когда они обратно полетят, мало 

ли ей что захочется передать домой. И пока он не звонил: спокойной была.  

Выскочив из Центра, с колотящимся сердцем Анастасия помчалась в метро. 

Гостиница. У администратора узнала комнаты Перия и Лахэна. Лифт был скоростной, но она 

все равно умудрялась его подгонять. Ноги сами поднесли к номеру 625. Стук в дверь и... 

тишина.  

«Наверное он у Перия», - подумалось Насте, и она поспешила в номер руководителя 

ансамбля.  

- Прилетела пташка-канарейка, — радостно спросил Перий. 

- Скорее, прилетели вы, а я принеслась. Как поездка? 

- Прекрасно, успех ошеломляющий, просто здорово! 

- Рада за вас. А Лахэн где?  

- Может, вышел куда, посиди, подожди, а то вон как от переживаний раскраснелась-то, 

- улыбнулся Перий.  
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Перекинувшись несколькими словами о поездке, Настя вновь поднялась. Ее 

нетерпение передалось и Перию.  

- Пойду погляжу, может, уже пришел, - и вышла из номера.  

Тот направился за ней. Но дверь номера Лахэна все еще оставалось закрытой. 

Подожди, я по нашим пройдусь, может, у кого сидит. Но и в других комнатах Лахэна не было.  

- Ничего не пойму, - сказал Перий.  

- Лахэна ищите? — спросил пробегавший мимо Оячек. 

- Не знаешь, где?  

- На пятом этаже, в холле, танцуют. Там вахтерша - девица молодая - пристала к 

Сузвайю: «Покажите, да покажите, как вы танцуете». Ну, он и взял Лахэна к себе в партнеры. 

Я только оттуда, вот хочу Харьюза позвать.  

- Пошли, - решительно бросил Насте Перий.  

Анастасия вся просияла, увидев Лахэна. Двое мужчин танцевали, точно кидая друг 

другу вызов. Глаза сверкали, движения были резкими. По вискам скатывались капельки пота, 

длинные волосы метались по спинам, плечам, лица горели от возбуждения. Что они хотели 

сказать своим танцем? Перий, не утерпев, стал им прихлопывать. Он понял: из того, что 

сейчас увидит, может выйти новый интересный танец. Наконец, взгляд Лахэна упал на Настю 

и лицо мужчины тут же осветилось улыбкой. Передав партнерство Перию, вышел из танца.  

- Пришла!? — выдохнул радостно. — Пошли.  

И повел ее в номер. Зашел в ванную, чтобы ополоснуться. Настя полотенце подала.  

- Ты не представляешь, как я там во Франции ждал этой встречи. С Камчатки ехал с 

такой радостью: «Вот, мол, во Франции побываю!», а с тобой познакомился, и Франция стала 

не нужна, — глубоко выдохнул он и крепко обнял Настю. Он нежно целовал ее глаза, губы, 

щеки... Поцелуи кружили голову.  

- Я тоже считала дни, жила мыслями о встрече с тобой.  

Он так крепко ее обнял и поцеловал, что она запротестовала:  

- Безумный, остановись хоть на мгновение, иначе - умру в твоих объятиях. 

- А разве плохо умереть в объятиях любящего мужчины? — он вновь крепко прижал ее 

к себе и, прямо глядя в глаза, произнес. — Я бы хотел умереть в твоих. Или прожить столько, 

сколько ты будешь любить меня...  

- Вот я сейчас, чтобы ты остыл, душем-то оболью...  

- А это идея. Почему бы нам вместе душ не принять. Не боишься? 

- Да с радостью! — с вызовом произнесла она.  

Необыкновенное ощущение - находиться в объятиях любимого под струями бьющей 

по телу прохладной воды, которая стекала по плечам, груди... и хоть они тесно прижимались 

друг к другу, попадала на живот, еще больше возбуждая их.  

И вновь, мужчину и женщину обжигал страстный огонь любви. Когда они лежали, 

отдыхая, после испытанной радости приобретения друг друга, Настя спросила:  

- Ну, и как тебе Париж?  
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- Особый город! Даже сразу не объяснишь...  

- А я, как кто-нибудь произнесет слово «Париж», представляю в своем воображении 

Мирэй Матье, была такая французская певица. Сцена, и она в черном платье с модной в те 

годы стрижкой. Представь - черные короткие волосы, челка, подстриженная на особый 

манер, сердечком, и завораживающая, картавая речь. Кажется, ее голос так и 

перекатывается из одной улочки Парижа в другую, набирая силу и, наконец, мажорно звучит 

на центральной площади столицы Франции.  

- А я в основном запомнил Париж ночным, сияющим разноцветием неоновых 

вывесок... Повсюду влюбленные парочки, кафешки... Наша жизнь во Франции начинала 

пробуждаться только после обеда. Репетиции, концерты, отдых.  

- Ну а курьезные случаи были?  

И Лахэн стал рассказывать ей все нелепицы, происходившие с участниками 

«Эльвеля» во время гастролей. А в конце, словно что-то вспомнив, вытащил из дорожной 

сумки небольшую коробочку:  

- Всем своим подарки купил, а это - тебе.  

Он вынул из футляра цепочку с кулоном и надел Насте на шею. Это было крученое 

серебряное плетение с подвеской в виде круга. Настя положила ее на ладонь и, 

рассматривая, старалась угадать значение. Он сказал:  

- Этот кулон напомнил мне магический круг. Подобный на нашем празднике делают из 

веток березы. Получается как бы огромный березовый венок, через который проходят все 

кавральцы и гости Алхалалалайя.  

- А почему делают именно круг?  

- Он символизирует обряд очищения. Кстати, хочу предупредить: если задумаешь 

заглянуть в книги исследователей Камчатки, описывающих давние времена, они всех 

ительменов называют камчадалами.  

Настю это совсем не удивило, ведь и саамов русские целые столетия лопарями 

называли.  

- Спасибо, Лахэн. Я уже так давно не получала подарков от мужчин. Буду надеяться, 

что этот маленький «алхалалалайчик» приведет меня в большой березовый круг на ваш 

праздник.  

- Я тоже буду на это надеяться, - сказал он и поцеловал Настю. 

На следующий день ансамбль улетел на Камчатку. 

 

Глава восемнадцатая  

Целый материк лег между ними разлукой. Настя ловила себя на мысли, что ее стали 

раздражать споры ребят. Стараясь побыть одной, так как в основном все для обсуждений 

собирались в комнате, где жили они с Ириной, садилась в холле гостиницы около большого 

раскрытого окна и тупо смотрела на происходящее на улице...  
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По тротуарам ходили люди, по дорогам проносились машины, в поднебесье летали 

птицы... Все оставалось как прежде, только не было в городе его. Жизнь в столице 

превратилась в какую-то какофонию звуков, в которых не было только одного единственного 

и желанного ее сердцу голоса Лахэна. Дa и сам город словно опустел и вымер, потому что в 

нем не было любимого. И Настя вновь остро почувствовала в своей душе ноющее 

одиночество.  

Чтобы как-то заглушить тоску, разъедающую сердце после отъезда Лахэна, стала 

просматривать материалы по ительменам в редакции журнала «Северные просторы», но, 

найдя их незначительными, пошла в «Ленинку» и запросила книги о Камчатке. Теперь ее 

интересовало о ней все.  

Камчатка! Песня ее души. Она произносила это слово по нескольку раз в день, 

пропевала его – Ка-м-ча-т-ка… Ла-хэ-н…И снова Ка-м-ча-т-ка… К Российскому государству 

этот удивительно таинственный и притягательный для Анастасии полуостров был 

присоединен в конце XVII века. В то самое время когда такие морские державы, как Англия, 

Франция, Голландия выясняли отношения между собой. В длившемся целое столетие споре 

Англия вдруг объявила себя владычицей морей. Каково было подобное признавать России, 

набирающей силу и мощь. Разве она могла хоть и могучей, но крошечной Англии уступить 

целых полмира!? И в сторону Камчатки были снаряжены одна за другой сразу несколько 

экспедиций, чтобы не потерять ценный во всех отношениях полуостров. Привел Камчатку 

«под великого государя высокую самодержавную руку» Владимир Атласов — землепроходец, 

за успешный поход и присоединение Камчатки к России которому был присвоен чин 

казачьего головы. Правда привел он ее насильственным путем. 

И гордостью наполнялось сердце Насти, когда она читала, как храбро отстаивали свое 

право на эти земли камчадалы-ительмены. Даже понимая, что их примитивное оружие не 

идет ни в какое сравнение с огнестрельным оружием казаков, сражались храбро, не щадя 

живота своего. А если чувствовали, что конец битве близок, шли на отчаянные меры: 

мужчины-воины, заколов своих жен и детей, кидались с обрыва в воду, чтобы не быть 

плененными, или бросались на неприятеля, дабы в последний момент перед смертью 

отомстить врагу. И все же силы ительменов с хорошо вооруженными казаками сравнить было 

нельзя. А тут и новая беда на полуостров обрушилась – оспа, занесенная с материка, 

сократила количество камчадалов наполовину. К середине XIX века на Камчатке оставалось 

всего 46 поселений и город Петропавловск; из которых: 20 ительменских и два русских на 

западном побережье. 

Самыми удивительными на Камчатке для Насти оказались, овеянные многими 

сказаниями, вулканы. Ныне действующих там осталось около тридцати, более ста тридцати - 

потухшие, но никто не посмеет сказать о них - неживые. Степан Петрович Крашенинников, 

ученый, путешественник в книге «Описание земли Камчатки», писал, что камчадалы и казаки 

почитают возгорания огнедышащих гор за «предзнаменование кровопролития». 

Возвышаются вулканы над полуостровом, точно огромные цепи дуг или рассеянные звезды. 
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И нет на земле больше места, где бы, на столь малом расстоянии, их было такое 

множество. Самый знаменитый вулкан - Ключевская Сопка. Славится на Камчатке и Долина 

Гейзеров, с чудодейственным Банным озером и горячей, сорокоградусной водой, 

содержащей серу и родон. Женщины ценят его воду лучше любой косметики, а мужчины 

приписывают озеру «свойства» рога носорога. 

Всем необычна камчадальская земля, даже климат здесь особенный. Туманы густы: 

окутают берега рек и поселений, на целые мили ничего не видать. А все из-за особой в этих 

местах облачности и влажности. Травы растут гигантские, в рост человека. Один медвежий 

корень чего стоит! Цветы-зонты его вполне могут спрятать человека от дождя. И чудилось 

Анастасии как она под этими цветами вместе с Лахэном стоит целуется в дождь. Травы у 

ительменов, как ни у какого другого народа в большом почете находятся. Взять хоть цветок 

сараны темно-бордового цвета, похожего на русский колокольчик – корни его лучшая 

приправа для блюд. Или ительменский борщевик, им хозяйки тоже блюда заправляют. А то и 

водку варят, такую, что можно ею железо травить. Да что и говорить, считаются они лучшими 

знатоками и собирателями трав, кореньев, клубней, ягод. 

Во всей Азии не найдется народа, у которого собирательство в жизни играло бы такую 

важную роль. Собирали они и кедровые орехи, и яйца чаек, и других птиц. 

Временами Настя думала, вот что с ней любовь делает. Прочла о родине любимого - 

и потянуло съездить на Камчатку. Ведь там живет Он! И в местоимении, состоявшем всего из 

двух букв, теперь был заключен интерес ее не только к полуострову на другом конце земли, 

но и смысл дальнейшей жизни. Потому и читала, выискивая все новые и новые сведения о 

Камчатке, будто узнавала не только о географии и природных явлениях, но и о Лахэне, - все 

подробности, все тайны.  

А их там предостаточно. Например, выяснили археологи, что самому древнему 

памятнику ительменской культуры более пятнадцати тысяч лет. Или открыли поселение 

первых жителей Камчатки, где нашли орудия труда и стрелы из вулканического стекла.  

Возникало удивительное чувство. Читая о том или другом месте Камчатки, она 

обязательно в своем воображении помещала туда Лахэна, порой в совершенно нереальные 

для него обстоятельства и время. Причем происходило это на уровне ее подсознания.  

Как у саамов и многих других коренных народов Севера и Сибири, у ительменов 

явления природы, предметы населяли духи, каждый со своей историей, со своим характером. 

В лесах обитали злые Умахчу, в горах — карлики Пихлачи. Землетрясениями командовал 

Туил, когда его собака Козей стряхивала с себя снег. Всеми богатствами владел Пльхлен. А 

так как ительмены проживали по берегу рек и моря, то, соответственно, хозяином моря был 

Митг, который им представлялся в виде рыбы и был более всего почитаем. Алхалалалай 

тоже устраивался в его честь. Особый культ принадлежал огню, вокруг которого усаживались 

старики и обращали к нему ритуальные речи. Заканчивали говорить, вставали и взявшись за 

руки, устраивали пляски с криками «Алхалалалай». После чего в танец включались женщины 

с девушками. 
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И несмотря на то, что прошли века, у ительменов до сих пор большим уважением 

пользуются амулеты в виде клыков морских животных, идолов, которые они всегда носят на 

себе. И тут Настя вспомнила о своем обереге, который так неосмотрительно забыла дома в 

заветной шкатулке. Обычно в поездки она всегда надевала его, а в этот раз уехала из 

Мурманска на три месяца и не взяла с собой. А ведь бабушка наказывала: если хочешь 

счастья, носи. Но со многими вещами Насти оберег не гармонировал и потому, чаще всего, 

оставался лежать в шкатулке. 

Из Госкомсевера для сравнения она запросила последние данные о саамах и 

ительменах. Численность саамского населения составляла около 1800 человек. У 

ительменов — чуть больше двух тысяч с преобладающим возрастом от 16 до 59 лет. К 1998 

году смертность обоих народов давно уже превысила число рождаемости, и естественный 

прирост стал идти за минусом. 

В основном ительмены живут на Камчатке, но часть из них осела на Чукотке, в 

Магаданской области, Хабаровском и Приморских краях. Что до саамов, то их расселение 

скученно, — Мурманская область. 

Само название народа «итэнмэн» - «тот, кто существует». Тот, кто есть теперь у нее! 

Ведь Лахэн - ительмен. И «живущий» или «истинный». Да, Лахэн именно живущий! Своей 

основательностью, несуетностью, недюжинной силой! Рожденный для поступков настоящих 

мужчин. Как она тосковала по нему. В мыслях — Лахэн, в сердце - Лахэн, в душе — Лахэн!  

Глава девятнадцатая  

«Тревога за судьбы Камчатки, куда начали проникать иноземцы, заставила Атласова 

ускорить исследование и присоединение богатого края к русским владениям».  

С. Макаров  

Последний месяц в Москве пролетел незаметно, пришло время прощаний. И как итог - 

заключительная встреча в Центре «Лаураветлан». 

Настя чувствовала в себе какую-то раздвоенность: прежде всего была радость от 

предстоящей встречи с детьми, родителями, но тут же на душу оседала печаль, замешанная 

на горечи расставания с ребятами-стажерами, так называемыми представителями коренных 

малочисленных народов. С кем-то, может, судьба еще сведет, с кем-то - уже никогда. Для 

выпуска группой был подготовлен последний номер Информационного бюллетеня, в котором 

украшением стала страничка о творчестве корякского народа. Когда Лариса Судаченкова 

хотела, у нее получался довольно неплохой материал. И читая в номере стихи Георгия 

Поротова, творчество которого считается поистине самобытным и оригинальным, 

напитанным из чистых родников ительменского и корякского фольклора, народной мудрости, 

человек испытывал настоящий заряд бодрости:  

Корякская пляска — 

Веселья сестра,  

Я мог любоваться 

Тобой до утра.  
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Из песен чудесных, 

Сплетенных в узор, 

Я видел и слышал, 

Присев у дверей, - 

Безмолвие тундры, 

Величие гор, 

Крик птиц  

И повадки зверей...  

Настя много думала о Центре, его предназначении и роли в судьбе коренных 

малочисленных народов России. Нужен ли он? И однозначно ответила: «Да нужен! Особенно 

ценен материал, который стажеры помещают в Информационном бюллетне и отправляют в 

самые отдаленные уголки нашей Родины. А какие вопросы они поднимают в нем: «Кто 

крайний на Крайнем Севере?», «Причина загрязнения Амура — водоросли?», «Моя земля, и 

кто здесь я... » Честно и открыто пишут о проблемах своих народов, о возрождении языков, 

верованиях, культуре, рассказывают о работе различных министерств, приводят законы, 

касающиеся непосредственно жизни коренных малочисленных народов. Но не могла Настя 

отрицать и того, что политика в Центре будет строится на умелом использовании стажеров 

президентом ИЦ «Л» и его исполнительным директором. В какое русло они в своих беседах 

направят мысли молодежи, в такое те и потекут. С более зрелыми людьми им гораздо 

труднее приходится. Настя это испытала на собственном опыте. Будет ли здесь 

пропагандироваться ярко выраженное неприятие русских или мирное сосуществование 

народов друг с другом, вот в чем вопрос?  

С какими чувствами пришла Анастасия на последнее заседание в Центр? Наверное, в 

большей степени с чувством огромного приобретения. Приобретения новых знаний, новых 

идей, новых друзей. Живя у себя в Мурманске, она, конечно, знала о некоторых коренных 

народах, населяющих Россию, таких, как ненцы, чукчи, коми, коряки, якуты; слышала о 

селькупах и эвенках, но совершенным открытием для нее оказались ульчи, нганасаны, кето, 

кумандинцы, теленгиты, долганцы, юкагиры, ительмены. И стало понятно, как люди оторваны 

друг от друга. Раньше в школах праздники устраивались с оптимистическим названием «Мое 

отечество — СССР», дети начинали изучать творчество того или иного народа, петь песни, 

танцевать, а сейчас что? Ничего друг о друге не знают. По центральному телевидению, 

радио, в газетах: одна реклама, секс, убийства, насилие, обмусоливание жизни эстрадной 

элиты, политические дебаты и полный информационный вакуум о жизни тех, кто является 

народом России. Наверное, поэтому Центр для Насти, да, она уверена, и для других 

стажеров стал своеобразным выходом в неизученный и непознанный мир новых людей и 

этносов.  

Последняя встреча и грустные расставания со слезами на глазах. И тяжелее всего - 

прощание с дорогой Настиному сердцу селькупочкой. Все это время они прожили с ней душа 
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в душу. Именно Ирина в Центре, несмотря на свою молодость, стала для Насти той самой 

жилеткой, в которую можно выплакаться. При расставании она говорила:  

- Сначала ты меня, Настёна, шокировала. Бурная, как ветер. 

- Ириша, так разве это плохо?  

- Конечно, нет, просто я другая, у меня - дистанции, у тебя - их нет. Ты берешь и 

входишь в личную зону любого человека, рушишь барьеры. Поначалу это меня пугало, но 

когда я тебя узнала, поняла — в этом ты вся и это лучшее твое качество. Ты не боишься 

впускать к себе в душу всех, кто идет с добром, а я всегда в людях сомневаюсь. Наверное, в 

тебе все же больше русского начала, нежели саамского, а во мне - селькупского. Ведь не зря 

говорят, что люди из малочисленных народов скрытные, боязливые, редко кому душу 

откроют.  

- Ну, это, Ира, я думаю, не зависит от национальности. Скорее, от свойств характера 

человека, его индивидуальности.  

- Не знаю, не знаю, только с тобой я даже молчать могла, и меня это не тяготило, не 

раздражало, не то, что с другими, от молчания всегда возникала какая-то отчужденность, 

натянутость. Настён, я так привыкла к тебе, ты словно стала частью меня.  

- Наверное, правильно говорят, что если ты встретишь человека, с кем тебе приятно 

общаться, не радуйся, ты им скоро объешься. Потому как он затюкает тебя своими 

разговорами. Но если тебе на пути встретится человек с кем тебе приятно молчать, держись 

за него. Это твой человек. Только всегда надо знать, о чем молчать. Иначе скучно станет. Мы 

с тобой, Ириша, всегда знали, о чем молчали, поэтому нам никогда не было скучно и 

тягостно.  

И, вспоминая подругу, Настя думала: «Где ты, моя Иришка, моя селькупочка? Что-то 

поделываешь? Закончила ли аспирантуру? Чем живешь?»  

 

Глава двадцатая  

Лапландия — земля суровая, студеная. С ледяным колким осенним ветром, нудными 

дождями, с зимними, снежными бурями, пургой, северным сиянием, лютыми морозами. С 

сугробами по пояс, а то и в рост человека, с затяжной весной с проталинами и снежницами, 

коротким комариным летом, с белыми ночами. Край камня, леса и болот. Здесь скалы цветут 

разноцветным мхом да кустарниками ягод. На каменных спинах сопок стоят причудливые, 

корявые сосны, лохматые седые ели, стелются карликовые березки.  

Куда ни глянь, кругом прозрачно-лазоревые глаза озер, которые на долгую полярную 

зиму засыпают и сбрасывают свой ледяной панцирь только в разгар короткого лета. Зато 

море Баренца не замерзает даже в самые лютые морозы, потому как протекает здесь теплое 

течение Гольфстрим, и в сорокоградусье видишь, как парит залив.  

Горы Лапландии носят названия «тундр». Так саамы в древности величали 

возвышенные массивы с глубокими ущельями и почти отвесными скалами. На их склонах 

встречается множество округлых впалых образований — цирков, в которых и в самое жаркое 
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лето не тают ледниковые наросты, выглядывая белыми островками то с одной стороны, то 

с другой.  

Небо нависает почти над самой землей. И если это поздняя осень, то налетающие 

ветра носятся над тундрой и рвут косматые хмурые тучи на куски, если лето - характер 

меняется, становится более мягким, игривым, покладистым. Зимой от их ледяных, бешеных 

танцев начинает дрожать алмазное крошево звезд, а к весне, с южной стороны земли, ветра 

пригоняют солнце, которое раскрашивает восходы в пастельные тона и омывает закаты 

соком сентябрьской брусники. 

И именно на этой земле испокон века проживает древнее племя саамов. Откуда 

появились они, откуда пришли на Кольскую землю никому неведомо? Не одно столетие этот 

вопрос занимает умы ученых-исследователей, но ответа на него так и нет, хотя версий 

множество. Когда-то считали саамов чуть ли не прямыми потомками израильтян, говорили, 

что пришли они на Север с юга Европы через Скандинавию. Одни утверждали, что далекие 

предки саамов жили в междуречье Оки и Волги (племена ямочно-гребенчатой керамики), 

другие - что близки саамы мансийцам, марийцам и удмуртам, третьи - что марийцам и 

хакасам, четвертые считали их сравнительно поздними пришельцами из Азии. Были и такие, 

что утверждали, мол, с потеплением климата от Пиренейских гор к берегам Балтийского моря 

начался отход северных оленей и, естественно, за ними последовали племена охотников на 

этих животных, то есть протосаамов. Кто-то отправлял предков этой этнической группы во 

Францию к кроманьонцам, кто-то рассматривал их по особенностям черепа и чертам лица 

(сочетание низкого лба и широкого, плоского лица) и утверждал, что саамы гомогенны и 

уникальны по всей Европе, а тем более в Сибири. Сами же саамы утверждают, что жили в 

этих краях всегда. В их легендах и преданиях, не найдешь и намека на то, что родина их 

находилась где-то в другом месте. Скорее наоборот, мифы Греции, веды Индии, другие 

легенды рассказывают о загадочной Арктической прародине человечества, существовавшей 

когда-то на Севере. И если поверить в это, то саамов можно считать одной из древнейших 

народностей, населявших Европу. 

«Лопари - забытое всем культурным миром племя, о котором не так давно (в конце 

XVIII столетия) в Европе рассказывали самые страшные сказки. Ученым приходилось 

опровергать общее мнение о том, что тело лопарей покрыто космами, жесткими волосами, 

что они одноглазые, что они со своими оленями переносятся с места, как облака». 

Уже в ХIII веке саамы попадают под власть шведского короля Магнуса и становятся 

данниками Швеции. Примерно в это же время Лапландией завладевают и новгородцы, 

обрекая их платить дань саамов и им. Так в середине XIII века на Севере Европы 

столкнулись интересы Новгорода и Швеции, но речь идет не столько о земле, сколько о 

взимаемой, пусть даже нерегулярно, дани. Хотя что скрывать саамы и так практически за 

бесценок продавали пришельцам с других земель пушнину, пух, шкуры оленей и морских 

зверей. Наконец, в 1251 году Лапландия признается как бы «ничейной» землей. А это 

означает это, что дань с нее могли собирать как шведы, так и русские, которые в середине 
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XVI века на Кольском полуострове строят три первых крупных поселения: Колу, Умбу и 

Варзугу. Саамы, использующие оленей ранее в основном для поездок и перевозки грузов, 

начианют разводить их. Хорошо развивается на Мурмане и рыбный промысел. 

Раздел саамов между Россией, Норвегией и Швецией официально оформляется 

только в XVllI-XlX веках. Но, несмотря на это, в пограничных областях они еще долгое время 

остаются двое и троеданниками. 

Разнообразны суждения и о самих саамах. Одни путешественники отмечали, что они 

веселы и радостны и никто не может повлиять на их настроение. Что умеют заразительно и 

от души смеяться, честны, верны, любопытны, а к старости болтливы, любвеобильны и 

преданны семье. Финский исследователь Матиас Александр Кастрен отмечал любимое слово 

саама – «мир» - миром он встречает вас – миром провожает; мир для него все. Он любит 

мир, как мать любит вскормленное дитя. Другие, утверждали обратное, мол, саамы самый 

ленивый, забитый и угрюмый народ, в чьем замкнутом характере скрывается хитрость и 

недоверчивость. Но все подобные описания всего лишь результат кратковременных встреч и 

только. Хотя надо отдать должное: саамы - народ с необыкновенно самобытной, 

своеобразной культурой, которая и поставила его в ряд этнографических загадок нашей 

планеты. 

Если говорить о внешнем виде саамов сегодня, то они мало чем отличаются от 

русских. Насте всегда было смешно слушать ребятишек, когда они говорили об узкоглазости 

саамов. Причем не только дети, но и приезжие в Заполярье склонны путать саамов с чукчами 

и ненцами. Красивая раскосость глаз осталась в двух-трех родах, но при этом глаза их все 

равно остаются большими. В основном саамы кареглазы, но нередко встречаются и 

голубоглазые. Отличительной чертой у саамов и до сих пор является низкий рост и широкие 

скулы, у мужчин можно отметить большие мясистые носы. А в общих чертах этот народ очень 

красивый, недаром же заселяющие Кольский полуостров русские и украинские парни 

спешили взять в жены саамских девушек и, наоборот, русским девушкам нравились саамские 

парни. Что и говорить, ассимиляцию со счетов не скинешь. 

* * * 

Настя сидела в своей мурманской квартире, в мягком уютном кресле и разбирала 

материалы, которые удалось собрать о Камчатке. У ног примостилась любимица семьи, 

большая рыжая колли, которую ее мальчишки года три назад притащили маленьким, грязным 

щенком, только покормить, да так привязались к ней, что, окрестив Джери, оставили дома. 

Детей на летнее время удалось вывезти в оздоровительный лагерь, куда путевки достал 

бывший муж Анастасии.  

За окном завывал, откуда ни возьмись налетевший ветер. Видно, он в этот день был в 

плохом настроении. Настя оторвалась от книг и подошла к окну, в котором дребезжали 

стекла. Деревья сгибались от сильных шквальных порывов. Сгибались, но не ломались. В 

этом и заключалась вся сила северной природы. Не ломались, оттого, что с землей их 

крепко-накрепко связали корни. И Насте подумалось, как бы ни был силен ветер, ему не 
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сравниться с силой земли. Так и в жизни бывает: те люди, которые корни свои родовые 

сумели сохранить, крепко стоят на ногах, не ломаются. 

В дверь резко позвонили. Джери сорвалась с места и, грозно лая, побежала в 

прихожую. Настя нехотя поплелась за ней.  

- Привет, Анастасия! 

- Серега!? — визит давнего друга по студенческой жизни был неожиданным. Она 

стояла перед ним в радостном недоумении.  

- В этом доме гостей в квартиры приглашают или на пороге держат? Ну и погодка у 

вас. Ветер с ног сбивает, еле добрался до тебя.  

- Серега, миленький, конечно проходи. Боже, как я тебе рада, - засуетилась Настя.  

Сергей Суханов работал оператором на радио в Москве. Хоть ему и исполнилось 

тридцать пять, до сих пор был неженатым, ссылаясь на то, что девушки не ценят всех его 

достоинств. Чуть выше среднего роста, полноватый крепыш, с короткой стрижкой и 

окладистой, такой же короткой, начинающей седеть, бородой. Он любил жизнь во всех ее 

проявлениях, любил и ценил юмор. Хлебом не корми - дай побалагурить. И хоть они были 

знакомы давно, принципиально звал Настю Анастасией, а она обращалась к нему по-

разному, но всегда нежно и доверительно. 

Настя, преображаясь на глазах в гостеприимную хозяйку, захлопотала около 

неожиданного приятного гостя. Сергей, широко улыбаясь, притянул ее к себе и чмокнул в 

щеку, затем обратился к настороженно рычавшей собаке:  

- Ты что, Джери, старых друзей не узнаешь? Нюх потеряла? Всего-то год у вас не был. 

Анастасия, а где твои пацаны? Я им тут подарки привез. 

- В лагере отдыхают. Сам-то как? Откуда свалился на мою голову? 

- Как это понимать? Мне здесь не рады?  

- Да что ты, Сережка, это я в себя прийти не могу. А уж рада тебе и не высказать. 

Праздник ты для моей истерзанной души.  

- Надеюсь, про истерзанность души еще расскажешь, а теперь - к делу. Приехал о 

твоих саамах репортаж делать, мне надо попасть в Луйяввр на Саамские игры. Поможешь, 

съездишь со мной, ведь у тебя там знакомых полно. 

- Ну конечно. На работе будут только «за». Рассказывай, а я кофе приготовлю,— 

сказала Настя и засуетилась на кухне. 

- Знаешь, Анастасия, я хочу тебе свою обиду высказать. Три месяца в Москве жила, а 

ко мне раз-другой забегала и все второпях. А я - на неделю и сразу к тебе. Цени!  

- Да ценю я, Серенький, ценю. Некогда было, сам понимаешь.  

- А хочешь сюрприз? — спросил он заговорчески, и, не дожидаясь ответа, вытащил 

кассету. — Включай.  

Настя включила магнитофон. Раздался бой гитары и приятный мужской баритон вывел 

первые строчки песни:  

Носят снеговые облака  
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Над землей простуженные ветры, 

Если бы вот так с материка  

Приносили белые конверты.  

Камчатка, Камчатка, ты далека, 

К тебе нелегко домчаться. 

Камчатка, Камчатка, твои снега 

Огнем голубым лучатся... 1 

 

1 Песня написана на стихи Матвея Журавлева, музыка Валерия Етнеута. 

 

Настя слушала с замиранием сердца. В какие-то моменты думала, что от щемящей то 

ли радости, то ли горечи потеряет сознание. Она даже не была уверена, слышала ли музыку 

и уж точно могла сказать, что не слышала голоса певца, а ей чудилось, что это Лахэн подал 

свою весточку, это он говорил Насте:  

«Но разве, может быть, он не любим, 

край моей земли у океана,  

слившиеся с небом голубым, 

голубые волны и вулканы... » 

- Откуда это? — приходя в себя, дрогнувшим голосом, спросила она Сергея.  

- Да недавно на радио песни одного парнишки-коряка записывали, я, как услышал, 

вспомнил, что ты последние дни в Москве несколько раз звонила и спрашивала материал по 

Камчатке. Только понять не могу, на что тебе эта Камчатка сдалась. Вот мне предложили 

туда лететь, праздник какой-то записывать, так, знаешь ли, никакого желания в такую даль 

тащиться нет.  

- Сереж, а что за праздник-то? — почти шепотом, на придыхании спросила Настя, 

боясь спугнуть свои предчувствия.  

- Ты думаешь, я помню. У них названия все — не выговоришь. Напоминающие 

таблетки «Алахол».  

- Боже, Серенький, какой ты счастливый, - чуть не взревела Анастасия. - Ты даже 

представить себе не можешь! Это ж надо - предложили записать Алхалалалай. 

- Во, точно, этот самый праздник и есть. Ну и названьице. Ничего полегче не могли 

придумать. А все в рамках десятилетия коренных народов. Наши гранд выиграли, тоже хотят 

выпендриться, мол, вот что мы записали, куда долетели.  

- А кто еще едет?  

- Вообще-то, пока не в курсе. Я дал согласие, а кто там в качестве корреспондента 

поедет, понятия не имею. 

- Сереж, миленький, умоляю, будь другом, возьми с собой. Я в любом качестве ехать 

готова: аппаратуру таскать, интервью брать... Я теперь столько о Камчатке знаю, как никто 

другой. У меня в этом году и дорога бесплатная, с отпуском договорюсь ...  
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- Ты, Анастасия, знаешь, как я тебя люблю, и с тобой готов на край света, даже на 

Камчатку лететь, но обещать, сама понимаешь, ничего не могу. Если вместо корреспондента, 

все равно договор на временную работу заставят оформлять. Не знаю... Я не решаю, но с 

начальством поговорю. Скажу, один полуостров с другим связи хочет через тебя наладить. 

Тем более, что ты им прекрасно известна по моим передачам, может это и сыграет роль. У 

нас, видишь ли, напряженка сейчас с корреспондентами, отпускной период идет.  

- Господи! Господи! Услышь молитву мою, - зашептала Настя, — расположи душу 

Сережкиного начальника, чтоб он меня к нему в помощники определил. 

- Бойся, Анастасия, у тебя не только «крыша поехала» с этой Камчаткой, по- моему, ты 

умом тронулась, это я тебе вполне профессионально заявляю. И тут тебе никакой Господь не 

поможет, - улыбнулся Сергей, делая ударение на словах «крыша поехала» и «умом 

тронулась».  

- А я, Серенький, все эти дни молиться стану. Боженька меня и услышит. Как здорово, 

когда есть, что преодолевать, силы появляются, жить хочется! Ненавижу прозябание. Ты мне 

своим приездом надежду подарил, говори, что хочешь, все выполню.  

- Ну, раз вошла в роль золотой рыбки, поедем со мной на Игры саамские. 

- Это мы в миг организуем. 

 

Глава двадцать первая  

Рыжая лисица Коллкэм-манн имела довольно переменчивый, хитрый нрав. Она могла 

то теплом обогреть, то обжечь первыми заморозками. Иногда в эту пору уже полно снега, а 

нынче Талльв38 будто решила испытать терпение людей. Вестниками ее подкрадывались 

морозы, но ветряные, бесснежные.  

Привыкшие к непостоянству погоды саамы не обращали на это внимания. Молодые 

охотники готовились к соревнованиям, проводимым на празднике Имание оленя, как 

неотъемлемая часть.  

В этот год на озеро Духов приехал богатый саам Негостай со своими сыновьями 

Гашкэм и Огнем. Парни Негостая славились по тундре каждый по-своему: Гашк - лучший 

стрелок, Огнь — непутевый, отец его так прозвал. Ради него Негостай, впрочем, и приехал на 

священнодействие, втайне лелея надежду, что сын наконец-то выберет невесту и он, отец, 

войдет в ее дом сватом. Надоело Негостаю от соплеменников слова обид на сына 

выслушивать.  

Обыкновенно богатые саамы, приезжавшие на праздник, на суййме39 выставляли свои 

призы. О том, что будет разыгрываться, затем сообщалось молодежи, чтобы раззадорить их 

интерес к соревнованиям.  

- Победителю по стрельбе достанется Белошейка, борцу — Окольцованная, - сказал 

Негостай.  

Он выставил в дар по лучшей тельной важенке из своего стада. Олени у саамов 

ценились высоко, особенно важенки, которые давали ежегодный приплод. И все одобрили 
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приз Негостая, хотя понимали: богач хитер, знает способности своего сына к стрельбе и в 

тайне надеется на его победу.  

- Это ты разошелся так, что надеешься на победу своих сынов, да, Негостай? — 

прищуря хитрые глаза спросил Тудей, маленький, худощавый саам, что принимал участие в 

празднике Оленя уже не один год, привозя на него своих дочерей. Судьба была милостива к 

нему и награждала их с женой только девчонками. Вот Тудей и возил их одну за другой через 

год да каждый год на озеро Духов, пристраивая таким способом замуж в другое становище. 

Свою жену он тоже на празднике Оленя выбрал и считал, что жена, выбранная на священном 

празднике, - послание богов и большое благо. Может, потому и жизнь у него складывалась 

так удачно. Этого и дочкам желал.  

- А ты, что Тудей ехидничаешь? — возмутился от обиды Негостай. - Сам-то какой приз 

приготовил парням. Я стадом богат, а ты дочерьми. Или если у тебя девки одни, так парням и 

выставить нечего?  

 

38 Талльв – зима. 

39 Суййм – совет. 

 

- Точно заметил, Негостай, девками я богат. И нынче у меня на празднике их две. И 

стадо мое не намного меньше твоего, чего скрывать. Если приглянутся твоим сынам, с 

радостью встречу тебя в своей веже сватом. И на подарок я не скуп — ставлю нож охотничий. 

Я за него у купцов на ярмарке семь песцовых шкурок положил. Вручу тому из победителей, 

кому суййм решит.  

- Ай, молодец, Тудей, хороший приз выставил, - зацокал языком Анкасай, жаль 

Ярашка мой силы не набрал после ранения, за нож он бы на любое соревнование пошел. 

Если призовые олени ценились высоко, то металлические ножи, иглы, хороший котел 

ценой еще выше шли. Чтобы их добыть саамы ездили торговать на берег Студеного моря, 

куда приходили корабли норвежских и шведских купцов, привозя дорогой товар. Хитрые 

купцы требовали всегда за одну вещь слишком много шкурок, а чтобы их добыть, нужно было 

удачу за хвост держать.  

Призами осенних соревнований стали также невод и котел. 

* * * 

После суййма уважаемые знаткие саамы пошли откушать в вежу старика Пявна, 

который жил на озере Духов постоянно со своей старой женой и двумя ее сестрами. Дети его 

давно вышли замуж, женились и разъехались по разным саамским становищам. Родителей 

они навещали нечасто, и потому приезд стольких саамов на озеро Духов был настоящим 

праздником души.  

Оадыш, жена Пявна, и ее сестры Таррьй и Вуэдтар приготовили гостям большой котел 

оленьего мяса. Они же пригласили в гости к себе и их давнишнюю подругу Вуазь, которая 

прибыла на праздник со своей правнучкой Устэнъ. Когда-то в молодые годы Пявн сватался к 

Вуазь, но получив отказ, взял в жены ее подругу Оадыш. 
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Гости ели вкусно приготовленное мясо оленя и хвалили хозяев. Уж и по одному 

куску съели, и по другому, а Вуазь все никак не могла разжевать первый. И громко 

возмутилась:  

- Слыш-ко, Пявн, не пойму, что за кусок мне достался? Знаткие хвалят твое мясо, а я 

все не разжую, видно ты мне особо удружил - от старого оленя подсунул. 

Оадыш метнулась было к котлу, да Пявн остановил ее и, посмеиваясь в свои седые 

усы, произнес:  

- Я к тебе Вуазь свататься по молодости приходил, дело такое? 

Бабка Вуазь закивала головой, приговаривая: 

- Приходил, как не приходил.  

- И ты, дело такое, отказала мне? - опять хихикнув, спросил Пявн. 

- Отказала, отказала. Правильно говоришь. Только я в толк не возьму, при чем тут 

твое сватовство и нонешний кусок мяса, который в руках скользит, тянется и не жуется.  

И для большего доказательства бабка вытянула мясину. Вуазь была подслеповатой и 

потому сразу не углядела, что за угощение подсунул ей Пявн.  

Гости и хозяйские старухи притихли наблюдая сцену.  

Пявн, отхлебывая мясной отвар, преспокойно отвечает ей:  

- Так, если пудзэ парьц40 жевать, дело такое, так куда уж он, как старым мясом не 

покажется. 
 

40 Пудзэ парьц - олений половой орган. 
 

У бедной бабки Вуазь при словах Пявна рука так и застыла с вытянутой мясиной, а в 

веже раздался дружный мужской смех. Смеялись саамы до икоты, до коликов. Бабка Вуазь 

брезгливо плюнула пудзэ парьц на землю и ругнулась на Пявна, обозвав его пэшкрайк, чем 

вызвала еще больший хохот.  

Оадыш стала успокаивать подругу, накладывая ей разваристое запашистое мясо. А 

Таррьй и Вуэдтар успокоили, сказав, что Пявн и с ними такие штучки проделывал, куда 

деться, если он по природе своей всегда балагуром был.  

Никогда еще Белый День не смеялся так от души и был благодарен старику Пявну за 

невинный розыгрыш с бабкой Вуазь. 

 

Глава двадцать вторая  

Стрельцам из лука выбрали мишень – сосну, с толстой корягой, к которой прикрепили 

старую стрелу. Тот, кто попадал в нее, расщеплял пополам — побеждал. Парни еще до 

объявления состязания с утра начали свои пробы.  

Луки стрелки обычно делали сами. Выбирали твердое хвойное дерево, строгали и 

придавали соответствующую форму. Затем брали полоску из березы и приклеивали рыбным 

клеем к луку, обворачивая ее берестой для нарядности. После этого, настоящий лук должен 

был вылежать, высохнуть, стать луком, а не заготовкой к нему. Когда такой лук возьмешь, от 

него тепло идет к руке, сила. Выструганную стрелу прожигали раскаленным железом и 

вставляли в расщелину наконечник из рога или кости, проклеивали и затем оттачивали. 
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Гашк давал наставления Тарху, молодому, серьезному пареньку, сыну Юшко, 

который приехал на праздник с двумя сыновьями Софошко и Тархом, правда Тарх был еще 

молод и напросился с отцом и братом из великого интереса к соревнованиям. Гашк любил 

поучать молодых, ему льстило, что они считают его непревзойденным стрелком и просят 

совета.  

- На цель лук поднимай медленно. Всю свою мысль сосредоточь на ней и на том, что 

она будет твоя. Рука в этот момент должна воедино слиться с луком и стрелой. Лук поднимай 

будешь плавно, медленно, а как только цель на конце стрелы поймаешь, чуть-чуть задери ее 

вверх, натяни тетиву до отказа и отпусти. Помни, Тарх, ничто не может тебя отвлечь в этот 

момент, только тогда ты станешь настоящим охотником. Ну что, выбрал цель?  

- Да, Гашк, вон та большая шишка на сосне. 

— Что ж, цель достойная. 

Тарх медленно поднял лук, глаза нашли выбранную им шишку, пальцы натянули тетиву 

и стрела, издавая свист, полетела к дереву. Мгновенье - и она уже с шишкой лежала на 

земле. И тут Тарх из серьезного ученика превратился в обыкновенного мальчишку - с криками 

восторга понесся к дереву. 

- Гашк, отец, смотрите, я попал, попал. 

- Прекрасно. Стреляй еще. 

И снова Тарх натянул тетиву, и снова стрела со свистом вырвалась из лука, но 

пролетела мимо цели и ткнулась в землю. Пангесь даже не расстроился своему промаху, 

лишь удивленно спросил.  

- Гашк, почему я не попал, ведь все сделал, как в первый раз? 

- Верно, парень, только в твоих действиях не было одного, - ты не чувствовал лук, а 

потому не видел цель. На конце твоей стрелы находилась преждевременная радость от 

мнимой победы, мысли же были об успехе, а не о цели. Потом за эти несколько минут ты 

растерял все, что нашел первый раз, когда твоя стрела точно поразила цель.  

И Тарх стал стрелять снова. 

Суййм судить соревнования выбрал пять уважаемых, не заинтересованных в 

выигрыше кого бы то ни было знатких саамов. Ими стали нуэйт Белый День, Томаско, 

Анкасай, так как внук не принимал участия в состязаниях, старик Ханко с Акияврь и Пявн с 

озера Духов. Все пятеро внимательно присматривались к соревнующимся. Нуэйт отметил 

молоденького паренька, скорее всего, как он решил, впервые попавшего на праздник. 

Анкасай проследил взгляд нуэйта и удивленно спросил:  

- Ты, Белый День, на Софошко, сына Юшко, с нашего становища смотришь так, будто, 

поди-ка, победителя в ем видишь. Да он же только от титьки мамкиной оторвался. Мал еще, 

поди-ка, в победителях ходить. 

- Молод, да! Но такого острого глаза, поверь мне, Анкасай, я еще не встречал. Вот 

увидишь, старик, он победит.  



 85
- Сомневаюсь, поди-ка, чтоб он Гашка, сына Негостая, перестрелял, тот давно 

всеми признан лучшим стрелком, но ты нуэйт - тебе видней. 

Парни стреляли по очереди. Меткость пробовал каждый. Некоторые попадали в 

корягу, чьи-то стрелы касались мишени, но, не имея силы пробить цель, падали у сосны. 

Стрела Гашка воткнулась в стрелу-мишень, но не расколола, и только стрела Софошко, 

пущенная сильной, уверенной рукой, метким глазом сумела расколоть мишень надвое. 

Как и предполагал Белый День, знаткие победителем выбрали сына Юшко, Софошку. 

Гашк от досады так сильно пнул первую попавшуюся под ногу корягу, что она, кувыркаясь, 

тоже полетела к сосне. 

Томаско объявил, что Белошейка переходит в пользование Софошки и после гона тот 

может поставить на ней свое личное клеймо. 

Все парни подходили к молодому лучнику, хлопали по плечу в знак одобрения, 

поздравляли. Подошел и Гашк:  

- Что сказать, Софошко, перестрелял ты меня. А то, что молоко на губах не обсохло, 

это ничего. Стрелок ты лучший, Гашк тебе говорит. 

После парней, молодой лучник попал в круг девчат. Те, восхищаясь его меткостью, 

охали, ахали так, что вогнали парня в краску, и он стал похож на спелую бруснику. 

- Кыш, куропатки, кыш, - прикрикнул Томаско, — совсем парня смутили, 

бесстыдницы.— Ему-кa победу пережить нать, а вы, ох, да ах, ох, да ах...  

Бороться вышли самые сильные. Сначала борцы, присматриваясь и изучая друг 

друга, крутились на месте, делая ложные выпады, но когда руки сплетались, подобно 

оленьим рогам, тут уж кто кого.  

Пары определял суййм, чтоб подходили по росту и по весу, хотя бы приблизительно.  

Из желающих бороться обозначились три пары: Огнь и Софошко, Гашк и Неверк, не 

единожды бывавший на празднике Оленя, добрый, крепкий парень со становища Умпьяврь; 

третья — братья Илейка и Феонка, погодки, впервые приехавшие на озеро Духов с Акиявврь.  

Боролись до последнего победителя: в первой паре выстоял Огнь, во второй Гашк, в 

третьей Илейка. Судьи решили: соревнование по борьбе пойдет следующим образом. 

Сначала борются Илейка и Гашк, затем победитель соревнуется с Огнем.  

Несмотря на небольшой морозец, парни для борьбы были одеты в легкие замшевые 

рубахи, подпоясанные красивыми саамскими поясами.  

Сыновья Негостая встретились на последнем поединке. За кого болеть отцу? Конечно 

за непутевого, потому как, что болит, то и сердцу дороже. Парни у Негостая выдались на 

славу. Крепкие, ловкие, ни тот ни другой не хотят уступать. Гашк более спокойный, каждое 

движение рассчитывает. Огнь, словно налим. Только Гашк зажмет брата, что, казалось бы, 

все, вали на землю и дело с концом, ан нет, Огнь из тех тисков, словно налим, и выскользнет.  

Молодежь, наблюдая за борьбой братьев, выкрикивала советы то одному, то другому. 

Старики пыхтели, утирая усы да бороды, будто этим могли подмогнуть борющимся. Девки 

ойкали да в платки цветастые, купленные им для праздничных дней у купцов их отцами, 

прыскали. Нуэйт Белый День тоже, как все, с увлечением смотрел соревнование парней. 

Когда-то и ему приходилось вот так по земле кататься и не одного ловкача на лопатки 

положить. Где то время? Позади давно...  
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- Гашк, Гашк, смотрите, счас он Огня уложит, - крикнула одна молодка и словно 

выкриком придала парню силы, который последним рывком сумел, все же, брата на землю 

бросить.  

После борьбы отец подал сыновьям пеццк41. Несмотря на победу Гашка, поздравляли 

братьев обоих. Достойны похвалы были и тот и другой. Гашк сиял, его неудача в стрельбе, 

хоть в борьбе, обернулась победой. Он прекрасно знал, что в борьбе Огня трудно победить, 

даже ему, потому и победа была вдвое радостней. И еще причина была - хотел он, чтобы 

Варван, что приехала на праздник с дедом, на него внимание обратила. Каких только слухов 

про нее парень не наслушался, а, после того, как брал ее в прошлом году в кругу, никак 

забыть не мог. Только понять не мог, что происходит с ней, совсем отрешенной все дни 

напролет ходит, неулыбчивой, больше за спиной деда прячется, боится взглядом с ним 

встретиться. Гашк повел глазами по сторонам, убедиться, что Варван видела победу его.  

Отец, с радостью за своих парней, говорил: 

— Ну, что, сынки, оба хороши. Окольцованная твоя, Гашк, - он похлопал Гашка по 

спине. А ты, Огнь, не унывай, главное в празднике впереди, да и соревнований еще на всех 

хватит. Присмотрел ли кого себе? — спросил отец, сглаживая проигрыш сына. 

А Огнь, будто и не проигрывал, разгоряченный, раскрасневшийся, шепнул отцу:  

- Чего б я, отец, время здесь терял. В круг выйду за дочку Тудея, Святозарку, биться. 

Будет моей, даже если ее Гашк пожелает. Здесь я ему не уступлю. Очень она мне пригожа. 

 

41 Пеццк - глухая саамская одежда, сшитая из оленьих шкур годовалого теленка. 

 

«Слава Иммелю! — про себя произнес Негостай, - хоть одного из сыновей в этот год 

пристрою, уже дело. Посмотрим, как Тудей обрадуется моему сыну, да еще Огню».  

После основных соревнований, парни начали игру в мяч. Девчата и молодки тоже не 

оставались в стороне. С любопытством разглядывали парней, стыдливо прикрывая рты 

платками, тихонько посмеиваясь над проигравшими, и наоборот, громко, одобрительно ахали 

и охали победителям.  

Варван тоже находилась здесь, только бурных восторгов не проявляла. Улыбнется, 

сверкнет белизной красивых зубов и опять лицо, будто каменное. Потому как без конца 

ждала подколки от кого-нибудь: вот, мол, приехала, в жены ее никто брать не хочет, а она все 

не унимается. Не раз уж ловила смешливые взгляды молодок. Но не сидеть же ей в самом 

деле в коавас, ожидая священного танца? Нет, она никому не показывала, как ей невыносимо 

все было на этом празднике. Вон и Гашк стрелы мечет, и Негостай поглядывает. Эти 

обязательно за нее биться в круг выйдут, только сердце почему-то сопротивлялось им. Все 

мысли ее были направлены на одного. А он, словно слепой, мимо пройдет и взгляда не 

бросит, будто сквозь пустое место посмотрит.  

Кроме Варван, праздничный дух на озере уж всех давно охватил. Дух смелости, 

ловкости, силы, дух соревнования. Потому как люди знали — самая важная часть, ради 

которой все здесь собрались, впереди. 

Гон оленей ослаб, и саамы с нетерпением стали ожидать знака нуэйта Белого Дня. 

Именно этот особый знак определял тайную часть праздника Имание оленей. 
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Глава двадцать третья  

 

«Ничего не было. Была одна голова. Старик с колодцами на темечке. Была на нем 

шапка. Налетел гром, сорвал шапку. И вырвалась из колодцев струя воды. Высокая, до 

самого неба. Сильно била струя, так сильно, что скоро затопила всю землю. И не было 

никакого человека. А уточка летала, - и некуда уточке сесть. И она села на травинку, а 

травинка росла и росла. И выросла земля! И уточка по земле стала бегать. И снесла яйцо, и 

снесла другое яйцо, и третье, и четвертое, и пятое. И от первого яйца от земли стала расти 

трава разная и стал расти лес разный. И стал расти мох. Потом отделились от земли острова 

и озера. И от озера до озера потекли ручьи. 

От второго яйца пошли птицы и рыбы. От третьего - зверь разный. От четвертого яйца 

- человек мужской половины и женской. Ну и эта женка понесла. И родился мальчик. Народу 

не было — так уж имен не клали в те времена. Ну а сын уже стал большой. А от женки, от 

матери той же, родилась девочка. И они долго ли, коротко ли жили — девочка стала уже 

девушкой на возрасте. И пришло время — сына надо женить, а девушке замуж пора. А 

народу-то нет!  

Тогда сказали отец-мати: 

- Подьте, дети, сюда.  

И поставили их друг ко другу спинами, толкнули и сказали им: 

- Идите каждый прямо вдоль моря-окияна куда глаза глядят. 

И они пошли друг от друга, пошли в разные стороны. 

Год, два года шли. Земля - остров! И сошлись девка и мужик. Грудь со грудью 

сошлись. Были брат со сестрою — стали муж со женою. 

И пошли у них дети. И устроился целый погост, и вырос народ».  

Саамская луввьт42  

Земля! Ничего нет на ней более ценного, чем жизнь человека. Мы, люди - живые 

частички вселенной, живые клетки Земли, но и земля наша тоже живая! Такая же живая, как 

любой из нас. Она так же, как мы, хочет дышать свежим воздухом и питаться чистыми 

водами. Ведь каждый из нас в отдельности заботится о своей плоти, так почему же мы, люди, 

так слепы к жизни нашей планеты, почему питаем землю ядерными отходами, травим моря и 

озера, поворачиваем вспять реки, выбрасываем в атмосферу тонны ядовитых газов? Или мы 

думаем, что все это не обернется против нас самих? Наивно полагать, что зараженная земля, 

в конце концов, не заразит нас, не пронесется разрушительными землетрясениями по 

странам и континентам, не выплеснет могучие воды из своих рек. Она до поры до времени 

терпит все наши безумства, но и ее терпение не бесконечно. Она вопиет устами мирных 

жителей планеты, устами людей природы, малочисленных этнических групп: «Остановись, 

человек!»  

* * * 
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О том, как саамы проводили свои национальные игры, хотя бы намеком, но 

упоминали почти все исследователи Лапландской земли. С десятых Саамских игр этот 

праздник получил статус международного, что сразу подняло его авторитет.  

Настя с Сергеем в первый день праздника, который проводился в субботу, приехали с 

опозданием, когда все спортивные соревнования, приуроченные к этому дню, уже прошли. 

Остановились в гостинице «Вирма» и тут же напросились в гости к Сандре Андреевне 

Антоновой, которая не только писала учебники, но была корреспондентом саамского радио, 

инициатором летних Саамских игр. Составляла программу первого праздника. Сергей, поняв, 

к кому в гости они направляются, сказал:  

- Считай, Анастасия, кассету с песней о Камчатке ты уже отработала. 

Погоди, что тебя еще впереди ждет.  

Сандра Андреевна была на редкость гостеприимной женщиной. Угостила гостей 

саамским яввом - супом из оленьего мяса, заправленного мукой и ягодами вороники, а после 

ужина стала рассказывать о празднике: 

 

42 Саамская легенда «О начале человека» печатается в сокращении и в редакции автора.  

 

- Раньше-то наши саамы все много трудились, даже пословица была: Лыххькшесь 

оллмэсьт юлльк вэдт ли пуле - У работящего человека ступня всегда горячая, не то, что 

нынче. И не оттого, что не хотят работать, а оттого, что негде. Сейчас у нас сплошная 

безработица. А что касаемо игр, так тут взять хотя бы оленеводство. Сколько в тундре 

пастухам приходилось пробегать километров? Сотни! Олень, особенно когда грибы пойдут, - 

любимое его лакомство, - ждать не будет. А рыболовство? В старые-то годы моторок не 

было, на веслах ходили. В любую погоду ловили, кроме шторма, конечно. Во всем 

физические усилия требовались. А в свободное от работ время в силе соревновались. 

- Поэтому у вас и возникло желание в селе такой праздник организовать?— спросил 

Сергей. 

- И поэтому, и потому, что в детстве мы в какие только игры не играли. Хотелось бы 

восстановить утраченное временем. Завтра, на Поповском, увидите основную часть 

праздника. Гостей ожидается множество. Приехали скандинавы, немцы, есть даже один 

француз, ну и, конечно, гости из Москвы, Ленинграда, Мурманска. Всех наш праздник теперь 

собирает. Не поверите, француз саамский язык выучил самостоятельно, по книгам, был у 

меня в пятницу в гостях. Немец письма на саамском пишет.  

- А для чего они саамский изучают? Вы спрашивали их, - поинтересовался Сергей.  

- Книги собираются писать. Ведь чтобы о жизни саамов больше узнать, надо с ними на 

их языке общаться. Это у нас не понимают, как важен для народа язык. Я уже всем плешь 

проела, защищая его, да что толку, как дети учили по два часа в неделю, так и продолжают 

учить.  

- Это беда, наверное, всех малочисленных народов сейчас, - покачал головой в знак 

согласия Сергей. 
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На Поповском озере, и правда, народу собралось много. С машин торгуют, в 

саамской коавас уху варят, над костром на вертеле оленью тушу коптят... Выставки-

распродажи: саамские бисерные украшения, обрамленные мехом, плетение из корней, 

выточенные подвески саамских божков из кости, чего только нет, успевай кошелек открывать. 

Во всем чувствуется дух настоящей ярмарки. 

Сандра Андреевна зовет гостей к импровизированной сцене: 

- Сейчас наши этнографические ансамбли будут выступать «Ойяр» и «Танцующие 

саамы», вам обязательно надо посмотреть. Старые женщины саамские луввьт петь будут.  

- Песни что ли, - поинтересовался Сергей. 

- Песни по-саамски лавл, а луввьт — напевы старинные. 

Они подошли к небольшой дощатой сцене. Коллективы показывали некоторые номера 

из танцевальных программ, плясали саамскую кадриль. Из репертуара всего увиденного 

Настя отметила только «Танец глухарей». То, что показывали «Танцующие саамы», было 

красиво, но не запало в душу. Или, как показалось Насте, были красивы их голубые, 

расшитые бисером мацэх43 и кабперь. Уж очень сочно они смотрелись на фоне зелени и 

солнца.  

 

43 Мацх - рубаха, несколько короче пеццк, из мягкого сукна, прямого покроя. В русском названии - юпа. 

После концерта ансамблей, под гимн саамов — детей солнца - Норвегии, Финляндии, 

Швеции и России был поднят яркий саамский флаг. Тема его проста— шаманский бубен. 

Причем, это на удивление очень красивый флаг. В нем чередуются полосы цветов: красного, 

зеленого, желтого, синего, с сине-красным кругом посредине, символизирующем: красная 

половина — солнце, синяя — луну. И вот он уже на флагштоке, а значит, официально 

саамские игры можно считать открытыми.  

Сергей, сфотографировав поднятие флага, спросил, что еще можно здесь посмотреть, 

и Антонова повела их с Настей понаблюдать спортивные состязания. Хотя на озере была 

волна, на равных условиях с мужчинами в гребле на веслах соревновались и саамские 

женщины. 

- Сандра Андреевна, не тяжело вашим женщинам с лодками управляться, - спросил, 

Сергей, докапывающийся до сути во всем. 

- В старое время у саамов ловля рыбы, на реке и на море считалась чисто женским 

занятием. Промышляли рыбу и мужчины, конечно, особенно семгу, но все равно это 

считалось как бы женским занятием. Может, поэтому в саамской семье женщина зачастую 

играла главенствующую роль. Она не только была хранительницей семейного очага, умела 

прекрасно шить, вязать, но и на оленьей упряжке ездить, на охоту ходить, рыбу ловить. 

Некоторые из наших женщин даже табак курили.  

- А ведь точно я читала: в мировоззрении саамов считается, что возникновению жизни 

на земле способствовала женщина, продолжательница рода. Она же, по саамским 

преданиям, звезды на небе зажгла и стала главой в семье, - пояснила Настя. 
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- Но обычно все ученые-этнографы пишут о главе дома - мужчине, — высказал 

сомнение Сергей. 

- Правильно, но ведь все, кто ни писал, были не саамами и подходили к описанию 

жизни саамов со своего представления о мире и семье. Скажите мне, почему раньше в 

саамских семьях не было разводов, ссор, ругани? Не знаете? А я вам отвечу. Потому, что 

мужчины высоко ценили женщину. Они в семье работники, а женщина - управительница, 

хранительница рода. 

- А почему же Харузин пишет, что до XVII века, у саамов существовал гостеприимный 

гетеризм, кстати, присущий почти всем северным народам, - не унимался Сергей. 

- Это еще что такое? — спросила, не поняв научного слова, Антонова. 

- Ну, когда, например, в веже саама появлялся какой-нибудь купец или чужеземный 

гость, тот оставлял свою жену с ним, а сам уходил в лес. И если, по возвращении, муж 

находил жену не радостной, с позором изгонял гостя, если жена была довольна, одаривал 

подарками.  

Анастасия опередила Сандру Андреевну с ответом:  

- Я поняла, почему. Саамский мужчина на это шел сознательно, скорее всего, в заботе 

об обновлении крови. Ведь именно женщина наделена Господом способностью продлить 

свой род, а значит, только через нее могла в роду и кровь обновиться. Ведь тот же Харузин 

писал, со слов Реньяра, что в Лапландии существовал и такой обычай, когда саамские парни 

стремились брать в жены тех девушек, которых лишили невинности иностранные купцы. 

Такую даже богатой предпочитали, а уж если ее находили еще и беременной, то, забывая 

выгоды, брали без приданого и даже покупали у родителей. 

- Это очень интересная тема — саамский матриархат. Можно поподробнее, - сделав 

умное выражение лица, попросил Настю Сергей и направил к ней диктофон.  

Сандра Андреевна засмеялась. Затем потрогала землю рукой и спросила его: 

- Что это?  

- Земля, - удивился Сергей заданному вопросу. 

Правильно - земля. По-саамски мы ее еммьне зовем. А еще мать-земля. Женского 

рода. Она тоже ласку любит, бережное отношение и чувствительна, как женщина. И солнце 

саамы звали матерью. И огонь — мать. Если лучше вглядеться в нашу сегодняшнюю жизнь, 

то вы, Сергей, увидите, что у саамов и до сих пор остается матриархат. Саамские мастера в 

основном женщины. Певицы — женщины, сказители тоже они, нынешние писатели — 

женщины. Один среди нас только и есть мужчина - Аскольд Бажанов, поэт. А если еще 

прочтете саамские сказки, то в них вы немало найдете сведений о женщинах нуэйтах — 

шаманках. А лидеры? Если, опять же, наши саамские женщины кого-то из мужчин и 

проталкивают в правления, то непременно ими и руководят. Вот вам и весь сказ о 

матриархате.  

Пока Антонова говорила, Анастасия вспомнила, что, читая про ительменов, тоже 

находила сведения или признаки о существовании у них матриархата. Знахарками или 
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шаманками у тех также чаще всего были женщины. Мужчина ительмен приходил жить в 

семью жены. В сказках ительменов есть и такие сведения, что при живом муже женщина 

могла выходить замуж за другого. 

Сандра Андреевна продолжала говорить: 

- У нас в старину о земле так говорили: «Землю люби, не брани землю: ты на ней 

живешь, ты ею кормишься; ягель-мох кормит оленя, олень кормит тебя. Не брани землю, не 

кори ягели, и травы, и дерева... Это все твое, это ты, тебе на благо дано. Береги их, пусть 

растет и цветет, не ломай, не обижай землю без надобности». Ведь кровь не любит, чтобы ее 

на свет показывали. Видишь, Сергей, тело-то твое кожей покрыто, твою кровь бережет. 

Великая беда человеку, если кожу нарушишь, если кровь на солнце окажется. Это уже рана, 

боль. Отсюда болезнь и смерть случается. Так же и земля: нельзя ее черное нутро наружу 

выворачивать, то грех у саамов большой считается. Посмотри на нее, здесь каждая былинка-

травинка место свое знает, каждая ягодка в свой срок родится, так Господом предусмотрено, 

в таком виде и мы должны землю своим детям и внукам оставить. Не даром саамы говорят: 

«Шаннт еммьне чуввтка верьт ли милса», то есть Родная земля со щепотки мила. Но тема 

эта бесконечна. Мы можем говорить о ней часами. Лучше пойдемте, посмотрим 

соревнования. 

Совсем рядом проводился конкурс стрельбы из арбалета. Пострелять давали всем 

желающим. Люди становились в очередь.  

Сергей тоже было, попробовал, но без навыка, все стрелы его полетели в кусты и он, 

махнув рукой на это дело, вновь пристроился к Сандре Андреевне с Анастасией. А те вели 

разговор о писателях. Настя спрашивала Сандру, не появилось ли у них что-нибудь 

новенького? 

- Для библиотеки своей стараешься? — похвалила ее Сандра. — Вышли недавно на 

саамском языке в Норвегии книги Бажанова в моем переводе, Эльвиры Галкиной, Софьи 

Якимович. Если нет у вас, придется еще раз ко мне зайти. Подарю. 

- А что же в Мурманске не печатают? До сих пор саамский шрифт не освоили? Ведь 

появлялись же книги Октябрины Вороновой, Катерины Коркиной на саамском. 

- Ими Маслов Виталий Семенович занимался, пробивал. Знаешь его, секретарь 

писательской организации? Он саамам большой друг, сколько с его помощью-то мы сделали. 

И праздник саамского слова теперь каждый год в мае отмечаем, и перед ребятами он у нас в 

школах часто выступал и, словом за нас в Мурманске заступался. 

- Увидишь если, привет передавай. Заболтались с тобой и не видим, что наш 

московский гость заскучал. 

Сергей возразил:  

- Нет, нет, что вы. Мне все интересно. И про писателей ваших тоже. Такое небольшое 

село, а я от вас уже несколько имен услышал. Поразительно вы саамы талантливый народ. А 

мне вот интересно, здесь еще что-нибудь со зрителями организаторы проводят?  
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- И не знаю, почему в этот раз так мероприятий мало, в прошлый год на пословицы 

конкурс проводили, на частушки: кто кого перепоет.  

- Ну, это неинтересно, это везде проводится. Мне бы надо записать что-нибудь 

присущее только саамам, — сказал Сергей. — Увидеть, как может народ на это реагировать. 

- В три часа пойдем саамский футбол смотреть, после познакомлю вас с одним очень 

интересным человеком Юшковым Яковом Ивановичем. Вот многое может порассказать. А 

теперь можно в коавас зайти ухи поесть или копченой оленины купить и где-нибудь на травке 

посидеть. Я вам одно место красивое покажу, в окружении веселых берез.  

Они купили копченой оленины, воды и уютно устроились на небольшой полянке у 

«танцующих» берез. Их здесь так и называли. А мурманские поэты даже стихи посвящали. 

На Луйяввре остров острый  

бреет воду, скатившись с тундр, 

и яреет, упав на остров,  

где березы в танце растут... 

Белизною одежд сверкая,  

руки-ветки прижав к стволу,  

здесь любая береза взлетает, 

как танцовщица на балу...2 

Отмахиваясь от несносных, надоедливых комаров, которые роились вокруг людей 

тучами, попадая вместо приправы с пищей в рот, Сергей в сердцах сказал:  

- Вот же достали, паразиты. Настя, у нас мазь еще не вся вымазана?  

 

2 Виктор Тимофеев, стихотворение «Остров танцующих берез». 

Настя подала тюбик. Густо намазавшись, Сергей, наконец, успокоился и принялся за 

скромную трапезу. Съев кусок оленины, удивленно спросил Антонову:  

- Я смотрю, Сандра Андреевна, вы совсем мазью не мажетесь, вас что комары не 

кусают?  

- Не знаю, может, привыкла. Веточкой вот помашу и отгоню всех. 

- Надо же, как в природе все устроено: вот она тварь кровопийная, а тоже туда же, 

глядите как обхаживает свою избранницу. Ишь, какие пируэты вокруг комарихи выписывает! 

После их любовных танцев затем сотни комаров появляются, и все так и норовят впиться в 

человека. У, кровососы, - погрозил комарам Суханов и обратился вновь к Сандре Андреевне.  

- А шаманы у вас в Луйяввре есть?  

- Настоящих теперь нет, - ответила та. - А раньше говорят, много было. Саамские 

нуэйты своей силой славились не только в России, но и в Европе, в Скандинавии. Говорили, 

что они даже над ветрами власть имели, острова с места на место передвигали. Нуэйт у 

саамов являлся посредником между миром духов и собственной кровной родней. Он 

совмещал в себе сразу несколько профессий - жреца, знахаря, колдуна и ворожея.  

- Если все эти названия перевести в современное понятие, ваши нуэйты были 

философами, врачами, экстрасенсами и провидцами? — спросил Сергей. 
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- Наверно, так, — подтвердила Антонова и продолжила свою мысль. - Чаще всего 

нуэйтами становились люди в расцвете своих физических и духовных сил, имеющие 

здоровые, крепкие зубы и хорошую дикцию, чтобы четко и быстро произнести наговор или 

просьбу богам. Нуэйты у саамов считались людьми богоизбранными. Бывали, однако, и такие 

случаи, когда человек вдруг ни с того ни с сего объявлял себя нуэйтом. Тогда сородичи 

устраивали ему проверку на «прочность». Могли потребовать облизать языком раскаленные 

железные предметы, несколько часов продержать легко одетым на морозе, другие 

испытания. Это не от того, что саамы были людьми жестокосердными, нет, просто они 

искренне верили, что настоящему нуэйту испытания не принесут вреда. Если же человек 

хотел присвоить имя нуэйта незаконно, то тут же разоблачался. Сейчас некоторые у нас тоже 

пытаются себя нуэйтами называть, но все это, я считаю, сплошное шарлатанство. Разве 

сегодня можно такого, вновь новоявленного, «нуэйта» проверить на прочность. Нет, конечно. 

Найдутся сотни отговорок, а то и милицию привлекут. 

- А каким-нибудь богам или духам вы еще поклоняетесь? — любопытствовал Сергей.  

- Я, нет. Про других не знаю, но, думаю, что тоже нет. Сейчас у нас в Луйяввре 

большинство саамов в православную церковь ходят, церковь Живого Христа... Поклонений 

нет, а обычаи дедов соблюдать стараемся.  

- Какие, если не секрет?  

- Я, например, варю саамский явв, которым вас вчера кормила, на праздники всегда 

наряд саамский надеваю, сразу все и не вспомнишь, а что касается других, не знаю.  

Сергей понял, что Антонова не расположена раскрывать секреты своих предков, и 

спросил об играх:  

- А что ваша Ассоциация Кольских саамов принимает в Играх какое-нибудь участие. 

Ну, например, как спонсоры? 

- По-моему, нет, наш президент сюда приезжает с гостями и также в качестве гостьи. В 

основном все саамские праздники финансирует администрация района, а готовит 

Национальный центр, отделы культуры и спорта.  

- А есть отличия от первых праздников и нынешних?  

- В первых проводились соревнования между семьями. Тогда еще можно было 

собрать несколько семей, сейчас уже многих стариков в живых нет, а молодежь не очень-то 

охотно идет на это. Тогда много интересных конкурсов проводилось, даже коавас саамскую 

семьи строили. 

- Уже без четверти три, мы не опоздаем на саамский футбол за вашими разговорами? 

- спросила Сандру Андреевну и Сергея Настя.  

- Да, нам пора двигаться на поле, - поглядев на часы, подтвердила, вставая Антонова. 

— Многие на этот праздник едут специально посмотреть саамский футбол.  

Проходя болото, Настя заметила цветущую морошку и обратила на нее внимание 

Сергея.  

- Ты видел, как морошка цветет? 
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- Нет. 

- Тогда полюбуйся. Смотри, оделась точно в свадебный наряд, белая-пребелая. 

Мне ее цветы чем-то напоминают цветы магнолии, только в миниатюре, - сорвав один, 

сказал Сергей. — Засушу, пожалуй, и покажу на радио. 

- Люблю морошку, - сказала восхищенно Настя, - и когда цветет и, когда ягодка ее, 

созревая, покоится, словно младенец в люлечке, и когда соком солнечным за много шагов 

светиться начнет и в своем соку зимой со сметаной есть. Сереж, правда, красив наш край!  

- Да, мне здесь нравится, если бы еще не комары, и совсем можно отпуск проводить. 

Слушай, а от чего такой духмяный запах идет? — спросил Сергей. - Понюхал, вроде цветок 

морошки не пахнет совсем.  

- Это наш багульник болотный цветет. Когда его много нанюхаешься, голова кругом 

идет, а еще астму им лечат. Гляди, вот и поле болотное, здесь обычно и футбол проводится.  

- Мы с тобой за разговорами Антонову потеряли, - спохватился Сергей. 

За нее не беспокойся, дорогу найдет. Я видела, ее какие-то скандинавы остановили. 

Ведь не нам одним с ней поговорить хочется. 

Участницами команд, что выстроились друг против друга, были в основном женщины и 

бабушки, одетые в длинные сарафаны с передниками головы, а головы украшали, вышитые 

бисером высокие шамшуры, ярких расцветок шелковые однотонные платки. 

- Да в таких нарядах им в Москве на площади песни петь, а не в футбол играть. Они ж 

в своих юбках запутаются, - удивленно сказал Насте Сергей. И дальше уже обратился к 

подошедшей Сандре Андреевне. — А правила у вашего футбола есть?  

- Правило одно — забить мяч в ворота противника, но в последнее время с 

женщинами и судья бегает, какие-то замечания им делает. Раньше играли — никаких судей 

не было. Забил мяч и победил. 

- Ну и дела! 

Наконец импровизированное представление началось. Другим словом то, что 

происходило на поле, назвать нельзя. Мячом здесь служила туго скрученная и зашитая в сеть 

оленья шкура. Среднего возраста саамские женщины и просто бабульки, задрав подъюбники 

и юбки, которые постоянно путались в ногах, бегали за мячом. Пинали его из-под ног друг 

друга, прятали в подолах и старались провести к воротам противника. А бывало, что из-под 

ног игравших летел не мяч, а ком земли или кочка. Много было смешного в этой игре. 

Особенно когда женщина падала на мяч, стараясь закрыть его собой от нападавших, а 

сверху на нее валился ворох складок из юбок и подъюбников и, в придачу ко всему, еще 

какой-нибудь игрок команды. Шли на хитрости, чтобы только мяч до ворот противника 

довести и забить гол. Вратари, подобно курицам-наседкам, раскрывали подолы юбок, словно 

распуская крылья, и закрывали свои ворота. Когда же в ворота летел мяч, то из куриц 

превращались в ястребов и налетали на него, стараясь быстрее подмять под себя. Кто-то из 

старушек бежал, от боли держась за бок или сердце, и все же бежал, чтобы отнять мяч, кто-

то запутывался в юбках и, падая, создавал кучу-малу, но никто не сдавался. Зрителей во 
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время этого зрелища охватывал азарт, смеясь, они болели за тех и других одновременно. 

Ребята, стоявшие рядом с Настей, криком своим посылали судью «на мыло» и этим 

заражали ее. Хотелось что-то кричать в поддержку саамских смелых женщин. Причем 

поддерживала парней не одна Настя, кричали практически все болельщики. Смеялись, 

хлопали в ладоши, если мяч залетал в ворота. Сергей тоже от саамского футбола был в 

восторге. И когда они возвращались из Луйяввра в Мурманск, признался ей:  

- Я понял, Саамские игры нужно воспринимать, как простое гулянье на природе, с 

элементами этнографии. Единственное, что меня в них поразило и запомнилось, это конечно 

саамский футбол. Ради того, чтобы его посмотреть, стоило ехать из Москвы.  

- В этом я с тобой, Серенький, согласная, - почти пропела Настя. 

- Слушай, Анастасия, меня тут один вопрос мучает, что ваши бабульки подкладывают 

себе под сарафаны, чтобы их груди были такими большими, если не секрет?  

- Ты что, Сереж, ничего не подкладывают. Это их собственные. 

- Собственные, - засмеялся восторженно Сергей. - Надо же какое богатство носят при 

себе и без охраны! 

- Ох, и подкольщик ты, Серега. Об одном прошу, посмотрев саамский футбол, не 

забудь, пожалуйста, с начальством о моей поездке на Камчатку переговорить.  

- И далась тебе эта Камчатка! 

 

Глава двадцать четвертая  

Незаметно пролетел еще месяц. Сергей сообщил Анастасии, что корреспондент на 

поездку нашелся, уже и билеты заказаны. После такого известия ночь на Настю свалилась 

всей своей гнетущей темнотой. Холод одиночества не согревал даже под пуховым одеялом. 

На душе было тоскливо и зябко. Она поджимала ноги к животу, чтобы согреться, натягивала 

на колени ночную сорочку, но ничего не помогало. Возвращаясь с работы, заметила, дождь 

оставлял на лужах пузыри, значит, зарядил надолго. Так и вышло. Ночью он продолжал 

нудно стучать в окно, заглушая ее всхлипы. 

Она замерзала без любви. Ей так хотелось почувствовать рядом Лахэна, его силу, 

нежность... Мечтала о нем, сотни раз возвращая себя в Москву, в его объятья.  

Как никогда ощущала себя уверенной, чувственной женщиной. В этом была ее сила, 

но и слабость, потому что именно сейчас ей хотелось любить и быть любимой, а вместо этого 

приходилось, уткнувшись в подушку, тихо плакать в ночи. Лахэн был далеко, и никто не мог 

заменить его. 

Это только ханжи могли всплеснуть руками и притворчески наставительно произнести: 

«Да разве можно мечтать о стыдном?» Какими ничтожными они казались Насте в этот 

момент. Ей доводилось общаться с разными женщинами - от простушек до «птиц высокого 

полета», и все думали об одном - о мужчине и его любви. Заседали на конгрессах, крутились 

на предприятиях, стояли в очередях, все, как одна, хотели любви, чтобы при этом ни 

говорили, какими бы ни считали себя эмансипированными. И Настя в своей немоте в 
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безмужней постели кричала об этом Лахэну... Как там у саамской поэтессы Октябрины 

Вороновой говорится:  

Как длинна эта ночь, 

Как мрачна эта темень. 

Свет окна моего  

Как пятно на снегу. 

Лечь давно бы пора, 

Надо спать в это время. 

Только я до кровати  

Дойти не могу. 

Нет, Анастасия последние две строчки перефразировала бы по-своему. Не «до 

кровати», а: Только я без Лахэна уснуть не могу. В ее случае это будет правильнее.  

Разве я одинока? — думала она. У меня есть дети, родители, есть любовь к Лахэну, но 

при этом моя душа остается одинокой. Иногда от непонятности людьми я готова рыдать, 

бежать на край света. Разве может быть человек одиноким, имея столько рядом родных и 

любимых людей? Нет! Тогда почему одинока я? Ведь в общении с людьми я кажусь 

жизнерадостной, веселой, всем со мной хорошо, комфортно, только одиноко получается мне 

одной. А может, я слишком много отдаю энергии на работе, детям, родителям, любви к 

Лахэну, что самой ничего не остается, отсюда депрессии, трудности в понимании самой себя. 

В чем же причина одиночества души? Может, в непонятости ее другими людьми? А может, 

мои страдания от несбыточных надежд? От того, что нет рядом Лахэна?  

Но сколько бы она ни думала, так никак и не могла решить, как же ей жить дальше с 

этой своей любовью и разлукой. Ночь, после развода с мужем, если сразу не удавалось 

заснуть, навивала какую-то смертельную тоску. Надо было только дожить до утра. А там 

начнется новый день, выглянет солнце, осушит слезы дождя, сотрет слезы с ее лица, потому 

что солнце есть жизнь, а день — надежды на что-то лучшее, светлое. Наступит он, и надо 

будет собирать детей в школу, идти на работу и опять продолжать жить... А там, глядишь, 

счастье и улыбнется новой встречей с Лахэном! Ну, ни в эту осень, так летом, - думалось 

Анастасии, И она решила на следующий день выкроить время и обязательно зайти в 

церковь, помолиться, что называется от души. 

Монастырское подворье Трифоно-Печенгского мужского монастыря ей нравилось 

своей простотой и какой-то особенно душевной аурой. Анастасия не любила большие храмы, 

они пугали ее своими внушительными размерами, а, однажды побывав на подворье, поняла, 

что это ее место для молитвы. Так по велению сердца, хоть и не часто, но она стала 

заглядывать сюда.  

Ей нравился настоятель Трифоно-Печенгского монастыря и монастырского подворья, 

который мало думал о своей внешности, но много делал как для своей обители, так для 

города в целом. Не было в его облике прилизанности, так часто свойственной священникам, 

не было и напускной святости, но при всем этом сохранялось глубочайшее чувство 
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собственного достоинства. Его не короткая борода, уже начинающая седеть, казалась 

такой же неухоженной, как и он сам. И пояс, который перетягивал торс игумена, был то ли из 

кожи, то ли из грубой материи. Увидев настоятеля как-то на подворье, у Анастасии сразу 

возник образ Трифона Печенгского, основателя монастыря, крестителя и просветителя 

саамов, которого так боялись враги России. Этот священник мог и проповедь прочестьи меч в 

руки взять, чтобы защитить Отечество. Разве бы напали шведы на монастырь, если бы он 

был жив? Конечно, нет! Боялись Трифона враги. И Насте подумалось, глядя на игумена: ему 

бы меч за пояс и готов новый воин Христовый за землю Русскую. Ведь обещал Трифон 

вернуться в обитель свою, и кто знает, может, в лице нынешнего игумена и пришел на землю 

Лапландскую.  

Мысли Анастасии уносились в далекое прошлое Кольской земли. Работая в 

краеведческом отделе библиотеки, ей не раз приходилось обращаться к той или иной теме. 

Анастасия вспомнила, как, рассказывая ребятам о разорении монастыря в 1590 году, 

приводила красивую легенду о лебедях. Когда разбойники, запалив обитель, убив всех 

монахов и послушников, стали делить награбленное добро, из пылающего монастыря 

вылетело три белых лебедя. Они поднимались все выше, выше над пожаром и вдруг 

разлились на небе в золотой круг, загоревшийся еще ярче огня. Затем из пламени круга 

стали вылетать один за другим сто шестнадцать птиц, ровно столько, сколько погибло 

монахов. Настя зная по историческим сведениям, что шведами разорен был не только 

Трифоно-Печенгский монастырь, но и ближайшие саамские становища, подумала, а кто 

знает, может в той бойне погибли и мои далекие предки по материнской линии. Кто знает, как 

оно было четыреста лет назад. Затем шепотом дала себе обещание:  

- Завтра же выберу время и схожу на подворье помолиться. Говорится же, если верите 

в чудо, оно вам будет обязательно явлено. А теперь - спать.  

Только на монастырском подворье в Мурманске проходили монастырские 

богослужения — утренняя молитва и полунощница. Монахи и послушники никуда не 

торопились, так как по законам монастыря им не дозволялись ни путешествия, ни праздные 

шатания по городу. Поэтому, в какое время сюда ни зайдешь, тебя всегда готовы принять, 

выслушать твою исповедь или дать помолиться в одиночестве по велению души. 

Помещение, где проходили службы, было небольшое, и даже, когда здесь не было народу, 

оно все равно оставалось уютным и домашним. Особенно Насте нравилось молиться в 

полном одиночестве, окруженной иконами святых. Вот и сейчас, придя сюда, она с радостью 

обнаружила ее свободной от прихожан. Подошла к иконе Христа Спасителя. Задумалась... 

Как обратиться к Господу с просьбой о встрече с Лахэном. И вдруг вспомнилось, как однажды 

на экскурсии по монастырям Новгородской земли, услышала потрясающей силы духовный 

рассказ-проповедь. Экскурсовод говорил группе слушателей: «Я опускаюсь перед иконой на 

колено, но это не значит, что я стою на коленях. На коленах! То есть на поколениях тех, кто 

был здесь до меня. И это способствует моей молитве, ведь в это время со мной и за меня 

молятся все поколения женщин и мужчин моего рода... Надо только обязательно знать, цель 



 98
храма - не поставить человека на колени, а поднять, выпрямить его перед Богом и 

людьми». Вспомнив эти слова, Настя призвала всех своих ушедших уже из жизни 

родственников незримо опуститься с ней рядом на колени и помолиться за ее счастье. Сама 

же перед иконой Христа Спасителя произнесла, как заклинание: «Господи, только ты можешь 

помочь мне с поездкой на Камчатку, только ты можешь устроить встречу с Лахэном, умоляю 

тебя, Господи, пошли мне ее».  

Спустя несколько дней, неожиданно позвонил Сергей и сообщил радостную весть: 

корреспондент, что должен был лететь с ним, попал в больницу с обострением язвы желудка 

и, посоветовавшись в редакции, решили взять на Камчатку ее. Через две недели он ждал 

Анастасию в Москве. Вот оно: проси, да будет услышана молитва твоя! Спасибо, Господи. 

После такого известия, у Насти казалось, за спиной выросли крылья. 

Утром, в день отъезда, она подошла к заветной шкатулке и достала из нее на тесьме 

обрамленный кожей костяной оберег, переданный ей в день восемнадцатилетия ее 

бабушкой. С одной стороны, на нем был изображен крест, с другой - олень. Бабушка 

рассказывала, что он в их семье всегда передавался старшей женщиной рода младшей, а 

когда и кем был сделан, уже никто не помнил, но то, что это настоящий оберег проверено не 

одним поколением. Просила внучку всегда носить на груди, не снимая, но Настя 

предпочитала хранить его в заветной шкатулке и надевать только в самые ответственные 

дни или поездки. Постоянно же носила серебряный крестик, подаренный матерью. Вот его не 

снимала никогда, так как считала крест очень древним знаком, служившим в жизни человека 

как бы мерилом внутреннего состояния. Православный – шестиконечный, он олицетворяет 

шесть дней творения мира и три уровня: верхний — небо, средний — землю, а внизу - ад. 

Потому срединная перекладина постоянно качается то вверх, то вниз, то вверх, то вниз... 

Весы праведного судного дня. И если уж носила Анастасия нательный крестик у себя на 

груди, то верила в его великую силу. Потому как не многие из современных людей знают 

расшифровку слову крест, несущую в себе глубинную мудрость земли и неба — како рцы 

есть слово твердо, или дал слово Господу, держи его! И не напрасно старые люди говорят: не 

клянись, не накладывай на себя крест всуе, только в обращении к Господу.  

Многие вещи в обиходе людей являются вещими. Они рассказывают владельцам свои 

истории, правда рассказывают молча и не каждый может услышать их. Настя взяла оберег, 

прижала его сначала к губам, затем поднесла ко лбу, как это делала бабушка, и вдруг 

почувствовала легкое головокружение. Словно в моментальном фото, она вдруг увидела 

незнакомую ей молодую красивую девушку в старинной саамской одежде, которая стояла на 

коленях на белой оленьей шкуре и протягивала кому-то посмотреть тот самый оберег, 

который сейчас держала в своих руках Анастасия. Необычность виденья потрясло Настю до 

глубины души, и она подумала, что не снимет его все дни поездки своей на Камчатку, потому 

как чувствовала: не просто так появилась эта девушка из прошлого.  

Направляясь на вокзал, Настя поежилась от холода. Ледяной ветер забивается за 

ворот куртки, морозя кожу. Пряча лицо от резких порывов ветра, она шла, глядя больше себе 
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под ноги, нежели по сторонам. И вдруг, на сером асфальте, ей в глаза бросилось яркое 

оранжевое пятно. В пасмурный нерадостный вечер, оно, словно солнечный зайчик, невесть 

откуда появившееся, притянуло внимание. Приблизившись, увидела осенний листочек, 

посеребренный каймой мельчайших льдинок. Рекламный свет «Лесеала», фотомагазинчика, 

и заставил его так необыкновенно играть на заиндевевшем сером тротуаре. Заморозки. Она 

стала искать глазами деревья.  

Были бесконечные дожди. Серые, нерадостные, сиротливые дни - и всего два письма 

от Лахэна. Как же так вышло, что она прозевала осень? Наверно, в этом году та подкралась 

совсем незаметно, чередуя полет желто-оранжевых листочков с монотонной пеленой дождя. 

Листья — парашютиками опускались с деревьев, задевая шляпы прохожих, ложились на 

тротуары и улицы. В беготне и хлопотах, связанных с отпуском и поездкой на Камчатку, она и 

не заметила прихода любимого времени года. Но, словно подбадривая себя, подумала: 

«Ничего, я еще увижу осень в этом году, ведь я еду не куда-нибудь, а на осенний 

Алхалалалай!» И с этого момента ее уже не покидало состояние сладостного тревожно-

мучительного ожидания любви. 

 

* * * 

Москва! Сергей встретил на Ленинградском вокзале. До отлета у них была куча 

времени.  

- Вещи завезем ко мне и на радио. Там уже ждут.  

Когда Настина поездка документально была оформлена, она довольная 

поблагодарила друга:  

- Сережка, милый, я так рада! Это все ты! Я тебя обожаю.  

- Наконец-то дождался признания. А ты, куда, думала, приехала, старушка? Это 

Москва! Здесь все всегда на высшем уровне! 

- Добавь к своим восторгам, что это не Мурманск, а государство в государстве, 

выкачивающее из регионов все деньги, — сбивая спесь, прервала восторги Сергея о Москве 

Настя. 

- Нет, я удивляюсь. Ей весь сервис на тарелочке, с золотой каемочкой, а она еще и 

подкалывает меня. В этом, Анастасия, ты вся и есть. 

- Не переживай, сервис отработаю. 

- А я и не сомневаюсь. Давно понял, если ты что задумаешь, обязательно выполнишь. 

Цельный ты у нас человек, Анастасия. 

- Цельный человек? — протяжно произнесла Настя, — и то ли себя, то ли Сергея 

спросила. 

- Это от слова цель, но что для меня важно: целить или целить, вот в чем вопрос. 

Сергей недоуменно уставился на нее:  

- Слушай, ты перед этой поездкой проверялась у психиатра?  



 100
- Да ну тебя, Серый. Что мне нельзя задуматься вслух, сам-то поди никогда не 

ставил такой вопрос. 

Сергей, состроив серьезное лицо, почти торжественно произнес:  

- Обещаю на досуге серьезно заняться обдумыванием этого вопроса.  

- Вот, вот, подумай, тебе это полезно, - не принимая его шутейного тона ответила 

Настя.  

Так после нескольких часов, проведенных в Москве, Сергей уже в самолете читал ей 

наизусть стихи, а она ему рассказывала про Камчатку.  

- Представляешь, раньше у ительменов мужчины занимались приготовлением пищи.  

- Ну и что тут особенного. У многих народов это считалось делом мужским.  

- Ясно, что у многих, но я нигде не читала, чтобы пищу мужчины готовили голыми, — с 

превосходством знаний о крае, в который летели, выпалила Сергею Анастасия.  

- Как это?  

- Вот так. Голышом.  

- А как же? — и Сергей многозначительно посмотрел себе ниже живота. 

Настя заразительно засмеялась. 

- Это было предусмотрено. Свои богатства они помещали в кожаный футляр, который 

крепился одним концом к ременному поясу на животе, другим прикреплялся к нему со 

стороны спины. Вот!  

- Фантастика! 

- А еще я вычитала, что в старое время на бой даже зимой на лыжах они выходили 

голыми, лишь в набедренной повязке-поясе. Мешочек спереди и махры сзади. Да и лыжи у 

них были странными, так называемые «лапки», коротенькие ступательные, хотя имелись и 

длинные скользящие, как у русских. И вообще в далеком прошлом они делали себе одежду 

из листьев, главным образом из крапивы. Спали в гамаках, сплетенных из трав. 

- Это чем-то напоминает племена Океании. 

- Кто знает, может, дальние предки ительменов оттуда и есть. Я тут в одном журнале 

прочла и такую версию их появления на Камчатке. Будто бы несколько тысяч лет назад одно 

из племен полинезийских островов отправилось на поиски большой земли со всем своим 

скарбом. Долго путешествовали островитяне в поисках земли, часть из них погибла в борьбе 

со стихией, а часть все же достигла берегов Камчатки. 

- Слушай, я тут перед поездкой тоже в справочники заглянул, чтоб совсем профаном 

не быть, оказывается в XVII веке их было двадцать тысяч. Как случилось, что сейчас 

осталось всего полторы? Это надо же было так истреблять народ... Понятно, были там 

разные оспы, горячки, и все равно дети-то худо-бедно должны были рождаться. 

- По-моему, это произошло от насильственной христианизации ительменов русскими. 

Да еще в средине двадцатых постановление вышло: всех туземцев, проживавших в южных 

районах Камчатки, записывать в паспортах русскими. Эти действия тоже значительно 

сократили численность народа, а дальше последовала кампания по закрытию так 
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называемых «неперспективных» сел и деревень. Переселяясь в большие поселения, 

ительмены все больше смешиваясь с русским населением, детей уже записывали русскими. 

Убедительно?  

- Вообще-то да. Если так и было, тогда удивляться нечему. А еще, что интересного 

узнала? — заинтересованно полюбопытствовал Сергей.  

- Ну, например, что ительмены верили в реинкорнацию. Они считали, что душа 

умершего нисходит на родину с далекого неба, когда на нем сверкает звезда. Нарекая имя 

рожденному ребенку, в благоговейной тишине произносили имена сородичей. На каком 

имени оберег рода — камешек, подвешенный на треногу очага, качнется, дух того предка и 

воплощается в тело и душу ребенка. И вновь приходит на землю. Его именем и называли 

младенца. Причем имя нарекал всегда отец. 

- То есть, ительмены не верят, как саамы, что их умершие во что-то превращаются, 

где-то обитают?  

- Об этом ничего не могу сказать. Знаю точно, что вулканы считались у них домами 

мертвых и появление дыма на горе объяснялось тем, что покойники в них отапливали свои 

юрты. Питались жиром китов, которых ловили в море под землей, кости пускали на топливо. 

У саамов подобное жилище мертвых было на небе. Кувскэс - это и есть в саамской 

мифологии души умерших людей. Когда северное сияние играет, значит, души сходятся на 

небе в специальной избе и затевают страшную резню. Текут реки крови, которая затем 

превращается в сполохи. Саамы также считали, что души их предков, живут в камнях - 

сейдах, под очагом и так далее.  

- А как камчадалы покойников хоронили?  

- Ты знаешь, очень странным образом. Еще в XVlll веке тела умерших своих 

родственников они выкидывали из юрт на съедение собакам. И наивно полагали, что того, 

кого псы быстрее съедят, будет в загробном мире ездить на хороших упряжках. Младенцев 

хоронили без всяких обрядов в дуплах деревьев.  

- Своеобразный народ, ничего не скажешь.  

Путь долгий, можно обговорить все, что душе угодно. Чтобы развеселить Настю, 

Сергей рассказывал ей анекдоты, которых знал великое множество, и вообще имел особый 

талант их преподносить слушающему. Над некоторыми она от души смеялась. Ей было легко 

от сознания нового свидания с Лахэном. 

- Слушай, еще один расскажу, - говорил Насте Сергей, наклоняясь над ее ухом. - На 

уроке Закона Божьего учитель, рассказывая детям о прощении грехов и милосердии, 

спросил: «Ну, что мы должны, прежде вceгo, сделать, чтобы Господь простил нас?» Ученики 

дружно крикнули: «Согрешить!» Так-то, Анастасия, уяснила? Сначала согрешить и только 

затем покаяться, - со смешком произнес Сергей, особо акцентируя на слове «согрешить». 

Настя легонько ударила его по плечу и, смеясь, сказала:  

- Ой, Сережка, и балабол же ты! Как только таких на радио держат!?  
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- Это еще надо посмотреть, кто за кого держится. Я за них или они за меня. Ты вот 

все темнишь, а я бы хотел знать, откуда у тебя такой интерес к Камчатке появился? Прямо, 

как с цепи сорвалась. Об ительменах уйму литературы перевернула. Что это тебя от 

Ледовитого океана к Тихому резко шатнуло? Ты ведь по матери саамка? 

- Если я, Серенький, саамка, значит ты - саамец. Терпеть не могу, когда женщин 

лапландок называют саамками. 

- А как же тогда?  

- У саамов принято говорить саамь нызан или саамь аххьк. Это, смотря к какой 

женщине по возрасту, ты обращаешься. К молодым - саамь нызан, к более старшим - саамь 

аххьк. Или просто сказать саамская женщина, на худой случай саами, но только не саамка, 

запомни раз и навсегда. И вообще, что это ты решил мне в душу влезть? В Центре я с 

коряками стажировку проходила, с ительменами познакомилась, вот и заинтересовалась 

этим народом. 

- В нагрузку, что ль, взяла? 

- Понимай как хочешь, только отвяжись с вопросами.  

- А мне вот думается, Анастасия, скудным своим умишком, что ты просто-напросто 

влюблена в какого-нибудь ительмена, вот и не можешь на месте сидеть. Не прав я? 

Настя молчала. 

- Одно непонятно, - не получив ответа, продолжил Сергей, - почему мне не хочешь 

довериться, ведь мы с тобой лет двенадцать друг друга знаем. Разве я тебя, когда подводил? 

Ведь не одной тайной делились, почему сейчас боишься сказать? Или думаешь, Серега 

Суханов, в которого когда-то молоденькая девочка Настя была влюблена, не поймет ее 

нынешних чувств? Обижаешь. 

- Да нет, Сереж, - серьезно начала говорить Анастасия, — ты знаешь, как я тебя 

люблю, знаешь и то, что юношеская влюбленность прошла, зато ее место заняла большая 

преданность и любовь к другу. А это, можешь поверить, гораздо дороже, нежели быть, 

например, просто любовниками. Да и разве я тебе мало доверяю, но здесь - другое. Такого 

состояния я еще никогда не испытывала. Даже, когда с мужем бывшим женихались. Ты, 

конечно же, прав, есть один человек — ительмен, ради него и на Камчатку лечу и все про нее 

знать хочу, но не могу даже предположить, что меня там ждет. Женатый он... Сглазить боюсь. 

Вот и все... 

- Теперь понятно... Это к тому, что помни, я рядом... 

- Вот и спасибо. А теперь расскажи-ка лучше снова один из своих дурацких анекдотов, 

а то заговорила с тобой... и аж сердце захолонуло, дышать тяжело. 

- Хочешь с «бородой»?  

- Любой, лишь бы посмешнее. 
 

Глава двадцать пятая  

"Говорят, давно это было. Даже солнце вершины огнедышащих гор уже не припомнят, 

когда. Прародитель Камчатки - ворон Кутх - с необузданной фантазией, мрачноватым 

буйством, суровым размахом создал эту страну для жизни. Пролетая над водной гладью, 

приказал Кутх сыну своему землею стать. А сам на лыжах пошел по этой земле. Там, где 
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проходил он, образовывались впадины, ущелья, долины. А по краям - горы высокие. А 

чтоб не замерзло все живое на рожденной им земле, вдохнул Кутх в горы высокие свой 

горячий дух. А еще невиданной красоты зори выдумал и тундру постелил, сплошь расшитую 

изумрудом ягельника да бисером из брусники, шикши44, морошки ароматной...  

В каждой долине Ворон-бог реку положил, а в ручьях, протоках, реках этих развел 

кижучей да чавычу, которые, в морях погулявши, в обиталище свое возвращаются, чтобы 

потомство после себя оставить и в родных краях умереть. И людей сотворил Кутх, чтоб в 

согласии с природой жили: охотой да рыбалкой промышляли. Ремеслам разным обучил да 

веселым нравом наделил, чтоб без грусти и печали жизнь подольше сохраняли.  

И, только убедившись, что на этой, созданной им земле, сможет жить крепкий духом, 

согретый юмором народ, великий Ворон окутал дымкой таинственности эту страну, сам 

вернулся на небо, а о себе оставил лишь сказки да воспоминания потомков».  

Ительменская сказка. 

Стеллер писал, что до покорения Камчатки русскими, ительменский народ жил «в 

совершенной вольности, не имел никаких над собой начальников, не подвержен был никаким 

законам и дани никому не плачивал. Было между ними равенство, никто никем повелевать не 

мог». Ительмену было лучше умереть, чем жить в неволе. Равенство и свободу они чтили 

высшим счастьем для себя, обозначая это состояние особым словом «асанг».  

С гастролей из Франции Лахэн приехал в Каврал совсем другим человеком, Каррита 

это почувствовала. Мудрая, она поняла: с ее Лахэном что-то происходит, поняла, у него 

появилась женщина.  

Ночью, он привычным прикосновением положил на ее живот чуть грубоватую, но 

такую родную ей руку. Она вся натянулась, как стрела, готовая сорваться с тетивы, и после 

близости с мужем долго лежала молча, затем сказала:  

- Ты был с другой?  
 

44 Вороники. 

 

- Отчего это тебе мысли такие в голову пришли? — удивился и насторожился Лахэн. 

Выдержав долгую, невозможно долгую для них обоих, паузу Каррита произнесла:  

- Ты чужой. 

- Не придумывай ерунды, - проворчал он и отвернулся к стене. Никогда бы Лахэн не 

обидел Карриту своим признанием. Да и та любовь, которая зародилась в сердце, его любовь 

и его боль. Он знал, что как бы ни любил Настю, Карриту никогда не бросит. Обострять 

отношения ни к чему. И вновь тишину ночи разорвал ее надтреснутый шепот: 

- Я знаю, Лахэн, ты был с другой. Это так, что бы ты ни говорил, а потому, я думаю, 

тебе лучше завтра уйти. 

- Ты что прогоняешь меня?  

- Да, - жестко ответила Каррита.  

- Если так, то зачем завтра ждать?  

И больше ни слова не говоря, он встал, собрался и ушел. 

В тундре никто не мешал обдумать то, что с ним произошло. Тундра богата грибами и 

ягодами, но Лахэн их не замечал. Кедровый стланик, невысокий, скорее походивший на 

еловый кустарник путался в ногах. Разлука с Настей сковала сердце мужчины. Наверное, 
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Каррита почувствовала это. Он помнил все до мельчайших подробностей... Помнил, как, 

прощаясь с Настей в гостиничном номере, ими не было произнесено ни слова, все, что нужно 

сказать, говорили глаза... Он склонился к рукам ее и стал нежно целовать их, затем 

почувствовал на своей шее скатившуюся с ее щеки слезу. Увидел, как она сдерживала себя, 

чтобы не разрыдаться. Ее всегда свободная, открытая улыбка теперь выражала столько 

смешанных чувств, что Лахэн боялся ошибиться, чего здесь больше: любви, боли или грусти 

расставания и горечи предстоящего одиночества.  

Он думал, что все эти годы жил любовью к Каррите. Оказалось, любовь ворвалась в 

его жизнь нежданно-негаданно в образе совсем другой женщины, с другого конца земли, 

принеся с собой безумную радость и жгучую тоску. Наверное, их встреча не была 

случайностью, потому как люди всегда находят друг друга, когда их семьи распадаются или 

уходит из семьи взаимопонимание и любовь. Когда же дом для Лахэна перестал быть 

крепостью, согревать душу, наполнять радостью сердце? После встречи с Настей или 

гораздо раньше? Он не мог ответить на этот вопрос. Только если бы не почувствовал в Насте 

родственную душу, не впустил ее в свое сердце, которое стало биться с надеждой на что-то 

новое, доселе неведомое ему. Единственное знал наверняка: никогда не посмеет оскорбить 

своим уходом жену.  

Каррита металась, словно в лихорадке. Она понимала, мужчины редко слышат печаль 

и боль женской души, особенно, если разлюбили. А разве не вопила, не вопрошала ее душа 

о помощи, но Лахэн остался глух к этому крику. Он принадлежал ей уже несколько лет, и вот, 

на тебе, нашел замену. Сколько душевных сил потратила она на то, чтобы из неопытного в 

жизни и любви мальчишки сделать настоящего мужчину, согревала его постель зимними 

холодными ночами, словно за новорожденным ходила, привезя из больницы, кормила с 

ложечки... Не мать, а она, Каррита, поставила парня на ноги. И он стал принадлежать ей. 

Разве не помнила, каким беспомощным и беззащитным оказался он тогда. Раздевала догола, 

намывала в бане, парила в настоях трав. Для нее Лахэн был дороже всех родных, дороже 

детей. Она молилась богам, всем, каких знала или о каких слышала, только чтобы они 

вернули ей его здоровым и крепким, чтобы вновь вдохнули в него интерес к жизни, любви.  

Каким-то звериным чутьем женщина поняла: Лахэн — ее ребенок, ее мужчина, ее 

любимый - уходит. И нет силы удержать. Смотрела в окно на тающую ущербную луну и еле 

сдерживала себя, чтобы не обвыть ее, как собака, не заскулить от тоски и обиды, которые, 

будто клещи, сжимали грудь. Нутром чувствовала, как нависла над ней черной тучей беда. 

Искала выхода и не находила. Душа корчилась, корежилась, снедаемая ревностью, вопила 

страшным душераздирающим криком в мертвенном молчании. Для тех, кто не спит, ночь - 

самое лучшее время подумать. Каррита понимала, если Лахэн решил уйти, винить в этом 

нужно только себя. Но понимать - еще не значит смириться. 

Как трудно бывает женщине разобраться в своих чувствах, осмыслить свои поступки. 

Когда любви ничего не угрожает, считается, что так и должно быть, но, когда над любовью 

нависает тень угрозы...  
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И все же вместо того, чтобы удержать любимого, боль и отчаяние отталкивают его. 

Может, в их отношениях еще что-то и будет, но все будет по-другому. Разве Каррита не 

держала свое счастье в руках крепко и властно? Тогда, что за превращение произошло с 

Лахэном, как он смог выскользнуть из-под ее опеки? Птичкой выпорхнул и улетел к другой. А 

как считать, если его душа не с ней, если его мысли уносятся к той, что встала между ними, в 

новый, неведомый ей мир. И в тот же миг ее собственный мир стал чужим, гнетущим, 

давящим, как могильная плита. И впервые остро почувствовала свою незащищенность в этом 

мире. Заламывала руки, металась по дому в надежде найти хоть какой-то уголок. Куда 

забиться, спрятаться от жгучей тоски и обиды на Лахэна, на себя, на весь мир? Как болела ее 

душа... Каким-то подспудным чувством понимала, нельзя быть рабой своего страха, иначе он 

высосет из тебя все человеческое, заполняя пустоты только звериными инстинктами. Нельзя 

пить змеиное зелье каплю за каплей и надеяться, что оно не всосется в кровь убийственным 

разрушителем. Нельзя низвергать свой рассудок в пучину ревности и уповать на душевное 

спокойствие. Понимала, но... Уход Лахэна вырвал из нее часть души. Ничего не радовало 

Карриту в этот месяц. Жизнь словно остановилась. Но почему, как только он появился, зашел 

домой, не кинулась на шею, прощая и любя, а бросила в лицо, что забирает старшую дочь и 

уходит в дальнее село к родственникам. За двести километров! Вот тут-то, на этом сложном 

пути, она и обнаружила, что беременна. Срок небольшой, но сам факт того, что наконец-то 

родит ему долгожданного ребенка, обрадовал. То, что раньше расстроило бы, сейчас давало 

надежду. 

У каждого человека своя судьба, свой крест. Еще в утробе матери звезды намечают 

его путь - долгий или короткий, светлые и темные полосы. И, если ты рожден в «сорочке», то 

светлые полосы будут шире темных. Если с рождения тебя преследует рок, то жизнь станет 

борьбой за выживание, за любовь, за удачу.  

Каррите не повезло уже при рождении. После восьми часов мучений родовой процесс 

ее матери неожиданно прекратился. Требовалось срочное операционное вмешательство, но 

хирурга поблизости не было и, намучившись не меньше роженицы, акушерка, наконец, 

извлекла из чрева бедной женщины синюшную, почти бездыханную девочку. Кто ответит, 

почему рождение чаше всего так мучительно и долго? Однако черная полоса тоже имеет 

свой конец. И для Карриты наступило веселое детство у моря. Счастье продолжалось целых 

десять лет, но затем умер отец, а мать, страдавшая грудной жабой, как называли в народе 

ишемическую болезнь сердца, быстро увядшая от постоянного гнетущего состояния, 

промучилась три года и тоже ушла в мир иной. Карриту с младшей сестрой отправили в 

интернат, откуда она, по исполнении пятнадцати лет, сбежала, так и не получив среднего 

образования. Устроившись мыть полы в Усть-Камске при вокзальном буфете и не выдержав 

постоянных приставаний подвыпивших мужиков, вернулась в Каврал, в старый родительский 

дом. 

Здесь познакомилась с парнем, приехавшим с материка на Камчатку за «длинным 

рублем». Молодая Каррита, по доверчивости впустила его к себе, а через девять месяцев 
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родила дочурку. Жить нерасписанными не хотелось, и она упросила сожителя узаконить 

отношения. Куражась и чертыхаясь, тот уступил, но, как только на работе закончился срок 

контракта, бросил жену с ребенком и сбежал. Каррита понимала: в жизни не бывает все 

всегда хорошо, иначе ощущение счастья пропадет. И ждала, когда вновь придет для нее 

благоприятное время.  

Встреча с Лахэном была наградой за все мученья, слезы, одинокие вечера, и она 

решила — теперь он будет беспредельно принадлежать только ей. Девять лет, не считая его 

службы в армии, так и было, на десятом семейное счастье стало рушиться. Поначалу 

Каррита обвинила во всем Лахэна, но вскоре пришло прозрение, а не виновата ли сама? Чего 

уж хитрить перед собой? Разве не она овладела им, совсем юным мальчишкой, привязала к 

себе, когда его сверстники женихались с молоденькими девчонками. Но и этого мало, 

навесив на парня заботу о чужих детях, постоянно отказывала в своем. 

«Я удержу его сыном», - подумала обрадованно Каррита. Он всегда мечтал о сыне, и я 

его рожу. Куда он от сына? Я сумею вернуть Лахэна, иначе мне не жить».  

Заботясь о младших ребятишках, Лахэн не переставал думать о Насте и переживать 

за Карриту. Порой его жизнь с ней была совсем не сахарной. Чтобы кормить семью, 

пристраивался сразу на несколько работ. Сам недоедал, но каждый заработанный рубль нес 

в дом. Что для мужчины на завтрак пустой чай с тонким ломтиком черного хлеба, на обед - 

три картошки и тот же ломтик хлеба, ужин, как завтрак. Он ущемлял себя ради детей, помнил, 

как самому в детстве постоянно хотелось кушать, организм рос и требовал калорий. Когда-то 

Лахэна кормило все село, теперь пришла его очередь позаботиться о других. Видел, что у 

Карриты складывались трудные отношения с его матерью, да и сельчане ее не жаловали. И 

тогда его чувство ответственности еще более обострялось по отношению к ней и ее детям. 

Каррите же нужен был только он один. Не нравилось ей, что он днями и ночами 

пропадает на работе. Она была согласна голодать, но лишь бы быть все время рядом с ним. 

От этого в доме даже случались скандалы. Еще бы, ведь она хотела любви и ласк, а он 

приходил такой усталый и голодный, что хотел одного - добраться до постели и уснуть. Лахэн 

до сих пор помнил те свои ощущения, когда разрывался между работами, недоеданием, 

постоянным недовольством жены. Ему было ее до бесконечности жаль, но ничего не мог 

поделать с тем, что душа, мысли, сердце стремились к Насте. Неожиданное знакомство с ней 

в Москве обожгло, испепелило...  

От переживаний похудел, осунулся: глаза впали и стали еще больше, бездоннее. 

Наконец, из деревни вернулась Каррита и сообщила, казалось бы, самую радостную весть, 

которую он когда-либо хотел услышать: «Я жду ребенка», но эта новость задержалась ровно 

на девять лет. И все равно он был доволен. Что случится потом — не важно, главное - у него 

появился сын. 

 

Глава двадцать шестая  
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Народу на Алхалалалай в Каврал наехало со всех концов света: свои камчатские, 

гости с материка и даже иностранцы. Небольшая группа японских туристов, два немца, 

американка, корреспонденты журналов, фотокорреспонденты. Расселением гостей 

занимались все участники ансамбля. Селили к кому только могли, ведь о гостинице местная 

администрация до сих пор не удосужилась подумать. А, может, то, что приезжие 

останавливались у жителей, тоже неплохо? Люди ближе сходились друг с другом и на 

празднике встречались почти родственниками. 

Сузвайю с Кэниллей достались два немца и киносценаристка. Он привел гостей 

домой, представил матери: 

- Это, мама, гости из Германии: Эдвард и Ганс. По-русски знают всего несколько фраз, 

как мне перевели, фразы они специально заучивали для этой поездки. А вы, я думаю, нам 

сами представитесь.  

- Конечно. Надеюсь, у меня в запасе хватит русских слов, чтобы со всеми общаться 

свободно. Катерина Лазарева — в основном работаю над созданием киносценариев для 

документального кино. Ищу новые сюжеты, имена, народы...  

Она была среднего роста, чем-то похожа на артистку Гундареву, такая же полноватая 

и приятная. Особенно, когда улыбалась. Причем возникало ощущение, что с первых минут 

общения, казалась своей, давно знакомой. С ее появлением в доме Сузвайя сразу стало как-

то уютно и тепло. Отметив это за москвичкой, представил гостям свою мать:  

- Моя мама, Кэнилля. Имена ительменские для русского слуха поначалу трудно 

воспринимаются, но я думаю, за неделю праздника выучите. Если забудете, не стесняйтесь, 

спрашивайте. 

- Ты, сын, гостей с дороги байками не корми, стол накрыт, приглашай. 

За столом Сузвай выяснил, Катерина знает немецкий и может вполне сносно говорить 

на нем. Немцы приехали специально посмотреть древний праздник и пригласить ансамбль 

«Эльвель» к себе в Германию. Катерина рассказала, что вот уже три года собирает 

материалы об ительменах, их празднике Благодарения природе, хочет написать сценарий 

для будущего фильма. Будет снимать Алхалалалай, записывать обычаи, чтобы по 

возвращении в Москву заинтересовать кинорежиссеров и спонсоров.  

- Как видите, приехала, чтобы вас всех увидеть живьем, потрогать руками. 

Когда Сузвай что-то рассказывал о Камчатке и их празднике, смотрела на него 

завороженными глазами. Уезжая из Москвы, она выслушала предупреждения девчонок-

сослуживцев: «Бойся, Катька. Ительмены, что индейцы, заворожат, заколдуют. Влюбишься в 

кого и голову на этой Камчатке потеряешь». Катерина только смеялась в ответ: «Я, девочки, 

завороженная уже три года хожу. Обещаю, кого первого увижу, в того и влюблюсь».  

И на самом деле в культуре ительменов было много общего с индейцами Аляски - 

тлинкитовами. Кто знает, может, тысячи лет назад, какая-то часть ительменского народа 

перебралась через Берингов пролив и смешалась с коренным народом, населяющим 

противоположную Камчатке часть суши, образовав новое индийское племя. 
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Первым оказался Сузвай. Черноволосый, глаза чуть с прищуром, зоркие, как у 

сокола, а улыбнется и от улыбки – мягкие лучики вокруг глаз, словно солнце в душу твою 

заглядывает. Парню - чуть за тридцать, а волосы - уже с проседью. Увидела его Катерина и 

глаз не могла отвести. В его образе перед ней сразу вся Камчатка сошлась, о которой она 

столько мечтала. Причем образ Сузвайя для нее оказался гораздо больше, чем просто образ 

мужчины. И когда она услышала, что немцев определяют к нему, организаторам праздника 

сказала, что знает немецкий язык и может помочь хозяевам с переводом. Ее тут же послали 

вслед уходящим уже Сузвайю и гостям. 

Услышав слова москвички о фильме, Сузвай с интересом спросил: 

- А Крашенинникова читали?  

- Конечно. И Крашенинникова, и Стеллера, и Арсеньева, все, что смогла в Москве про 

Камчатку найти, все прочла. Теперь за живым материалом приехала. Хочу, наконец, увидеть 

вживую выступление вашего ансамбля. Думаю: видеокассета, показанная мне с вашего 

выступления в Архангельске, не может передать то настроение артистов, которое они 

испытывают во время живого выступления. 

- Вот мне удивительно, почему вы, москвичка, вдруг заинтересовались нашей 

культурой, Камчаткой?  

- А почему нет? Москву что ли изучать, которая вдоль и поперек, вглубь и вширь 

изучена. Здесь все настоящее: любят так любят, пьют так пьют, праздники отмечают, так уж с 

размахом. В Москве слишком много показухи, различных условностей, неискренности. В мире 

больших денег не может быть настоящих понятий, там все надуманно и лживо. И пока в 

столице нашей распрекрасной властвует политика, деньги, коррупция, настоящего не 

найдешь. Я ведь сама не москвичка, из Каргополя Архангельской области. Потому и темы 

беру для своих исследований в документальной кинематографии о жизни и проблемах 

коренных народов Севера. Где только ни была: на Диксоне, в Тикси, в Якутске и все же 

больше меня интересовала Камчатка. Не помню уже, у кого я вычитала, что ительмены это 

реликтовая народность, которую необходимо изучать, записывать, чтобы как можно больше 

оставить потомкам. 

- Если вам так Москва не нравится, почему живете в ней? 

- Разве я сказала, не нравится? — решила уточнить Катерина. — Мне не нравится, что 

происходит там. Так получилось в жизни, что родители мои развелись, отец уехал в Москву. 

Сначала жил там у своей матери, затем получил квартиру. После школы я поехала учиться 

туда. Окончила ГИТИС, какое-то время работала на Мосфильме, жила с бабушкой. Она 

умерла, квартира осталась за мной. Так я стала москвичкой. Да и за столько лет привыкла к 

городу, но в Каргополь к маме каждый год езжу, вот и этим летом была.  

- Думаю, интересно путешествовать. Вы так восторженно обо всем рассказываете, что 

и самому захотелось везде побывать.  

- Мне нравится. Путешествия не дают душе очерстветь. Сколько приходится видеть 

людского горя, особенно у нас в России. И многие русские, и малочисленные народы - все 
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одинаково бедно живут. Даже не живут, а выживают. День прошел, живы и, слава Богу. Да 

что мне вам-то рассказывать. 

Немцы, внимательно слушавшие Катерину, попросили перевести то, что она сказала. 

Катерина засмеялась и в двух словах перевела им смысл сказанного. 

- Что-то вы мало сказали по-ихнему, - заметила мать Сузвайя. — Не поняли ничего, 

подись?  

- А зачем им мою жизнь знать? Я сказала, что Россия велика, но сейчас у нее много 

проблем. 

- Столько ездишь, а как же муж к этому относится? Или не замужем еще, — опять 

спросила Кэнилля.  

- Как-то все некогда было замуж выйти. Да и правы вы, какому мужу понравятся 

постоянные разъезды жены, вот и живу одна, - сказала Катерина, и чтобы отвести разговор 

от себя, спросила: - Лучше скажите, это правда, что в Каврале есть этнографический музей?  

- Да, недавно открыли. Хотите посмотреть?  

- Сузвай, а что это мы с вами все на «вы» да на «вы», не пора ли на «ты» перейти? Я 

тут перед отъездом читала книгу Сергея Алексеева «Сокровища Валькирии», так вот он 

пишет, что «вы» у древних ариев означает тьму, потому никто никогда к Богу на «Вы» и не 

обращается. Мы, конечно, не боги, но и «тьмой» величать друг друга, лично мне, как-то не 

хочется. Согласен? 

- Если «вы» - это «тьма», то уж точно, лучше перейти на «ты». 

- Вот и замечательно. Может, тогда покажешь мне Каврал? 

- А как же немцы? Они тоже гости, их бросать нельзя. 

- Так мы с собой возьмем. А я у тебя бесплатным переводчиком поработаю. Согласен? 

- Еще бы. У меня прямо гора с плеч. Думал идти к учительнице немецкого языка, 

просить ее с переводом помочь. 

 

Глава двадцать седьмая  

Осень на Камчатке замечательная. Такая же, как обычно, на Мурмане. Смотришь на 

солнечные пятна деревьев и понимаешь, что это последний подарок лета перед суровой 

зимой. Опьяняющее сочетание звенящих ярких красок листвы и душевного покоя. В центре 

России такую красоту не увидишь, она во всем своем многозвучии открывается только в 

северных широтах. Золотая, плещущая, томная, а еще ее зовут компотной, грибной. Да и не 

мудрено. Природа долгих три месяца носила в себе соцветия лета и, наконец, выплескивала 

все краски, чтобы люди могли насытиться и вобрать их в себя на долгую, жгучую морозами 

зиму. А кто может сказать, почему солнце палит летом, а огнем вспыхивают листья только 

осенью? Куда ни глянь вдаль, кажется, это вовсе не деревья стоят, обряженные в солнечные 

краски, а раскинулись морошковые поля. Любила Анастасия лес в осеннюю пору, любила за 

грибами ходить. Найдет белый с бурой толстой шляпкой и на видное место в корзину, чтобы 

глаз радовал. Собирала нежные розовато-оранжевые волнушки с утренней росой на 
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шляпкином донышке. Или красноголовики, вросшие в землю с пупыриком вместо шляпки, 

а бывало большущего красношляпика найдет, да толку что. Хоть его шляпа в огромный блин, 

а рыхлая, словно болотный мох, червем поедена. А как-то тетка ей тайну лесную открыла: 

«Если в первый раз за грибами или ягодой в лес идешь, монету с собой возьми. Услышишь 

кукушку - желание загадай. Монету бросишь — желание сбудется». Осень! Осень! Осень! 

Рябиновые дожди! Паутинные сети, словно сотканные тончайшими, прозрачными нитями 

тюля, с закатным осенним солнышком в каждом гнезде! И листопадом в эту пору усыпан весь 

земной ковер.  

Когда Настя с Сергеем прилетели в Каврал, Перий предложил ей поселиться у своих 

хороших знакомых Жирковых, так как сам жил с восьмидесятитрехлетней матерью, да взял к 

себе четырех старых друзей из Петропавловска-Камчатского. Сергея устроил у родни. 

- А где Лариса Судаченкова, она разве не будет на празднике? — спросила Перия 

Настя. 

- Приедет еще, она ведь в Палане учится. 

- Да, я знаю. Хотелось бы вновь увидеться. Вот для нее мой приезд точно сюрпризом 

будет. 

Начик и Люба Жирковы в первый же день пригласили гостей в тундру на шашлыки. 

Компания уже выходила из поселка, когда Настя заметила идущего по направлению к ним 

Лахэна. Перехватило дыхание. Что происходит? Растревожила осень? Или сердце заныло 

при виде любимого? Как долго длилась разлука. Долго? Нет! Прошла целая вечность. Мысли 

Насти вихрем завертелись в голове. Надышаться тобой, насмотреться, налюбиться - вот 

желание моего сердца. Люблю... Люблю... Люблю... Готова повторять тысячу раз. 

Настю Лахэн узнал издалека. Она со своей огненной копной, словно с солнцем вместо 

волос, шла в компании Жирковых и неизвестного Лахэну мужчины. Его сердце готово было 

вырваться навстречу раньше, чем приблизился сам. 

Три долгих месяца разделяли их. И только теперь Настя поняла, что все это время 

она, как бы и не жила, потому что его не было рядом, потому что Лахэн унес часть ее души 

сюда, на другой конец земли. Им было переполнено сердце. И только одного его она любила.  

- Ребята, вы идите, я догоню, — сказала взволнованно. 

А глаза уже были устремлены на него. И враз все вокруг преобразилось, словно в 

сказке. Какие-то ветхие хозяйственные постройки, разбитая машинами и тракторами дорога, 

неказистые растения, обрамляющие ее - все сейчас преображалось в прекраснейший 

ландшафт. Казалась, куда там самым престижным курортам мира до этого благословенного 

края. Счастье ее от встречи с Лахэном готово было выплеснуться ему навстречу:  

- Здравствуй. 

- Здравствуй, Настя, - радостно выдохнул приветствие Лахэн. 

И хоть на улице было светло, Лахэну показалось, что он увидел изумрудные звезды, 

которые излучали на него такой яркий свет, что ему стало жарко. И сразу рассеялся мрак 

последних дней — ссор с Карритой. Глаза Насти излучали такой поток любви, что им нельзя 
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было не заразиться. Они стояли посреди улицы. Взяв ее руку в свою, Лахэн почувствовал, 

как по телу пробежала дрожь. Его большая крепкая мужская рука сжимала ладонь Насти, 

передавая ей все желания мужчины... И Насте показалось, что не ладони их сейчас 

соприкасаются, а она стоит, тесно прижавшись к нему. Даже заломило внизу живота. И на его 

вопрос: «Когда приехала?», невольно сдерживая стон, прошептала: 

- Вчера вечером. 

Эта неожиданная встреча была словно испытание. Ей хотелось броситься ему на шею 

и на весь Каврал закричать от радости, но понимала, делать этого нельзя. Ведь даже у 

пустынной улицы могут быть глаза и уши. Она-то уедет, а ему оставаться жить. Здесь у него 

жена. Догадывалась, подобное испытывал и Лахэн.  

Ее близость возбуждала. И преодолевая предательское волнение, он чуть хриплым 

голосом спросил, где она остановилась?  

- У Жирковых. Такие приятные люди. Вот нас с Сергеем, это мой московский друг еще 

по институту, на шашлыки пригласили. А ты откуда идешь?  

Ее простые, естественные слова сняли, наконец, с Лахэна нахлынувшее любовное 

напряжение, и он уже спокойно сказал, что ходил в балок кормить собак. - Так может с нами? 

— предложила Настя, и голос у нее дрогнул от волнения. 

- Сейчас не могу. Встретимся на открытии праздника. Хорошо?  

- Конечно. Ведь для этого я и приехала, - улыбаясь, сказала она. 

— Тогда до встречи. 

И только тут заметила, что ее ладонь все еще находится в его руке, как когда-то в 

аэропорту. Он тоже это заметил, улыбнулся и разжал пальцы. С бьющимися сердцами они 

направились каждый в свою сторону. То, что приходилось ждать встречи, только обостряло 

чувства. 

Настя пила осень Каврала и не могла напиться. Вдыхала волшебный чистый воздух и 

не могла надышаться. Пригревало солнце, среди зелени кустов мелькала серебристой 

голубизной река. Мужчины занимались шашлыками. Чтобы заглушить свои мысли о Лахэне, 

она стала собирать цветы.  

Люба Жиркова с интересом наблюдала за мурманчанкой. Сначала немного 

стеснялась, но за несколько вечерних часов общения приняла как свою.  

Перед сном Настя сделала вывод: саамы и ительмены чем-то очень похожи. И те, и 

другие живут на полуострове, вблизи океанов, переживают одни и те же беды, учатся 

преодолевать создавшиеся проблемы. Причем у саамов тоже был древний тайный праздник - 

Имание оленя, который открывался священным танцем. Может быть, незримая нить 

танцевальных культур и связывает эти народы? А может, это лишь плод Настиной фантазии? 

Только искренняя увлеченность познанием культур чужого этноса привлекла Любу к Насте.  

- Как ты думаешь, солнце осенью идет под венец? — прервала ход мыслей Любы 

Настя. 
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- Скорее это сама осень сшила себе самый богатый наряд, чтобы сыграть золотую 

свадьбу.  

- Здорово! Мой черед: Охра брызнула соком на зелень лесную, в осень ее превратив! 

Теперь опять ты, Любаша.  

- Осень — мокрая курица, она стоит нахохлившись под дождем.  

- Нет, осень на пиру богов съела лимон, потому у нее и желтеют листья.  

- Эй вы, осенние пташки, стол накрыт. А какой шашлык вас ждет, ай-ай-ай, пальчики 

оближешь! — подражая грузинам, сказал, подходя к ним, Начик. — Сергей магнитофон 

настраивает - с музыкой будем отдыхать.  

Люба, заражаясь веселым настроением Насти, крикнула:  

- И колокол ударил в слове — осень! Начик, теперь ты, - вдруг решила она передать 

эстафету мужу. 

- У меня, что других забот нет, как в детские игры играть. Вон Сергей вовсю руками 

машет. Лучше поспорим, что я вас обгоню, - сказал и сорвался с места. 

Женщины решили ему подыграть.  

Любаша Жиркова-  она появилась в Каврале по распределению педучилища - 

преподавала в младших классах. Русская, хоть и настоящая коренная жительница Камчатки. 

Здесь и замуж вышла за Жиркова Начика. Вот он у нее по материнской линии ительмен, 

помогал в работе президенту Совета возрождения ительменов Кончату Павлуцкому. Только 

одна беда - детей у них не было. Врачи сказали, что надо ехать лечиться в Саки в Крым, а 

откуда такие деньги взять, чтоб до тех Саки добраться? Но Люба не унывала, она верила: у 

них с Начиком обязательно будут дети, и говорила об этом Насте:  

- Ох, и дел у меня, Настенька, накопилось: капусту засолить, шторы погладить, 

девочку родить. И как все успеть?  

Настя слушала новую знакомую и улыбалась. Ей искренне хотелось, чтобы Люба 

между засолкой капусты и глажкой штор родила бы Начику девочку. 

 

Глава двадцать восьмая  

Как ни готовилось село к празднику, как ни украшалось, как благотворительно ни 

влиял на людей чистый воздух Камчатки, успели Настя с Сергеем заметить и всю убогость 

Каврала, где не было богатых построек, а все больше были дома жителей среднего достатка 

или совсем бедняков. Обветшалые от старости, крытые рубероидом, который в некоторых 

местах обносился и сиротливо трепетал на ветру. Ительменов Каврал насчитывал тоже 

немногим около трехсот человек. Глядя на нищенское состояние Каврала, Анастасии 

вспомнилось стихотворение мурманского поэта Николая Колычева:  
 

Как подранки — в гремучих российских 

пространствах 

вдоль торговых дорог полумертвые села. 

Упади - не помогут. Убей — не узнают, 
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Напади, укради, покажи себя в деле... 

Проходи — и собаки тебя не облают,  

С голодухи собак здесь давно уже съели...  
 

Конец ХХ века, а такая везде убогость, такая нищета, такая безнадега...  

Зашли с Сергеем в магазин, а там и купить нечего, и подумалось: как же здесь люди 

живут, что едят? Жирковы пожаловались и на то, что, несколько лет назад сгорел их клуб, и 

никому не пришло в голову построить другой.  

- А где «Эльвель» репетирует? — поразилась Настя.  

- Чаще всего в спортивном зале школы, а бывает, где придется.  

- Но как же так, ансамбль такого уровня и репетирует в спортзале? Куда же 

администрация Каврала смотрит? Да ведь именно этот коллектив и поднимает планку вашего 

села до международного. Ансамбль с такой богатой историей! Да он должен сохранять свои 

традиции, показывать, рассказывать о себе гостям. Боже! Когда наши правители научатся 

думать о людях, а не только о набивании свой собственной мошны?! 

- В Каврале, Настя, очень тяжело жить, работы нет, люди перебиваются как могут. 

Алхалалалай для нас только одна отдушина и есть. Людей видят, себя показывают. Ведь 

многие ительмены дальше Паланы не ездили, денег нет. Им даже страшно подумать о тех 

тысячах, которые нужно потратить на билеты, потому и сидят все на Камчатке безвылетно. 

Ты спроси людей, что для них Алхалалалай и тебе, прежде всего скажут, что это новые 

знакомства, встречи, объединение, возможность выразить себя. Гости нам мир привозят, 

который хочется не только по телевизору наблюдать, но еще и в реальности увидеть, 

ощутить, потрогать. Так, что ты, Настя, не просто женщина, мурманчанка, ты гораздо больше 

— ты весь Кольский полуостров с вашими саамами, русскими и кто у вас еще там 

проживает... Так что ждем, ждем твоих рассказов о Заполярье. 

Поделился своей историей и Начик. Совсем недавно к ним в село ОМОНовцы 

пожаловали и сети отобрали у стариков-пенсионеров, а настоящие браконьеры как делали 

свое «икряное дело», так продолжают делать. Один из дедов, что рыбой жил и последних 

сетей лишился, доведенный нуждой до отчаяния, не выдержал, свел счеты с жизнью. 

Несколько лет ительмены предоставлены сами себе. Мужское население в основном 

промышляет рыбалкой и охотой. Чего-чего, а ловить рыбу они умеют. Иногда рыбы столько 

идет, что сети рвутся, вытащить нельзя. А что делать, если из прежних ста сорока 

кавральских ительменов сегодня менее десяти работают в бывшем совхозе. Законно или 

незаконно рыбу ловят все, днем и ночью, иначе - не выжить. Свежей едят круглый год. Да и 

можно ли людей называть браконьерами, если у них больше нет никаких других источников 

существования, когда рыба - основной продукт питания.  

Раньше Каврал-река у нас богатой на рыбу была, а теперь рыбные запасы ее 

подрываются. А все потому, что раньше она одно село кормила. Когда же пришла политика 

«неперспективных» сел и небольшие деревни уничтожили, люди съехались в Каврал. Лов 

рыбы резко увеличился. 
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- Гуляли по селу, заметили - сцена новая стоит? 

- Вы ее что каждый год на праздник, как и идолов, строите? – спросил, любопытствуя, 

Сергей. 

- Что нашей администрации денег некуда девать? Как бы не так! Зимой люди по 

дощечке на растопку разбирают. Слава, Богу, хоть деревянных хантаев не трогают, боятся 

или святость чтут. А к чему еще придем? — сокрушался Начик, рассказывая.  

И все же, более всего Настю поразили согбенные спины совсем ребятишек, 

подвыпивших стариков, уныло распевавших мотивы каких-то очень старинных ительменских 

песен - со светлой грустью о любви, сладкой или горькой, но обязательно о любви, о печалях 

и надеждах. 

- Когда-то многие наши кавральцы жили: дом — полная чаша, а в пору перестроечной 

безработицы стали спиваться иногда до омерзения, до потери человеческого облика. Все 

добро, что накапливалось многие годы, прахом пошло. Голодают. Одна еда — утром чай, 

вечером чай, а через несколько месяцев привозят в больницу с диагнозом: истощение. Дети 

голодают. Ты зайди, зайди в некоторые дома, посмотри, как люди сейчас живут, ахнешь, - 

говорила в сердцах Насте Люба. — Это наша боль. Получки жены у мужей не успевают 

отбирать, вмиг на водку спускают.  

Тут как-то надо было мне зайти к одним, ученика проведать. В комнате грязища, вещи 

все свалены, не разобрать где что. Родительница ученика рукой со стола все на пол смела, 

налила мне чай и давай расписывать их плохую жизнь. Я, боясь обидеть хозяйку, пригубила, 

а самой так муторно сделалось, честное слово, чуть не вырвало, еле сдержалась, даже 

забыла, что о ее сыне хотела сказать. Бросила несколько фраз и быстрей на свежий воздух. 

- Беда пьянства, Любаша, не только у вас, и наши саамы пьют, да вся Россия сейчас 

пьет, о чем говорить. Вот я как-то была на проповеди в церкви и услышала: «Кто-то вам 

может сказать: «Смотрите, как ужасен наш мир, какая нынче жизнь пошла - все пьют, все 

воруют». И такому человеку вам надо ответить следующее: если мы все пьем и воруем, тогда 

хоть ты не пей и не воруй. На тебя вся надежда и остается». Если бы только слова еще 

воздействовали на наших людей.  

- А почему спиваются? И, прежде всего мужики? Дa чтобы стыд глаза не ел. Не 

инвалиды, ни старцы, согбенные временем и болезнями, работали бы да работали, а им 

везде отворот поворот. Веру у мужиков отняли, что они способны семьи содержать, детей 

подымать. У нас в Каврале, пусть худую копейку, но в основном в дом жены несут. А мужики 

заливают глаза. Пьяным и море по колено. Поэтому для нас Алхалалалай по-настоящему 

большой праздник. Будни будут потом. Совсем для немногих - трудовые, для остальных - 

безработные. Сама видела, какие у нас в Каврале организации представлены: школа, детсад, 

полузакрывшаяся больница, интернат... Понятно, что места для работы в основном все 

женские, или, уж точно, не для мужчин-ительменов. 

 

Глава двадцать девятая  
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Возвращаясь после пикника, Настя с Сергеем решили пройтись по селу. До их 

слуха донеслась красивая ительменская песня. Ведомые старинным напевом, они подошли к 

большому подворью. Расположившись со своим рукоделием, на дворе сидели несколько 

женщин и задушевно пели. Тут же, возле них, играя со щенками, крутились ребятишки. 

Сергей и Настя остановились послушать. Настя пыталась вспомнить, у кого из 

исследователей Камчатки прочла о пении ительменов, но так и не смогла. А говорилось там о 

том, что в пении они большие мастера, нет в их напевности дикости, поют и сочиняют в 

основном девки и бабы с голосами чистыми и весьма приятными. Этот народ имеет великую 

склонность к музыке. Они превосходные импровизаторы. Часами могут подражать чужому 

человеку или голосам птиц и животных. Когда песня закончилась, старая ительменка 

пригласила их присесть. Ребятишки сбегали в дом и вынесли табуреты.  

- Негоже гостям, подись, заборы подпирать. Проходите, места всем хватит. 

Слушая пение кавралок, Настя думала о Камчатке. Это место, как другая планета! На 

многие километры здесь можно не встретить жилья, оставаясь один на один с природой. И 

тут терялся счет времени и расстояний. 

Когда-то Настя читала своим мальчишкам книгу о Тарзане, в которой все было 

подчинено одному закону — джунглей. Закону выживания! Этот закон вполне можно было 

отнести и к Камчатке. Именно в силу интуитивного осмысления законов выживания строили 

свою жизнь коренные народы полуострова - коряки, ительмены, алеуты.  

Пели ительменки душевно, мелодично, эмоционально. И слышалось в их пении то 

курлыканье и трели птиц, то шум бурной реки. Поражала и особая манера исполнения. Песню 

многие поют, как бы выдыхая, в этот момент лица их сильно напрягаются, и они начинают 

помогать себе рукой, раскачивая ее в стороны.  

Желание петь, как и желание танцевать - естественная потребность, как пить, 

дышать... Песня, как и танец, соединяла людей невидимыми нитями.  

Именно в песнях и танцах высвечивалась оригинальность ительменского характера, 

их отношение к жизни, к любви...  

«Вот и саамы так же поют», подумала Настя и поймала себя на мысли, что постоянно 

непроизвольно сравнивает два народа. Почему это происходит? Может, через восприятие 

Камчатки, через ительменов, Лахэна она хочет понять и свой собственный народ, который до 

этого, теперь она поняла, знала поверхностно. И даже в библиотеке, рассказывая ребятам о 

саамах, не было в ее словах жизни, не пульсировала кровь. Только теперь, слушая 

ительменок, в памяти Насти ожили и песни ее предков, песни бабушки, гортанные звуки 

которых монотонно перекатывались, словно камешки в воде, мягкие, неуловимо красивые и 

очень грустные, точно в тон северной природе, молчанию окружающего безлюдья, 

неподвижному простору.  

В древнее время саамы пели про все, что видели: про девок и мужиков, про оленей-

братьев, про тоску жениха по невесте, жены по мужу, про охоту и рыбную ловлю, про чудь, 

что нападала на саамские погосты и грабила лопарей. Парни сравнивали своих девушек с 
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веселыми чайками, юркой кумжей, важенками и даже с деревьями и цветами милой их 

сердцу тундры. Скорее всего в силу жизненных обстоятельств, так как саамы длительное 

время бывали в одиночестве, испытывая недостаток в общении с людьми, они и начинали 

петь, разговаривая с родными и друзьями. Для них песня была думой вслух, разговором с 

самим собой. Песни чаще всего импровизировались на месте. В этом и состояло искусство 

лучших певцов. Сегодня тех, кто умел импровизировать, осталось совсем немного, можно 

перечесть по пальцам.  

- Хорошо вы нас слушали, — сказала бабка Синаневт, чем и отвлекла Настю от своих 

мыслей, - а вот того, подись, не знаете, что и пляшем - неплохо. Танец для нас даже главнее 

пения. Вот, я помню, молодой была, мужики наши медведя споймают, али, к примеру, 

морского льва, тюленя, нерпу забьют, тут же, на берегу, танец по этому случаю пляшут. И все 

движения того, кого убьют, повторяют. Медведь, значит, и танец медведя, подись, сполняют. 

Одни тушу медведя разделывают, другие пляшут. А потом и все пляшут. Плясать устанут, 

песни начнут петь. До хрипоты певали, до потери голоса. А ежели птиц подстрелят, их 

голосами кричат, руками-крыльями машут. Или вот праздновали наши деды праздник 

вскрытия реки, слыхали про такой? — прищурясь спросила старая ительменка у Сергея. 

- Нет, - честно признался он. 

- Ага, я так и знала, откуль вам, если и наши, подись, не все помнят...  

И баба Синаневт рассказала о том, что когда по весне солнце взломает лед на реке, 

все жители спешили к берегу. Выбирали льдину, укладывали на нее рыбу и наговаривали 

хозяину реки: «На тебе рыбу, неси в море, а летом с ней пришли в сто раз больше». Как 

скажут, оттолкнут льдину от берега и смотрят. Подхватит река льдину, значит хорошему 

быть, к берегу прибьет — худо. А если еще и к своему — совсем хуже некуда. А народ 

ительмены хитрый, не хотели, чтобы к своему берегу жертва на льдине прилепилась, 

выберут место, где стремнина у реки, где вода быстра и пошлют туда. А всего лучше 

считалось, когда другие льдины льдину с жертвой раздавят, и река рыбу себе заберет. 

Сделают подношение реке и опять пляшут45...  

- Мы свои лирические песни чака,лэс называем, колыбельные - корвэльу. Красиво 

наши девушки из ансамбля их поют. На празднике услышите, - сказала грудастая ительменка 

по имени Тасия.  

Под хмельком подошел к компании женщин и дед Ое, пристроился рядом с бабой 

Синаневт и с добродушной ухмылкой на лице произнес для Насти и Сергея: 

- Что вы, вона-ка, байки разные слушаете, еще наши старики мужики про баб 

говаривали, когда пляшут они, в них бесы Камуда вселяются, те, что живут на облаках и 

видом, как люди, только очень уж востроголовы и возрастом с трехлетнего младенца. Ходют 

они, вона-ка, в лисьем или собольем платье. И когда баба ругается, они к ней по пятьдесят и 

больше того в рот набиваются. Для нас, мужиков, тогда хуже нет врагов, чем эти самые 

Камуда46. 

Бабка Синаневт стукнула деда Ое по спине своим маленьким кулачком и, шутя, 

прикрикнула:  
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- Ишь, черт хмельной, как только, подись, со своей Паланы к сынам в гости 

приедет, так женок кавральских и зацепит. Мы тожеть не солоно хлебамши живем, подись, 

про твои похождения во Хранциях знам. 

- Стар, да петух молод, да протух! — сказал услышанную где-то поговорку Ое и 

добавил, - хоть в Каврал не появляйся, все-то они про всех знают, вона-ка. Племяш Лахэн 

что ль проговорился?  

Бабка Синаневт аж руками всплеснула: 

- Ну, сказал? От Лахэна Симмкиного, подись, слово вытащишь, весь в родителя пошел, 

молчун...  

Настя, при упоминании имени Лахэна, вся превратилась в слух и сразу вспомнила деда 

Ое, хотя мельком в Москве его видела. Благо они с Лахэном в номере простились. Разве в 

таком маленьком селе скроешь что? Участники ансамбля - ребята надежные, зря языком 

трепать не будут. Ей что, она приехала и уехала, а Лахэну здесь жить. 

Сергей, заметив какое напряжение появилось на лице Насти при одном только 

упоминании имени мужчины, ради которого она прилетела сюда - на край земли, решил 

перевести тему разговора. 

- Может, вы нам еще что-нибудь споете, какую-нибудь старинную песню?  

- Спеть завсегда сможем, ага. А вот вы послушайте деда Ое, он мастер сказки 

сказывать, - предложила Тасия. 

- Мастер, мастер, подись, этого у него не отнять, - подтвердила и бабка Синаневт.  

- А про што, вона-ка, сказку-то? — спросил, ободряясь, Ое, подмигивая гостям. 
 

45 Придание записано этнографом и писателем В. К. Арсеньевым в 1918 году. 

46 Предание, записанное С. П. Крашенинниковым. 
 

- Ну, хошь, про Мити с Кутхом скажи, - размышляла бабка Синаневт. Кутх со своей 

женой Мити по нашим поверьям, подись, Камчатку людьми населил. Прибыли они с юго-

западной стороны моря, родили сына и дочь, оставляли у рыбной реки и перешли жить к 

другой. И там, детей родив, оставляли, и на новое место пошли. А когда Камчатку, заселили 

всю, опять в море ушли. 

- Ворону – Кутхе у нас, вона-ка, главенствующее место отводится. Но хоть мы его и 

считаем тыорцом, ночастенько в наших сказках героический образ его смешливым 

показывается. Особенно, вона-ка, в волшебных… Вот одну из них про Мити и Кутха и 

расскажу… 

И Оe стал рассказывать...  

Удивительный народ ительмены, - думала Настя. В древние времена, в первый день 

охоты, сор, пепел, горящие угли на улицу не смели выбрасывать. Не разбирали по весне 

старые дома и балаганы, считая, что юкольную моль рыба боится, может вся из реки уйти. 

Встреча с ящерицей предвещала смерть. Или взяли создали себе бога по своему образу и 

подобию, а затем потешались над его неудачами да любовными приключениями. А еще 

считали грехом утопающего или засыпанного снежной лавиной спасать, тем самым духов 

воды и гор пищи лишать, а того больше, в постель для любви с женщиной лечь в день, когда 

свежевали собак, а чтоб чаще жен любить, собак совсем перестали свежевать. Грехом 
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считалось у них купаться в горячих источниках, в которых, по их поверьям, гамулы варили 

себе еду. Грех заносить свежую шкуру соболя в дом. Кроме духов, они поклонялись и огню, 

принося ему в жертву носы лисиц, соболей и других зверей.  

Орел, медведь, волк - тотемные животные. Орлов не убивали, волков тоже 

остерегались бить. Охота здесь носила подсобный характер. Добывали в основном снежных 

баранов, диких северных оленей, водоплавающих, ставили капканы на лисиц и соболей. 

Настя прочла у исследователей, что медведя камчадалы совсем не считали за хозяина леса. 

На Камчатке этого зверья — множество, и били их, словно свиней, на мясо, жир и шкуры 

ради, хотя особую обрядность при этом соблюдали. Из шкуры зверя делали постели, шили 

шубы, изготовляли ошейники для собак, подметки на обувь. Особенно хорошо с такими 

подметками было на морской зверобойный промысел выходить - не скользили на льду. Но 

как бы ительмены с легкостью не относились к медведю, одного суеверия придерживались 

всегда — кто убивал медведя, для острастки сыпал тому в глаза и ноздри порох, чтобы, 

значит, убитый не мог узнать виновника смерти своей.  

- Дедушка Ое, - обратился к старику Сергей после того, как тот рассказал сказку, - а 

домашних идолов вы делали? 

- А почему, вона-ка, нет. И Урилыдачь делали и Итунг, их в потолок над очагом 

тыкали. Хантая опять же делали, охранителя огня. С головы по грудь обликом человеческим, 

а низ — рыбий. Им в жертву приносили сладкую траву. Нового Хантая обычно ставили на 

очаг вместе со старым. Ажушака располагали возле посуды. Этот охранял дом от лесных 

духов.  

Сергей и Настя видели: с каким вниманием слушали рассказ Ое совсем недавно 

подшучивающие над ним женщины. Многое уходит в прошлое, и каждому хотелось 

зацепиться еще за одну историю, чтобы затем поведать ее своим детям и внукам.  

Отношение к старикам у ительменов особенное - после специальных праздников, 

устраиваемых в их честь, молодые парни брали бабушек и дедушек на руки и разносили по 

домам. Такое навряд ли где-нибудь еще увидишь. Очень символично и очень трогательно. 

Рассказали Насте и Сергею Жирковы, что в скальных породах на другом берегу реки 

Каврал можно разглядеть портреты предков, некогда проживавших в этих местах, а иначе, 

как еще назвать те рисунки, которые навечно запечатлены в горах. Глядят они на нынешних 

ительменов, потомков своих из тысячелетней давности, - и не понять, чего больше во взорах 

их - заботы или осуждения.  

Ое, хитро сощурив глаза, спросил Настю с Сергеем:  

- Вот вы наши сказки и песни слушали, а сами нам что-нибудь рассказать сможете?  

Сергей глянул на Настю и не менее хитро ответил деду, что в их компании сказки 

рассказывать - мастерица она, тем более, что представляет также малочисленный народ - 

саамов. Все с новым интересом посмотрели на Настю. И ей ничего не оставалось делать, как 

принять вызов Ое. 
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- Если честно, я не думала здесь сказки рассказывать, но уж коль так вышло, 

расскажу то, что первое пришло на ум. Не знаю старинная ли это саамская сказка или 

современная, а может и совсем не саамская, только рассказала ее мне одна саамская 

мастерица, я запомнила и передаю вам:  

«Когда Бог Иммель создавал землю, животных и человека, он всем отмерил свой срок 

жизни на земле. Человек получил тридцать лет. Когда жить ему оставалось совсем немного, 

он решил попросить еще несколько лет у животных. Увидел пробегающего оленя и закричал 

ему:  

- Олень, олень, остановись! Скажи, сколько лет жизни тебе Иммель-бог отмерил? 

- Шестьдесят, - сказал олень.  

- А не много ли это для тебя? Поделился бы со мной годами.  

- Бери, - согласился олень и отдал человеку ровно половину, - мне хоть меньше 

останется по тундре бегать да в трудах добывать себе пропитание.  

Опять живет саам припеваючи. Но время быстро летит, стали подходить к концу и те 

годы, что олень человеку отдал, а тому - все мало. Снова пошел на поиски. Смотрит, собака 

лежит, кость грызет. Увидела человека, зарычала, стала прятать кость от него. Саам говорит:  

- Да не обижу я тебя, собака, хочу лишь узнать, сколько лет жизни тебе Иммель 

отмерил? 

- Сорок, - ответила собака.  

- А не много тебе - сорок лет? Поделись со мной, отдай половину. 

Собака подумала, подумала и отдала человеку половину своего жизненного срока. 

Прошли и эти годы, а человеку - все мало, опять отправляется на поиски. Глядит: кошка 

лежит, лениво лапы вытянула и мурлычет на всю округу. Узнал, что и ей Бог ссудил сорок 

лет, выпросил половину. И стал век человека сто лет, из которых: первые тридцать - он живет 

для себя, другие тридцать, - как олень в трудах добывает себе пропитание, еще двадцать, 

как собака, - все сгребая в свой дом, а последние двадцать полеживает, мурлыча себе под 

нос, какую-нибудь песню, как кошка. Все», - закончила Настя рассказывать и улыбнулась Ое. 

- Вот тебе и гостья, ишь как завернула в своей сказке про нашу жизнь, все по полочкам 

разложила, - восхищенно произнес тот.  

— И правда хорошо сказала, - поддержала похвалу Ое бабка Синаневт. - Теперь 

будем знать, что и гости нашего праздника тожеть сказки умеют рассказывать. 

 

Глава тридцатая 

Апхалалалай — праздник очищения от грехов и благодарения природе - выпадает на 

осень Кытхеиль. Георг Стеллер писал, что ительмены празднуют его, «когда полностью 

закончена рыбная ловля, приготовлены все зимние запасы», А. С. Крашенинников добавлял: 

«по окончании летних и осенних трудов не принимаются они ни за какую работу прежде 

праздника, не ездят в гости и на промыслы, почитая все то за великий грех».  
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Празднуют праздник неделю. Первый день - день знакомств. Приезжие гости 

гуляют по селу, знакомятся с жителями, строят планы.  

Перий стоял, разговаривая с Сузвайем и Катериной, когда к нему подошли Настя и 

Сергей.  

- Извини, Перий, мы не помешали вашему разговору? Здравствуй, Сузвай, рада вновь 

увидеть тебя. Хочу вам представить своего московского друга Сергея Суханова, 

корреспондента радио, - сказала Настя.  

- Тогда давайте знакомиться шире. У нас еще одна гостья из Москвы, киносценарист 

Катерина Лазарева, - встречным предложением сказал руководитель «Эльвеля». 

И пошли оживленные разговоры про Москву, про выступление во Франции, про то, что 

хорошо бы ансамблю и на Кольском полуострове побывать. Затем к их общению 

присоединились еще несколько человек. Шутили, даже пытались тут же танцевать. Сергей, 

галантно взяв Катерину под руку, спросил позволения поговорить с ней по поводу ее планов. 

Далее Перий всех пригласил посмотреть детский Алхалалалайачх в яслях.  

Ребятишки танцевали, обряжали кипреем куклы-амулеты, деревянных идолов. Теперь 

их Каврал насчитывает уже больше десятка, потому как каждый год ставится новый Хантай, 

олицетворяющий человека-рыбу, покровительствующий рыболовам и морским зверобоям в 

их традиционных промыслах, призванный оберегать ительменский народ от всяческих 

напастей. Делали Ажушака или Митга — хозяина моря.  

Настя с Сергеем и Катериной, как и многие другие гости праздника, пошли смотреть в 

школу художественное детское творчество. Рисунки на Алхалалалай дети присылали со всех 

ближайших к Кавралу сел и деревень. Ребятишки рисовали праздник таким, каким видели. 

Вот на листе бумаги оживает берег реки, где охотники заняты разделкой нерп и лахтаков, вот 

танцующий ансамбль «Эльвель». Целая выставка рисунков посвящена деревянным идолам, 

которые у детей самые разные. У одних нрав веселый, лик других суров, третьих — 

устрашающий. 

Праздник открывали тем, что тщательно выметали площадь. Наверно, сказать 

площадь будет слишком громко, так как сразу возникнет ассоциация с чем-то пусть и 

небольшим, но фундаментальным: заасфальтированное место, сцена, какой-нибудь 

памятник... Здесь все по-другому: небольшой, разделенный дорогой пустырь - и на нем 

вместо памятника больше десятка деревянных идолов, вкопанных в землю. Словно древнее 

воинство стоят они, охраняя эти, священные для ительменов, места. С каждым годом их 

становится все больше и больше. Как уже принято, в землю вкопан новый деревянный 

«Хантай», на сей раз это лик грозного Митги — хозяина моря, вырезаный из ствола березы. 

Нового «Хантая» три раза обнесли вокруг огня и с песнями и танцами вкопали в землю. 

Идола украсили иван-чаем и кипреем, рыбой и ягодами. Березовые прутья от новоявленного 

божества хозяева вносили в свои жилища, изгибали кольцом и по два раза пропускали затем 

всю семью. А на празднике ансамбль «Эльвель» прямо около него исполнил посвященную 

этому богу танцевальную композицию. Девушки уложили заранее приготовленные дрова, 
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Перий зажег костер и стал шаманить над ним, произнося старинные заклинания: «От 

Кутхи нам приказано воздавать тебе жертву по однажды в год, что мы и исполняем, чего ради 

просим, чтоб ты нас хранил и миловал, не причинял бы скорбей и бед и не делал пожару». 

После этой речи его, все - и участники, и гости праздника, - взяв друг друга за руки, 

заплясали, закричали: «Алхалалалай!» А вообще, каких-то особенных шаманов, как у других 

северных народов, у ительменов не было, но всякую женщину, а особенно старуху, почитали 

здесь как толковательницу снов и шаманку. Послышалась песня про гамулов на стихи 

Георгия Поротова:  

Пируют гамулы, пылает костер, 

Под бубен и гулы качает шатер, 

Но кто их осудит от пляски чумной 

Проснулись и люди, и Пихлач лесной. 

У всех на челе луч играет огнем  

Шевелит долину и ночью и днем. 

Игра великанов, раскатистый гул 

Я в жерло вулкана перо обмакнул... 

В песне говорилось о Пихлаче, загадочном темнокожем человеке, обитавшем на 

облаках, который если решается спуститься на землю, то ездит на своей маленькой нарте, 

запряженной куропатками, и накапливает запасы ценнейших мехов; плохо будет тому, кто, 

встретив Пихлача, последует за ним – погибнет, о богах гамулах, живших в жерлах 

огнедышащих гор — вулканов. Танец злых духов Гамулов исполняли только парни ансамбля.  

Перий стал бить колотушкой в бубен, - и на косогоре зрители увидели с ревом 

выскочившего медведя. Роль косолапого играл Харьюз, обряженный в медвежью шкуру. 

Медведь, спускаясь к юрте, рычал, гнул ветки, у костра начал рвать когтями траву. Игра 

Харьюза была неподражаемо правдоподобна. «Медведь» точно живой, даже было где-то 

страшновато подумать, что такой зверь может встретиться тебе на пути. Из юрты выскочил 

Лахэн и пошел на «медведя» с копьем, тот поднялся на задние лапы, рыча и мотая головой, 

двигался в сторону на зрителя. Началась борьба. Лахэн несколько раз ударил Харьюза 

копьем и тот, поверженный, наконец, затих. Из юрты выбежали остальные актеры 

представления и исполнили танец победы над медведем. Прыгали около него, втыкали копья 

и, наконец, Харьюза в роли уже поверженного зверя унесли со сценической площадки.  

Разные танцы исполняет коллектив Перия «Эльвель». Одни - разгульные, другие - с 

искрометным юмором, в третьих - жила поэзия, но почти все они имитировали любовные 

игры животных и птиц, их голоса, издаваемые гортанными звуками. А как выразителен танец 

девушек с тоншичем. Исполняя его, они так замечательно подрагивали всем телом, так 

быстро кружились, что трудно было удержаться и не закружиться вместе с ними. В свое 

время путешественник Елистратов заметил тот факт, что в старину женщины, собираясь в 

тундру за ягодами или кореньями, брали с собой красивые платья, там обряжались в них и, 
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представляя разных обитателей тундры, начинали танцевать, от души забавляясь этим 

весельем.  

Участники ансамбля исполняли свои танцы в невероятном темпе, с прекрасным 

настроением, радостью и очаровывали всех присутствующих.  

В перерыве подошедший к Насте Перий спросил: 

- Ну, как настроение?  

- Нет слов. Меня переполняет сразу столько чувств. Просто восторг!  

- И я, Настя, говорю: пока мы имеем в себе душевное тепло, танцы, сами себя 

веселим, никогда не вымрем! И хотя на улице сегодня не жарко, наши замшевые одежды за 

время выступления промокли от пота. 

- А тебя сегодня не узнать. Что означает твоя татуировка на лице? 

Перий улыбнулся.  

- Круг на правой щеке с точкой внутри — символ солнца.  

- Неужто. У наших саамов этот знак тоже обозначает солнце. Раньше он наносился 

почти на каждый бубен. Нет, определенно, Перий, я нахожу между нашими народами много 

общего. 

- Ничего удивительного, Настенька, когда-то все мы были одним народом.  

- Ну, рассказывай дальше, что ещё твои символы значат, мне страсть как интересно 

узнать.  

- Крест на левой щеке — четыре стороны света. Черные полосы, очерчивающие нос - 

крылья ворона. А точка на самом кончике носа - для возбуждения, - сказал он и добродушно 

засмеялся, подмигивая Насте.  

- Ну, вы, ительмены, и безобразники, во всем у вас эротическое начало присутствует.  

- А как без этого жить? Мы любовь превыше всего в жизни чтим. Да, если хочешь 

знать, у нас в прошлые века в невесте ценилось не целомудрие, а ее любовный опыт. 

- Посмотрев ваши танцы, начнешь думать, что это ценится превыше всего и в век 

нынешний. Ну ладно, а надбровные точки - это что?  

- Закидала вопросами, от журналистов отбою нет, а еще ты спрашиваешь и 

спрашиваешь. Сама придумай, что они значить будут.  

И все же Насте хотелось побольше узнать об ительменах, и она вновь и вновь 

расспрашивала его. Выяснилось, что в старое время они из кипрея (на Руси он носит 

название иван-чая) плели небольшого человечка с трехметровым «фаллосом», который 

крепили вверху юрты, показывая этим силу ительменских мужчин. Затем из «фаллоса» 

делали кольцо, через которое, как и через березовый круг, проходили люди, принимая обряд 

очищения. Слушая друга, Настя смеялась над изобретательностью и юмором ительменов. 

Он же, заражаясь ее смехом, показывая на бубен и колотушку, спрашивал:  

- Что они обозначают у саамов, скажешь?  

И Настя должна была честно признаться, что точных данных по этому поводу у нее 

нет. Скорее всего, Вселенную. Так как на бубне саамы рисовали ромбический знак солнца с 
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упряжками на четыре стороны света, с богами, духами, животными. На счет колотушки 

предположений у нее совсем никаких не было. Все это она выложила Перию с серьезным 

видом. 

Как бы подыгрывая ей, Перий так же серьезно произнес:  

- У ительменов, Настя, подобных заумствований не было. Бубен - это женщина, а 

колотушка — мужской фаллос. Видишь, как они соприкасаются друг с другом. То колотушка 

совсем тихонько поглаживает бубен, а то страстно бьет по нему. 

С хитрым выражением лица, со смешливыми искорками в глазах Перий начинал 

ударять в бубен, имитируя голосом вздохи то женщины, то мужчины. Это было так 

натурально, что Настя не утерпела и рассмеялась. 

- По-моему, Перий, вы - не просто малочисленный народ, вы - сексуально 

озабоченный народ. 

- Это смотря с какого конца подойти. Ладно, пойду отдохну малость. Надеюсь, не 

будешь скучать?  

- Что ты, что ты, разве у вас на Алхалалалайе заскучаешь.  

Насте приходилось только восхищаться глубинной мудростью ительменов, их 

жизненной стойкостью, простотой, естественностью. Ни капли грубости или пошлости. В 

прошлом они вообще не знали в своей жизни ни ругани, ни проклятий. Составляющими их 

жизни были только нежность, любовь, веселый нрав, сочувствие, сострадание, готовность 

прийти на помощь, бескорыстие. Но за времена близкого соседства с русскими казаками все 

же научились и хитрить, и ругаться, стали еще более скрытными и пассивными, мало 

думающими о завтрашнем дне. От всех невзгод их спасал природный юмор, любвеобилие и 

веселый нрав. Когда Настя читала про них воспоминания немецкого натуралиста и 

путешественника Георга Стеллера, ее поразили слова о том, что им овладело огромное 

желание быть забытым в своей стране, чтобы остаток жизни прожить среди ительменов, на 

лоне природы. Любовь для них - это не только быть рядом с тем, кого выбрало твое сердце, 

но и глубокая привязанность к месту рождения. Величайшим несчастьем они считали 

насильственные действия властей, которые заставляли жителей покинуть родные места. 

Обычно переселенные люди недолго жили в новых селах. Умирали от тоски. А часто ли нам 

приходится видеть людей, собирающихся в дальнюю дорогу со своей водой из колодца или 

родника? На Камчатке такое встречается нередко. Вот оно, интуитивное восприятие родной 

культуры — начало жизни, начинающееся с родника. И если ты несешь с собой воду из 

источника, чиста и жизнь твоя, и совесть...  

Потому, наверное, к ительменам, на их возрожденный старинный праздник стали 

приезжать люди со всего света, которым, подобно Стеллеру, хотелось окунуться в мир 

природы, в мир настоящей жизни, в мир людей с богатой внутренней культурой. Людей 

центральных областей России, не говоря уже о Европе и Америке, «задавила» цивилизация. 

Им хотелось расслабиться. И Настя радовалась, что есть в России еще места, куда можно 

добраться только самолетом, а, значит, нет там такой скученности народа и техники. Только 

в таких глухих селах, как Каврал, можно было познать самого себя. Город своей сущностью 

дробит мысли человека, не дает сосредоточиться на главном. Настя видела, какие были у 

всех приезжих просветленные лица, когда они смотрели выступление ансамбля. Вместе с 

актерами переживали их эмоциональный душевный подъем.  
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На открытии праздника, в театрализованном действии, на концерте взгляд ее 

постоянно останавливался на Лахэне. Его танец был полон гибкости дикого зверя, 

изображаемого им в тот или иной момент. Он великолепно чувствовал дух танца: то 

взрывного, темпераментного, полного огня, то обжигающе трепетного, будто любовное 

признание. Ей казалось, что так, как танцует он, не танцует никто. Так, как он издает 

придыхательные звуки, имитирующие хохот и крик птиц, рычание медведя, рев моржа, не 

издает никто. И не было более совершенного ительмена, чем Лахэн.  

Настя, как, пожалуй, и все остальные гости Алхалалалайя, была заворожена танцами 

ансамбля, костюмами артистов с богатой цветовой гаммой от светло-оранжевого до темного 

красно-коричневого. Особенно колоритно смотрелись мужчины, главным украшением 

которых была шкура росомахи. Разрезанная посредине, она придавала еще больший размах 

их плечам, спускалась мордой на грудь и хвостом на спину, что создавало мужской 

камлейки47 особый эффект. Кухлянки48 женщин украшали хвостики мелких зверьков, делая 

как бы дополнительную оборку, подол обшивался широким, красивого орнамента, опваном49 

и меховой опушкой. А какие у всех девушек ансамбля удивительные лица! Индейские черты в 

сочетании с русскими делают ительменок необыкновенно красивыми. Огромные черные 

глаза, словно озера Камчатки, околдовывают мужчин, и, чувствуешь, с такими добрыми 

улыбками они не в состоянии лгать. И у мужчин, и у женщин голова перевязывалась красивой 

бисерной лентой, по-ительменски называемой ленатом. Настя выяснила: ленат не просто 

часть костюма артистов, в старину его постоянно носили все ительмены как стабилизатор 

давления и от снятия головной боли.  

Ей больше всего понравился танец, посвященный празднику. Мужчины, ударяя 

колотушками в огромные, словно солнечный блин, бубны, резко выкрикивали "Алхалалалай!", 

женщины, стоя на коленях и выгибая к ним спины, вторили "Алулу!"  

Кажется, у Евгения Лазарева в статье о Камчатке и ительменах Анастасия прочла, что 

женский вариант выкрика «Алулу» несет в себе более архаичные матриархальные элементы, 

и почти совпадает с библейским «Аллелу» или «Аллилуиа» - «Хвалите Господа». И, по ее 

мнению, это было на самом деле очень близкое словосочетание и, главное, смысл - один! 

 
47 Камлейка - сейчас это удлиненная рубаха. В более древнее время ее носили в качестве дождевика, шили из 

«дымленины», то есть оленьей шкуры, прослужившей более года покрытием яранги. С нее соскабливали всю шерсть, хорошо 

разминали и только затем шили. Цвет - от темно-желтого до почти черного. 

48 Кухлянка - мужская и женская верхняя одежда - глухая шуба ниже колен с капюшоном, но в настоящее время 

ительменские женщины платья с капюшоном (от русского «куль»- мешок) тоже называют кухлянками. 

49 Опван – кайма. 

 

Танцы ительменов нельзя смотреть спокойно, не подражая им внутренне. Между 

артистами и зрителями во время концерта возникает духовная связь. Своим выступлением 

участники коллектива как бы пробуждают в народе его дух, призывают к активности. Это был 

момент их высшего творческого подъема. И зрители, окружавшие сцену с живым зеленым 

фоном из деревьев, словно загипнотизированные, вбирали эту чистую энергию, увлекаясь 

представлением. А уж если кто не удержавшись, выбегал на площадку, танец сразу принимал 

импровизированный характер. Почитай, все жители прошли через ансамбль, участвовали в 

танцах. 
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Настя так увлеклась концертом, что не сразу сообразила: маленькая, хрупкая 

женщина взяла ее под руку и вывела из толпы зрителей.  

- С тобой, девонька, можно поговорить? 

- Да, конечно.  

- Тебя не Настей зовут? 

- Да. 

- Я мама Лахэна, - и увидев, как по лицу Насти пробежала тревога, успокаивающе 

добавила, - да ты не волнуйся, я просто хотела пригласить в гости к себе. Ведь вы дружите с 

моим сыном?  

- Вообще-то да.  

- Ну, вот видишь, мне сын рассказывал. А матери всегда хочется лучше знать о 

друзьях своего ребенка. Раз уж приехали из такого далека, в гости зайди.  

- С радостью.  

- Меня Симмой Пименовной зовут.  

- Помню, я ведь письма свои на ваше имя отправляла. 

- Вот и хорошо. А тепереча ступай...  

И, подтолкнув ее к окружившим сцену гостям и кавральцам, быстро отошла в сторону.  

После выступления Лахэн отыскал Настю.  

- Видела, уже березовый круг поставили. Считается, что кто пройдет через него, 

очистится от грехов. Идешь?  

- Конечно!  

- Когда из круга будешь выходить, выкрикни «Алхалалалай!», если постесняешься 

громко, то скажи про себя. 

И они друг за другом прошли через очистительный березовый круг. Насте даже не 

пришлось напрягаться. До нее, люди, проходившие через него, так заразительно кричали: 

«Алхалалалай!» или «Алулу!», отряхивали себя, якобы скидывая грехи, что она тоже, 

подчиняясь всеобщей радости, громко крикнула: «Алхалалалай!» 

Выкрикивали это необыкновенное заклинание и все остальные, кто поверил в магию 

праздника, магию очищения. Своими выкриками люди точно делили мир на два полюса. Один 

— олицетворяющий давно прошедшее, в котором сокрыта тоска по ушедшим поколениям, 

невозвратной жизни, любви и рождении под иным солнцем и иной луной; и другой — 

нынешнее, современное поколение, почти утратившее ореол тайны, непроизвольно 

созданный вокруг любой малоизученной этнической группы людей.  

Пройдя через березовый круг, некоторые из жителей Каврала затем втыкали 

березовые прутики в землю вершиной на восток, завершая этот обряд. И все много 

танцевали: и участники ансамбля, и жители Каврала, и гости. 

 

Глава тридцать первая  
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В утро второго дня Перий предложил Сузвайю присоединиться со своими гостями к 

группе, решившей сделать восхождение на гору Эльвель. Хоть это и было путешествием не 

из легких, но все же Сузвай подумал о Катерине. Бросать на целый день гостью одну как-то и 

неловко вроде, но Катерина не была худенькой, хотя оставалась довольно энергичной. 

Выдержит ли? Может, стоило взять с собой только немцев. Те парни поджарые, 

чувствовалось: не раз совершавшие длительные переходы, им подъем на вулкан не страшен. 

Но опять же ему как гостеприимному хозяину нехорошо не предложить этого своей гостье. 

Промучившись сомнениями, Сузвай все-таки решил сказать, а там пусть определяет свои 

силы сама.  

- На вулкан?! Да ведь я и мечтать о таком, не смела. Здорово! Через пятнадцать минут 

буду в сборе. 

«Дурак, услышав радостные слова девушки, - про себя подумал Сузвай. — Надо было 

ей говорить? Загнется в пути, тебе придется ее на своем горбу тащить. Ну да, как рак 

пятиться не будешь». И процедив, чтоб о еде не беспокоилась, уселся ожидать ее на 

низенькой скамейке около дома. 

Катя натянула спортивные штаны, свитер, прихватила куртку с вязаной шапочкой, 

камеру, сумку через плечо, в которую все же положила пачку печенья, несколько пакетиков 

моментально приготовляемого супа «Магги», чтобы хватило на всех, плитку шоколада, и 

выбежала на улицу, где ее уже ждали не только Сузвай, но и Эдвард с Гансом. 

Весело сказав: «Я готова», приблизилась к мужчинам. 

- Ну, раз готова, пошли, — без воодушевления сказал Сузвай. 

При подъеме на гору Катерина, как он и предполагал, отстала от группы. Решил 

подождать. Когда, чуть запыхавшись, подошла к нему, сказала:  

- Ты, Сузвай, не переживай. Я девка сильная, не такие подъемы преодолевала. А что 

отстаю, так это не только из-за моих габаритов, просто мне надо все увидеть, 

прочувствовать, заснять. Услышать дыхание горы, наши по ней шаги, внюхаться в запахи, а 

иначе как я смогу об этом написать, если постоянно буду думать, как бы не отстать от вас. 

Так что без проблем.  

- Мне интересно, у тебя никто не спрашивал: «Катерина, а тебе это надо?» 

- В самую точку попал. Спрашивали и не раз. Но если я этим занимаюсь, значит надо.  

- Убедила, мешать не буду. 

Удаляясь от нее, он оглянулся и посмотрел вниз. Катерина, наклонившись, что-то с 

интересом рассматривала. Чем-то все-таки привлекательна была ему эта москвичка. Вела 

себя не вызывающе, но и без ложной скромности. Вечерами долгое время пропадала на 

половине его матери и что-то все записывала. А то куда-то исчезала и появлялась 

совершенно неожиданно. Постоянно таскала с собой видеокамеру, фотоаппарат, диктофон и 

толстую записную книжку. А тут, как-то утром, Сузвай зашел в кухню, чтобы перекусить перед 

праздником и наткнулся на ее открытый блокнот, наверно, девушку что-то отвлекло в момент 

записи, и она забыла убрать. Сам, не ожидая того, подошел ближе и прочел несколько строк: 
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«Нельзя все время жить, как на торгу и говорить только о ценах и хлебе насущном. Надо, 

чтобы в человеке была и от Бога данная высота. Это хорошо можно проследить здесь, в 

Каврале, на участниках ансамбля “Эльвель”». И далее писала, что купила кассету с песнями 

их ансамбля. Прослушала, и, даже не видя еще их танцев, а, только слушая песни, звучание 

ударов бубна, подражательные звуки крикам птиц и реву животных, поняла, что столкнулась 

с совершенно удивительным, неповторимой культурой древнего народа. И все, что ею было 

прочитано про ительменов прежде, терялось в соприкосновении с ними живыми. В Каврале 

каждый житель талантлив, если не в одном, так в другом. Но и, к ее огромному сожалению, и 

каждый второй или из пьющих или уже «завязавший». Это открытие, сделанное ею всего за 

два дня пребывания здесь, оказалось самым ужасающим.  

Сузвай закрыл дневник Катерины. Танцуя уже около девяти лет в «Эльвеле», он 

никогда не задумывался: что после их выступления остается в душах зрителей. Для 

большинства из участников ансамбля главное было порадовать публику. А эта московская 

киносценаристка, еще не видя их выступления, а только слушая кассету, написала так 

проникновенно. Ему захотелось пойти к Перию и попросить почитать книгу Крашенинникова, 

которую тот ему уже несколько раз предлагал изучить, но Сузвайю все было недосуг. Понять 

в чем же состоит магия искусства его народа, тайна творчества. И как укор - строки о 

пьянстве. К кому ему себя причислить: к пьющим или уже «завязавшим». Наверное, еще год 

назад, он отнес бы себя к пьющим, сегодня - точно мог сказать, что «завязал». Особенно 

после Франции у него глаза вдруг открылись - как он живет? Свои печали и горести водкой не 

зальешь, после похмелья жизнь кажется еще никчемнее. И удивился, когда бросил пить, 

проблемы стали куда-то отступать, жизнь обрела смысл, радость, интерес, открытие чего-то 

нового. Даже книги стал почитывать. В одной, например, прочел: любой человек на земле, 

оказывается, явление настолько единственное и неповторимое, что никогда больше во 

вселенной не повторится его лицо, не зазвучит голос. Как нет двух одинаковых травинок, так 

нет двух одинаковых людей. Даже у близнецов есть отличия. Общее сходство сохраняется, 

но и только. Неповторимость человека отходит к Господу. И подумал, как много он в жизни 

еще не знает. И уж совсем не хочет, чтобы к Господу отошло его спившееся лицо и осипший 

голос. 

Вот, сколько раз он восходил на эту гору, но ни разу не захотелось ему так, как она 

сейчас, задержать свой взгляд на каком-нибудь камушке или травинке. А может, потому, что 

восхождение обычно происходило после большого похмелья и ему хотелось побыстрее 

показать гостям Эльвель, вид на Каврал и пойти вновь к компании. В этом году на трезвую 

голову стали появляться и мысли трезвые.  

Катерина, наконец-то преодолев подъем, остановилась, словно завороженная, на 

вершине горы и стала с восхищением смотреть на открывшийся ее взору вид с вулкана. 

Затем, словно очнувшись, взяла камеру и стала снимать. Справившись с этим, присела на 

камень и начала что-то быстро записывать. Преодолев подъем, гости осматривали 

открывшуюся их взорам прекрасную панораму этой части Камчатки. Негромко 
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переговаривались друг с другом, кто-то тянул из бутылки воду, кто-то фотографировал, 

кто-то присел на камни отдохнуть. Молодые кавральские парни развели костер, приготовили 

уху и вскипятили воду для чая. Сузвай, пока они справлялись, рассказывал легенду горы 

Эльвель. Когда закончил, посыпались вопросы: есть ли у ительменов священные камни, как у 

других народов, и если есть, как им поклоняются? Сузваю такие вопросы были не в новинку и 

потому он уверенно ответил: 

- Подобные камни можно встретить на перевалах. Они у нас называются «камень-

мать». Обычно это очень высокие камни, метров двадцать в высоту, по форме 

напоминающие ель. Когда ительмены проходят около них, то обязательно оставляют в дар 

свои кольца, бусы, ножи, любые другие вещи, но в последнее время люди стали грабить эти 

места, хотя у нас есть поверье, что от камня брать ничего нельзя, иначе палец отвалится или 

рука, но положить какой-нибудь дар обязательно.  

- А нам такой камень не попадется? — спросил у Сузвайя Эдвард. 

Вопрос немца ительмену перевела Катерина.  

- Здесь подобных камней поблизости нет, - развел руками Сузвай.  

- А жаль, нам всем после твоего рассказа захотелось что-нибудь оставить камню в 

подарок, - добавила уже от себя Катерина и перевела свои слова немцам, которые в 

согласии закивали головами. 

Кавральцы пригласили всех к костру. Начались приятные хлопоты. Люди стали 

доставать из своих рюкзаков пожитки, раскладывать на земле, образуя тем самым большой 

общий стол. Много было разговоров. Каждому хотелось поделиться с другими тайнами и 

своего народа. Так незаметно у костра на вершине горы прошло более трех часов, а еще 

предстоял и обратный путь. Катерине уходить не хотелось, когда еще предстоит увидеть и 

насладиться такой красотой!? 

Когда спускались, она рассказала Сузвайю, что однажды ей пришлось проезжать 

через священный лес ненцев, и тогда ее он тоже очень поразил. На деревьях, вдоль 

тропинки, чего только не было навешано: и кастрюли, и чайники, и разноцветные лоскутки, 

рыба сушеная, и даже одну ветку березы украшал детский стоптанный сапожок...  

- Услышав о ваших священных местах, я поняла, что, скорее всего, они есть у всех 

коренных народов. И еще ты правильно сказал, что брать дары из таких мест нельзя. Ведь 

люди их кладут по разным причинам. Например, по болезни или по какому-то несчастью. 

Положат такой дар и отрицательная энергия, что мешает человеку жить, в него и перейдет. 

Другой человек, не зная этого, возьмет оставленный предмет, а вместе с ним возьмет и то, 

что принял на себя предмет. Мне одна журналистка рассказывала, как-то взяла она от 

заветного камня ненцев рог и домой привезла. Так у нее после этого такие неприятности в 

семье начались, что ни дай Бог никому, до суда дело дошло. Когда поняла, что это темная 

энергия от рога исходит, поспешила от него избавиться. Но просто так выбросить такую вещь 

нельзя, ее надо вернуть на прежнее место, иначе неприятности так и будут преследовать 

тебя. Я думаю, такие места, как обереги для людей, - размышляла вслух Катерина.  
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- Может ты и права... - ответил ей задумавшийся Сузвай.  

 

Глава тридцать вторая  

Вечером Катерина пошла записывать рассказ ительменки Эльвель Петрашевой, о 

которой ей рассказала мать Сузвайя - Кэнилля. Ительмены многих своих дочерей называли 

этим звучным именем. Эльвель Петрашева - утхолокская ительменка. Она давно не бывала в 

родных местах, так как, выучившись, осталась жить и преподавать в Петропавловске-

Камчаткском, а в этом году приехала на Алхалалалай уже гостем. Катерину встретила 

приветливо, напоила чаем с морошковым вареньем и стала рассказывать. 

- Как-то решила я посетить родные места, пришла и на утхолокский мыс. Необычное 

место там есть. Шаг в одну сторону и чувствуешь, как тебя всю обдает холодным морским 

ветром; в другую - и солнышко обогреет. Встала я туда, где тепло, стою, вокруг ни души и 

вдруг слышу песню без слов. Сначала даже не поняла, откуда эта музыка, а потом дошло: 

звуки ее рождались в моей душе, заполняли ее, точно напоминая о чем-то давно забытом, но 

бесконечно дорогом. Присела на траву и стала слушать. Долго слушала, затем спохватилась, 

ведь меня женщины в Утхолоке, вернее на том месте, где он раньше стоял, ждут. Прихожу, 

рассказываю про то, что испытала, а одна старушка и говорит: «Ничего удивительного в том 

нет. Это каждая травинка, каждый камушек приветствовал тебя, напоминая о рождении, и 

вылился в песню твоей души». Теперь я эту песню иногда себе нет-нет да спою.  

- А мне можно? — спросила Катя. 

- А почему нет.  

И Эльвель запела. Музыку ительмены разделяют на танцевальную, 

инструментальную, повествовательную и песенную (когда мелодию сопровождает еще и 

импровизированный текст). Так пела и Эльвель Петрашева. Когда последний звук 

растворился в пространстве, глубоко вздохнула, словно сожалея, что песня закончилась. 

Помолчали. Катерина спросила:  

- Такое только с вами произошло или еще с кем?  

- Со мной - так, другая женщина песню своего рода во сне спела. Кто слышал, сказали, 

это была необыкновенно красивая мелодия. Муж у нее оленевод, вот она в тундре однажды 

притомилась, заснула и спела. Когда проснулась, оленеводы спросили, что за песню пела, а 

женщина ничего не помнит. Спала. 

Если бы Катерина не была свидетелем того, что люди иногда во сне поют, не 

поверила. Но однажды на Диксоне услышала, как поет во сне ее сопровождающий, с которым 

они заночевали у ненцев в чуме. Хотя сначала он заговорил невнятно, точно на другом языке, 

а затем на русском: «Я с самим Бетховеным выступал» и запел. Пел громко, сочно, выводя 

каждую строчку. Правда, пел русскую народную песню «Ой мороз, мороз» и всех разбудил. 

Ненцы испугались, думали парень помешался. Говорят: «Зачем ночью песни орешь?» А он 

немало удивлен: «Какие песни, я спал». Те посовещавшись, высказали ему, что это в нем 

шаманские наклонности так проявляются.  
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- Да, как бы ученые ни старались разгадать человеческую психику, она все равно 

то одну тайну преподнесет, то другую, — восхитилась Катерина.  

- У нас, Катюша, за последние годы изрядно делается для сохранения традиционной 

культуры и коряков, и ительменов. Но, чтобы не умолкли песни веков, недостаточно их 

просто услышать. Необходимо возвращать старинные мелодии в жизнь народа, может тогда 

и сам народ поднимется. Записывать ительменский язык, который хорошо знают, не 

поверишь, всего тридцать пять человек, проживающие в девяти ительменских селах.  

- Как так, — удивилась Катерина. - А мне показалось, что все ительмены здесь говорят 

на своем языке. 

- Чуть-чуть знают, а чтобы владеть им, как наши деды владели, не могут. Многие 

старинные ительменские слова, связанные с традиционной деятельностью, с топонимикой 

края и совсем из обихода уйдут, если не поторопимся да не запишем этих последних 

тридцать пять человек, владеющих языком. Вдуматься только — последние носители 

ительменского языка. Самой молодой из них пятьдесят три года, а в основном всем за 

шестьдесят... Как подумаю, что можем не успеть, страшно становится. Хорошо, что хоть в 

Палане сейчас стали вести на ительменском языке теле- и радиопередачи, выпускать газеты, 

и все равно этого недостаточно...  

- Да я узнавала, здесь ительменский язык преподается только в начальных классах, да 

и то по полтора часа в неделю, разве за это время можно что-нибудь выучить? Конечно, нет. 

Эльвель, скажите, как будет по-ительменски солнце?  

- Лач, - ответила, улыбаясь, Эльвель. Сэмт — земля, кист — дом, чамзань х, - человек. 

Запомнишь?  

- Лач запомню, а другие лучше запишу. 

* * * 

На следующий день Катерина с интересом смотрела выступление «Эльвеля». Она 

начала было снимать их на камеру, но после первого же танца решила это сделать в другие 

дни, а сейчас хотела просто насладиться их искусством. После открытия праздника к ней 

подошел Сузвай и спросил, как они выступили? У нее перехватило горло. Сказав, что позже с 

ним поговорит, резко развернувшись, пошла подальше от людей. Оставшись наедине с 

собой, принялась писать: «Наконец увидела выступление ительменов. Это не хореография, 

которой принято называть танцевальные номера одного или другого коллектива, это 

качественно гораздо выше - хореография души народа. В конце концерта я чуть не 

разрыдалась. При исполнении танцев «Эльвелем», человека охватывает столько чувств, что 

душа переполняется эмоциями. Это все равно, что испытать блаженство с любимым 

мужчиной, когдa ты словно отделяешься от собственного «я» и вливаешься в «я» его. В 

жизни танцоры кажутся как все: ты можешь с ними говорить, шутить, сидеть за одним столом, 

но стоит им выйти на сцену, и твое «я» куда-то улетучивается, ты растворяешься в них, 

становишься частичкой каждого. И уже кажется твое собственное творчество в сравнении с 

их таким ничтожным, незначащим. И если, не видя и не зная ительменов, я писала о них с 
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легкостью, то теперь чувствую, о них надо или молчать, или писать так же здорово, как 

они танцуют. Чуть-чуть об «Эльвеле» писать нельзя. Здесь надо жить, как они, дышать, как 

они, быть естественными, как они. Столько: страсти, силы, любви я еще не встречала ни у 

одного народа. Нет в России более сильного народного танцевального коллектива, чем 

«Эльвель». Столько радости и душевной боли одновременно я уже давно не испытывала. 

Радости, что соприкоснулась с их культурой, а боли от того, что я не одна из них, что не могу 

вот так же потрясать своим искусством людей, как потрясают они. Господи, дай мне столько 

же таланта, чтобы написать о них сценарий и поставить фильм, сколько даешь им, чтобы 

танцевать».  

Записав свои мысли, Катерина с облегчением вздохнула. Правду говорят: отдай 

переживания листу бумаги - и они уйдут от тебя. Теперь она с облегченной душой сама 

подошла к Сузвайю. Тот не стал задавать никаких вопросов, лишь сказал:  

- Всех гостей, между прочим, пригласили на берег реки. Сейчас там будут проводить 

конкурс на пластание чавычи, угощать мясом нерп, лахтаков. Не хочешь пойти?  

- Спрашиваешь. Спасибо, что подождал, не ушел один. 

- Было бы за что. Ты - гостья. 

- Сузвай, а можно тебе задать нескромный вопрос? 

- Ну, если смогу на него ответить, задавай.  

- Почему до сих пор не женат? В вашем коллективе, да и в Каврале, столько 

прекрасных девушек! 

Сузвай решил отшутиться. 

- А может, я тебя ждал, не допускаешь такого? 

- Ты лучше так со мной не шути, ведь я три года уже влюблена в каждого из вас, - на 

удивление себе, с каким-то даже вызовом, сказала Катерина. 

- Как же можно быть влюбленной, не видя нас? — удивился Сузвай. 

- Значит, можно. У меня столько об «Эльвеле» и его участниках статей собрано, что ты 

не представляешь. Из газет, журналов. Три года я вместе с вами любила, с вами переживала, 

придумывала новые обряды для Алхалалалайя, танцевала... А приехав на праздник и ближе 

познакомившись, прежде всего с тобой, и вообще голову потеряла.  

- Я думаю, Катерина, ты это нафантазировала, - сказал чуть смущаясь Сузвай. Он не 

мог понять, шутит она или говорит всерьез.  

- Может, и нафантазировала, но разве ты запретишь мне высказать тебе любовное 

признание? Знаешь, я в Каврал после нормального самолета, сначала на «чебурашке» 

летела, затем от Усть-Хйарьюзово на попутке добиралась с фотографами из 

Петропавловска-Камчатского. Когда увидела тебя, в восхищении воскликнула им: «Смотрите, 

смотрите, вот он идет настоящий ительмен!» Они равнодушно посмотрели в твою сторону и 

пробубнили: «Да, да... » А мне хотелось им крикнуть, что «Да, да» для этого слишком мало. 

Первый раз, увидев тебя, я уже знала, что по уши влюбилась. Это так здорово быть в 

состоянии влюбленности. Разве трудно нам людям говорить друг другу простые слова любви, 
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дарить радость, душевное тепло? Может, ты знаешь что-нибудь выше любви? Молчишь, 

потому что ничего кроме нее нет. Тогда и не мешай мне говорить, оттаять твою душу, в 

которую ты так давно не пускал женщину. А, может, сам того не зная, ты на самом деле меня 

ждал?  

Сузвай никак не мог предположить, что услышит такое признание от киносценаристки, 

потому и не знал, как на это реагировать. Ему просто казалось, что, наверно, камчатский 

воздух здесь всех приезжих сводит с ума. Или такую силу имеет их праздник, что, куда ни 

посмотри, все парочками ходят. Может, они, как Катерина, тоже объясняются друг другу в 

любви? Даже Лахэн старается не отходить от Насти, а ведь это не Москва, тут все как на 

ладони. 

 

Глава тридцать третья  

Наконец нуэйт огласил назначенный богами день — день начала роста луны.  

Все встали задолго до рассвета. В своих коавас каждая семья совершила обряд 

обмывания. Никто, ни те, кто вступал в священный танец, ни те, кто оставался в стороне, этот 

день не имели право встречать немытыми. На чистое тело участвующие в священнодействии 

натягивали праздничные одежды. Одетые и обутые в шкуры люди, одинаково - и мужчины, и 

женщины, словно сливались с матерью-природой, взяв на себя образы оленей: женщины - 

важенок, мужчины — хирвасов.  

Варван заранее принесла с озера воды, нагрела котел, помогла вымыться деду, затем 

разделась сама. В балаганчике, сотворенном из грубой холстины, было тепло. Любила 

девушка посидеть в пэссэм50, обливая свое тело горячей водой. Помечтать. Но нынешняя 

помывка была особенной. Боги и духи должны знать: она на священный танец выходит особо 

чистая. Думала о нуэйте Белом Дне. Войдет ли в круг? Кого выберет? Из грез девушку вывел 

голос деда Томаско.  

- Ты что это, Варван, застряла там? Нать, поди, одеваться. На поляне, чай, и огонь 

запалили уже.  

- Счас, аййя.  

Ополоснувшись чистой водой, Варван насухо вытерла тело, натянула пеццк, обулась 

и вышла к деду.  

Пеццк у Варван на этот случай был сшит новый, украшенный вставками из белых 

оленьих шкурок, ниййт-кабперь - меховая шапка с основой, покрытой синим сукном, лисьей 

опушкой и наушниками с цветными подвесками. И завершали ее праздничный наряд меховые 

чулки-липты, шитые выше колен из обыкновенной оленьей шкуры мехом внутрь, которые 

одевались на ерь - меховые сапоги, с длинными голенищами и приподнятым несколько 

кверху носком.  

Времени у нее хватало на все, а уж рукодельничать она умела. Томаско по становищу 

ходил, многие завидовали - и пояс у него лучше всех, и коаммэ51, не смотри, что под сотню 

лет, а обряжала старика внучка любо-дорого глядеть. Уроки шитья брала у вдовствующей 

многие годы Ылмолмэ, которая за долгие вечера так привыкла к Варван, что считала ее 

почти дочерью. Понимала, каково расти девушке без матери. Разве мужчина обучит тому, что 

может дать мать, вот и подсказывала внучке Томаско, как надо коаммэ раскроить, как пеццк, 

как швы оленьими жилами обработать, как кабперь сшить. Любила Варван добрую Ылмолмэ, 
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с охоты придет, то зайца, то куропатку принесет. Поймает рыбу — с вдовой поделится. 

Томаско, тот больше внучку учил, как еду добывать, если он за озеро уйдет. Как без мужа 

одной жить? Вот и на охоту наставлял, рыбачить учил, с оленями управляться... Знал: не 

пропадет его Варван, если он помрет.  

 

50 Пэссем - деревянное корыто. 

51 Коаммэ - короткая обувь из койб с загнутыми вверх узкими носками. 

 

Саамы в день священнодействия строго соблюдали обычай предков, боясь гнева 

богов. В центре поляны развели большой огонь. Вокруг него собрались мужчины племени, и 

едва последнее солнце показалось над угрюмыми осенними сопками, затянули протяжную, 

обрядовую песню и в медленном танце, притопывая, пошли вокруг огня.  

Песня возвещала восхождение солнца, посылалась огненному шару, как жертвенный 

дар, во имя жизнеутверждения и крепости рода. Эта последняя по сути дела встреча с 

солнцем была священна. Яркое светило очищало и освещало души людей на долгую 

холодную полярную ночь. 

Танец мужчин медленно набирал темп и, когда они, хирвасы, неслись вокруг большого 

огня, правой рукой держа у лба оленьи рога, из толпы «важенок» отделялась одна из женщин 

и вбегала в круг танцующих.  

Те из мужчин-оленей, кто выбирал эту важенку-женщину, начинали соперничество, 

точно подражая самцам-хирвасам. Их действия были совсем не шуточными, не 

понорошными. Между ними шла столь же жестокая борьба, сколь шла между оленями. И 

слабые уступали место сильным.  

Действо это никак нельзя было назвать шуткой, забавой, воспринять несерьезно. Это 

— святая святых племени саамов, тайна священного зачатия. Победитель тут же обладал 

«важенкой» - женщиной. Он делал это вполне натурально, при всех, демонстрируя свою 

мужскую силу и жизнеспособность.  

Варван хорошо помнила предыдущие праздники Оленя. Хорошо помнила время 

безнадежных ожиданий беременности после них, время липких слухов о ее бесплодии, 

которые ползли по становищу от вежи к веже. А вскоре саамы отыскали и оправдание ее 

великому греху, в наследство доставшемуся от родителей, предавших дедовские традиции, 

ушедших в монастырь на Педзъенго, принявших в свои души никому неведомого единого 

бога рушш. Саамы были уверены, что за это их собственные боги неверных и наказали 

вражеским огнем. 

После неудачных попыток затяжелеть, на девушку, словно на важенку, поставили 

клеймо. Только клеймо это оказалось стыдное, говорящее о ее несостоятельности как 

женщины, матери, продолжательницы рода. Никто не шел свататься к ней и, Варван 

думалось, что это и есть судьба.  

Молодки под ухмылочки и перешептывания втолкнули упирающуюся Варван в круг. 

Статная да ладная, с большими испуганными глазами, такой она и предстала перед 
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мужчинами-оленями. Сразиться за нее вышли сразу несколько парней. Приметил Варван 

и нуэйт Белый День, он тоже сделал было движение выскочить в круг, да только 

почувствовал, как его за руку схватил сын Негостая, Огнь. 

- «Важенка» она конечно в теле, да только приплода от нее не жди. 

Огнь специально остановил нуэйта, знал Варван сильно нравилась его брату. Тот ее и 

в том году на празднике в кругу выиграл. Огнь знал брат будет ездить на праздник до тех пор, 

пока не отяжелит Варван и замуж за себя не возьмет. Бесплодную взять отец не позволит, не 

даст загасить огонь рода. 

Слова Огня обожгли сердце нуэйта. Ведь именно оно указало ему сейчас на эту 

девушку, словно пропело, что только она и сможет одарить его наследником. 

Парни бились, раня друг друга рогами, слабые уступали место сильным. Какую-то 

минуту нуэйт еще медлил и все же, не удержавшись, выскочил в круг в самый разгар битвы. 

Соперниками у него оказались «хирвасы» Гашк и Невэрк. Соперники боевые, крепкие. Невэрк 

в состязаниях по гребле нож выиграл, и по всей округе славился как мужчина дававший 

крепкий жизнестойкий приплод, но несмотря на все это, первым сдал свои позиции. Борьба с 

Гашком затянулась. Смелый лучник сумел распороть рукав печка нуэйта и чуть задел руку 

своим острым рогом, но этим только добавил сил Белому Дню, который даже в мыслях не 

допускал уступить кому-нибудь ту, за которую вышел биться в круг. Сразившись с парнями, 

он принял вызов судьбы. Легко вывернувшись из опасного положения, нуэйт одним ударом 

выбил Гашка из круга. Очутившись за его пределами, тот сразу лишался возможности 

продолжить далее священнодействие. Определенно в этот праздник ему не везло. 

Расстроенный, отбросив в сторону рога, он пошел в коавас, чтобы не видеть упрека на лице 

отца, не слышать вздохов молодиц, а самое главное не видеть, как нуэйт будет брать 

Варван.  

С горящими глазами победителя, с тяжелым дыханием воина, только что одолевшего 

сложный поединок, нуэйт приблизился к девушке и, развернув ее к себе спиной, взял, как это 

было принято в священном круге. Затем в роли собственника вывел из круга и сказал, чтоб 

шла в лес к Вздыхающей сосне.  

Сосна эта давно приобрела такое название и все, кто хоть раз приезжал на озеро 

Духов, приходили к ней послушать, как она вздыхает. В одной луввьт говорилось, что будто и 

не сосна это вовсе, а саамская женка. Когда враги хотели поймать ее, она превратила себя в 

дерево и теперь нет-нет, да и начнет вздыхать, вспоминая старое свое житье в облике 

человеческом.  

Стоило Варван только взглянуть ему в лицо, как она тут же наткнулась на горящие 

желанием глаза мужчины. Каким-то внутренним наитием девушка сумела прочесть в них 

свою судьбу и, испугавшись грядущих событий, во весь дух кинулась бежать в лес. В этот 

момент ей захотелось укрыться от людских глаз, от нуэйта, от себя самой в тени деревьев. А 

в ушах все еще звенел его шепот: «Встретимся у Вздыхающей сосны».  
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Томаско видел, как Варван, словно испуганная важенка, метнулась в чащу леса и, 

улыбнувшись, грустно сказал сам себе: «Беги, девонька, беги. Навстречу судьбе бежишь. 

Moe сердце успокоится. Белый День как раз пара тебе, от него и продолженье роду моему 

получишь... Точно знаю, внука родишь. Пусть боги охраняют тебя, внученька моя». 

- О чем, это ты Томаско, дело такое, сам с собой говоришь? — спросил подошедший 

Пявн. 

- Да вот внучке счастья желаю.  

- Про их молодые забавы, дело такое, песня у меня имеется. 

И Пявн, не спрашивая, хочет ли слушать его Томаско, запел: 

Цюзя пызя эфтэсьт сиррэв 

Пызя ёрэ, а цюзя порэ.  

- Ох, и старый ты охальник, Пявн, коль такие песни до сей поры поешь, - скрипуче 

засмеялся в бороду Томаско.  

- Я пою, а молодые делают, так и живем. И твоя Варван мужней станет, дела такое, не 

верю я в ее бесплодие. Не переживай, старик, на то он и праздник наш, чтоб людей 

счастливыми делать. Пойдем лучше ко мне в вежу рыбки поедим.  

И еще раз, кинув взгляд на лес, Томаско пошел за Пявном. 

 

*  *  * 

Нуэйт проследил ее путь, затем в разгар следующего боя, когда все взгляды были 

накрепко прикованы к бьющимся «хирвасам», последовал за Варван. Войдя в лес, 

спокойствие покинуло мужчину и он, ломая кусты, помчался за той, которую выбрало сердце.  

Варван же, подбежав к Вздыхающей сосне и обняв дерево, прижалась, стараясь 

успокоить, готовое выпрыгнуть из груди молодое сердце. И почувствовала, каким теплом 

обдала ее сосна, каким участием. Придя в себя от первого волнения, стала ждать, что будет 

дальше. Она уже слышала по хрусту подмороженных веток приближение нуэйта.  

Отбросив в сторону рога, которые до сих пор были в руках, Белый День приблизился к 

девушке. Варван, распахнув навстречу ему свои огромные, блестящие испугом глаза, 

смотрела прямо на приближающееся к ее лицу лицо нуэйта. Белый День, сдерживая 

рвущуюся наружу страсть, крепко притянул девушку к себе и прижал к груди. Опомнился 

лишь тогда, когда над ухом услышал спокойный и печальный голос Варван. Не сразу даже 

сообразив, что этот голос идет от той, которую он сейчас держал в объятьях, нуэйт 

насторожился.  

- Зря бился за меня, Белый День, не дам я то, о чем ты так мечтаешь.  

Произнесенные слова, словно ковш ледяной воды с озера Духов, отрезвили мужчину. 

Совладав с собой и чуть отстраняясь от девушки, он спросил:  

- Откуда ты можешь знать о моих мечтах?  

- Ветер принес. Сказал, будто свататься в наше становище приехал.  
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Огромный диск светящегося оранжевого солнца лучами касался верхушек 

деревьев. В пору Коллкэм-манн солнце высоко не поднималось. Некоторое время оно висело 

над озером и затем быстро откатывалось за гoру Куамдэсьпах, чтобы на следующий день 

показаться еще на более короткий срок.  

Варван прижималась к сосне, стараясь заглушить стук сердца, и мысленно молилась 

божественному светилу, чтоб только нуэйт не ушел. Еще в становище у Сильного озера она 

поймала себя на мысли, что вслушивается во все разговоры, связанные с ним, а уж здесь и 

вовсе наблюдала и в тайне надеялась, что он выйдет биться за нее в священный круг. И 

вместо того, чтобы в ход пустить свое женское обаяние, стала говорить слова, казалось 

живущие независимо от нее:  

- Что ж ты, нуэйт, на меня, пустую, позарился, аль девок мало в становищах сидят, 

женихов ждут?  

Белый День был удивлен словам Варван не меньше ее самой. Он знал, как трудно 

девушке произносить столь страшные обвинения в свой адрес.  

- Кто внушил тебе такую мысль? — серьезно спросил он и затем добавил. — Да в тебе 

столько жизненных соков, что ты ни одно дитя на свет родишь.  

- Не смейся, нуэйт, над бедой Варван, не к лицу тебе. Ты от меня получил что хотел в 

жертвенном кругу, чего ж еще ждешь?  

В ее словах было столько невысказанного девичьего горя, одиночества, 

безнадежности, что видавшего людские страдания нуэйта они задели за живое.  

- Ты - моя. Право на тебя я честно добыл в борьбе с соперниками, сама была тому 

свидетелем, потому прошу одного — любви. Но не так как требовал жертвенный круг, а так, 

как я хочу. Моя любовь сможет принести тебе зачатие.  

Удивительно было слышать Варван эти слова. Никто не говорил ей подобных, потому 

она тихо произнесла:  

- Люби, коль веришь в силу свою, Белый День. Она думала: он тут же повалит ее на 

землю и исполнит ритуал мужской любви, но его дальнейшие действия поразили больше 

слов.  

Нуэйт притянул Варван к себе и нежно, глубоко поцеловал. Он целовал так ласково, 

что невольно и она сама стала открываться навстречу его поцелуям. Словно морошка 

навстречу солнцу раскрывает свою чашечку соцветия, Варван навстречу губам Нуэйта 

раскрывала свои. Она пила его поцелуи, точно родниковую воду, глоток за глотком и не могла 

напиться, не могла утолить жажду, и это было удивительным необыкновенным чувством.  

В памяти из прошлого почему-то всплыла картина ее поцелуя с Вуэнсемом. Это 

случилось, когда пора Пазь сошла на тундру, принеся с собой большой снег. Варван 

возвращалась в становище из леса, куда ходила на лыжах проверять капканы. Трофеи — два 

крупных зайца. Приближаясь к сопке, выводящей прямиком к становищу, она увидела 

Вуэнсема. 
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Это был самоуверенный богатый саам. После смерти отца ему досталось большое 

стадо оленей, и Вуэнсем возомнил, что это дает ему право подчинять себе бедных и слабых. 

Варван давно заметила, - нравится ему, и он уже было засылал сватов, но, узнав, что она 

бесплодна, решил не связывать с ней судьбу, хотя мысль овладеть ею так и не покинула его. 

Однажды об этом даже намекнул Варван. Мол, никуда она от него не денется, на празднике 

Оленя он добьется своего. Благо, по несчастью на охоте, ногу сломал, и поединок на озере 

Духов пришлось отложить на будущее. Варван, словно заноза, не давала спокойно жить его 

похоти. Даже жена не возбуждала так сильно, как это делал только один образ внучки 

Томаско. И у Вуэнсема появилась навязчивая идея: подкараулить ее в лесу и, заломав, 

словно медведицу, удовлетворить страсть. Однажды, увидев, как она снарядилась смотреть 

капканы, последовал за ней. 

На обратном пути из леса девушка и наткнулась на него. На добротных, с широкими 

полозьями лыжах он легко преодолел разделяющее их расстояние и подкатил так близко, что 

почувствовал на себе ее дыхание. Она хотела заговорить, выразить удивление встречей, но 

он не дал и слова сказать. Резко обнял, подмял под себя и повалил в снег. Лыжи обоих легко 

соскочили с меховых тобэрк.  

- Ты что, Вуэнсем, — задыхаясь от тяжести мужского тела и неожиданности 

нападения, только и успела выкрикнуть Варван.  

Ничего не говоря, он закрыл ей рот своими обветренными, холодными губами. 

Она чувствовала с каким наслаждением он впился ей в губы, но сама от этого не 

испытала ничего, кроме боли и обиды. Вуэнсем целовал ее жадно, словно нанося один за 

другим укусы, стараясь высосать из девичьих губ все жизненные соки. А когда еще и дал 

волю рукам, полез ощупывать ее под пеццк, девушка, напрягая все свои силы, вывернулась 

из объятий, оттолкнув так, что тот кубарем покатился под гору. Не раздумывая, тут же 

натянула лыжи и поспешила в обход Вуэнсема к становищу.  

Подбежав к своей веже, прежде чем войти внутрь, постаралась успокоить 

колотившееся, казалось в голове, а не в груди, сердце.  

Дверь вежи раскрылась и из нее, покрякивая, появился дед Томаско. Лишь вскользь 

взглянув на внучку насмешливо, хотя и не обидно произнес:  

- Об елку губы-то, что ль, ударила? Вишь, распухли-то как.  

- Аййя, ты поди в вежу-то, как бы без пеццк не простудился. Я счас, - сказала она, 

наклоняя голову. Чтобы спрятать от деда раскрасневшееся лицо, она взялась снимать лыжи 

и отвязывать от пояса трофейных зайцев.  

- Оно так, так... Зайцев-то в цулнэ52 кинь, завтра поутру я имя займусь, мороз крепкий, 

не пропадут.  

- Все сделаю, аййя, иди, иди.  

Только за Томаско закрылась дверь, как Варван схватила комок снега и приложила к 

своим распухшим губам. От обиды и унижения, которые ей пришлось испытать, захотелось 

завыть, запричитать на неладную свою жизнь, на мужа, погибшего от медвежьей лапы и 
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оставившего ее бездетной, никому не нужной, на Вуэнсема, что проходу не давал и по-

воровски стремился то за грудь щипнуть, то поцелуй сорвать.  

— Куда ты смотришь, Сар-акка, почему счастья не даешь? Чем пред тобой повинна я? 

— не замечая, как с мыслей на приговаривание перешла Варван. — Никого мне не надо. 

Никого!  

Поцелуи Белого Дня были особенными. Из его объятий не хотелось вырываться, 

хотелось пить их еще и еще. Наконец, нуэйт сам оторвался от губ Варван и сказал:  

- Пойдем.  

- Куда? — тихо, почти беззвучно прошептала она горячими губами.  

- В коавас ко мне. Там огонь, шкуры, тепло. Доверься мне, Варван. 

52 Цулнэ – чулан. 

 

Глава тридцать четвертая  

 

Лахэн нашел Настю среди гостей праздника и предложил пойти с ним на берег 

Каврала:  

- Там желающих будут угощать добытыми охотниками лахтаками и нерпами. Их у нас 

всегда на праздник бьют. Часть добытого делят между многодетными и малообеспеченными, 

часть идет на угощение гостям Алхалалалайя. Ты когда-нибудь ела мясо лахтака или нерпы?  

- Нет, не приходилось. А кто такой лахтак? — спросила Настя.  

- По-научному морской заяц, или тюлень. Весом бывает до трехсот килограмм и 

больше, тебе надо обязательно попробовать. Их мясо очень вкусное, совсем не пахнет 

рыбой, так как они питаются морскими водорослями и ракушками. Обычно нерп или лахтаков 

можно увидеть в отлив, когда те выбираются понежиться в брызгах прибоя на каменистые 

островки, но это надо не одну неделю жить на Камчатке.  

- Я читала, что когда-то саамы тоже добывали морских животных - моржей и даже 

китов, но в настоящее время этот промысел на Кольском полуострове совсем забыт.  

Они направились на берег Каврала, где народу на самом деле скопилось видимо-

невидимо. Люди хвалили охотников, вкусно приготовленное мясо, обменивались шутками, 

хозяева подбадривали гостей, впервые вкушавших праздничное угощение:  

- Попробуйте, попробуйте-ка нашего кушанья, это вам не ларечные лакомства, - 

настоящие.  

Не прошло полчаса - и дара охотников как ни бывало. Настя была счастлива. Лахэн 

рядом, и какие бы еще ни были у них впереди разлуки, на какие бы испытания ни посылала 

судьба, она знала, если это настоящая любовь, о которой поют песни, слагают стихи, — она 

преодолеет, все преграды и соединит их навсегда.  

- Теперь куда? - спросила Лахэна.  

- До театрализованного представления - часа полтора, мне надо домой сходить 

посмотреть, что и как, а тебе советую на ярмарку заглянуть.  
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Только Лахэн отошел от нее, как вдруг Настю сзади кто-то сильно ударил по плечу. 

Настя обернулась - недовольная такой фамильярностью - и увидела смеющуюся Ларису 

Судаченкову. Сказала:  

- Ну, ты, Лариска, и даешь. Ведь так недолго человека и заикой сделать. Привет. 

Наконец-то увидела тебя.  

- Вчера вечером только из Паланы приехала. Гляжу и глазам не верю. С одной 

стороны посмотрела, с другой, и хоть быть этого не может, но ты, Одинцова, все-таки здесь. 

И как это тебе удалось? А все прибеднялась: денег нет, денег нет.  

- Можешь верить или нет, но и сейчас их нет. Просто повезло, друг пригласил в 

проекте поучаствовать.  

- Я еще в Центре заметила: счастливая ты, Анастасия. С Лахэном, вот вижу, снова 

общаешься... — сказала Лариса, делая акцент на слове «снова». 

- Конечно, со всеми общаюсь и с ним в том числе, а ты никак ревнуешь, а?— спокойно 

ответила Настя. 

- Вот еще. А с женой его уже познакомилась? С Карритой — с явной издевкой 

спросила Судаченкова, - Что-то я ее на празднике еще не видела.  

Настя, выдержав пристальный взгляд корячки, произнесла, разведя руками:  

- Нет, как-то еще не пришлось. Лахэн сказал, что она куда-то уехала, вроде к родне.  

Насте не понравился тон Ларисы и то, как она откровенно совала нос в ее отношения 

с Лахэном. А та, словно почувствовав это, сказала, будто делясь сокровенной тайной:  

- Жена Лахэна ревнивая, так что берегись, если узнает о твоей к нему симпатии. 

Настю это не на шутку задело, и она резко отпарировала Ларисе:  

- В таком случае, как же ты сама уцелела от ее ревности? Я же еще в Москве 

заметила твое неравнодушие к Лахэну, а, Лариса? Может, секретом поделишься?  

Лариса, сдерживая себя, ответила Насте все же с неким вызовом: 

- А я с Карритой дружу.  

Ей в Центре меньше всех нравилась Анастасия Одинцова. Мало того, что она сразу, 

хоть и неосознанно, захватила лидерство в их небольшом коллективе, но еще и завлекла в 

свои сети Лахэна. Лариса никак не могла понять: и что так притягивает к ней людей, а от нее 

наоборот, отталкивает. Не понимала и потому злилась еще больше.  

Настя чувствовала, что ее понесло. Она не хотела уступать любопытной корячке в 

этом разговоре и, мило улыбаясь, сказала:  

- Это очень удобно, правда, Лара? Дружить с женой и тут же с вожделением 

поглядывать на ее мужа? Вот уж не думала, что ты так обрадуешься моему приезду на 

Камчатку, что с первого момента встречи прольешь на меня всю свою желчь и только из-за 

того, что я общаюсь с Лахэном. 

- Ну что ты, Настя, это тебе только показалось, что я не рада. Ради Бога, общайся с 

кем хочешь, мне до этого и дела нет. В Каврале много чего интересного увидеть можно, не 
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пропусти. Правда, гидом твоим мне некогда быть, извини, тоже хочу пообщаться с 

друзьями, - на одном дыхании выпалила Лариса и, развернувшись, пошла прочь. 

- Общение облагораживает, так что - иди, общайся, а я как-нибудь сама справлюсь, - 

сказала уже в спину ей Анастасия.  

Она была рада, что разговор с Судаченковой не зашел слишком далеко, оставляя 

после себя только неприятное ощущение. Ей совсем не хотелось осложнять себе жизнь 

здесь, тем более, что и дней-то осталось совсем немного. И все же Лариса сумела сталь той 

ложкой дегтя, что испортила целую бочку меда. Настя еще не забыла, как она и в Центре не 

давала ей покою, намекая ребятам на ее роман с Лахэном, но там была Москва - территория 

нейтральная, здесь - Каврал. Там слова Ларисы ни на кого не возымели воздействия, а здесь 

- могли навредить Лахэну. Настя знала, что Лариса учится в педагогическом училище, и уже 

сейчас жалела ее будущих учеников, так как понимала: не любит корячка людей и нет в ней 

искренности. Вроде и улыбается тебе: а на деле того и гляди, как бы жало ядовитое не 

выкинула. И Настя решила, как можно подальше держаться от нее на Алхалалалайе. И чтобы 

поднять себе настроение, заспешила на ярмарку.  

А там уже вовсю шла бойкая и шумная торговля бисерными поделками, выточенными 

из кости божками, художественным плетением из травы, аппликациями из меха, тиснением 

по бересте.  

Тут же Настя заметила москвичку Катерину с немцами, выбиравших себе на память 

сувенир, Сергея. Какая-то бабулька впереди нее торговалась с продавцом ленатов.  

— Ты мне, дочка, подешевле выбери. Внучке хочу в подарок купить, а денег, вишь, 

совсем нет.  

Старушка раскрыла свой видавший виды потрепанный кошелек и поднесла 

продавщице. Та, увидев его, засмеялась:  

- Ты, бабуля - лучше себе подарок сделай - новый кошелек купи. Внучка с ленатом 

погодит.  

- Нет, - закачала головой старуха, — я и с этим похожу. А внучке ленат куплю, 

глядишь, она и порадуется. От ее радости и у меня на душе теплее станет. На следующее 

лето обещалась в гости приехать.  

Настя решила бабульку поддержать.  

- Правильно, бабушка, с таким мужчиной кошельки запросто не выбрасывают, он же и 

деньги твои убережет. 

Все вокруг засмеялись.  

- Вот видишь, бабушка, я в твоем кошельке только разодранные ячейки заметила, а 

девушка, что помоложе, и мужчину разглядела, - сказала продавщица, подавая старушке 

ленат.  

- Так как его не заметить, если он на бабушкином кошельке в полный рост стоит, - как 

бы оправдываясь перед народом, весело произнесла Настя.  
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Через столика три Сергей Суханов записывал рассказ Александра Притчина, 

известного ительменского художника. Настя тоже подошла посмотреть его знаменитые 

"нэцки" и послушать.  

- Выучился на театрального художника, но в городе жить не смог, уж очень душа 

рвалась в родной Каврал. Здесь сначала писал портреты односельчан. Людям они нравились 

- и мне - удовольствие. Затем рисование забросил и занялся скульптурной миниатюрой.  

— И опять создал серию портретов своих земляков, только в другом качестве? - 

спросил Сергей.  

- А от них заряд творческой энергии черпаешь, - улыбнулся Александр. — Кстати, я 

очень люблю работать над сюжетными картинками, создавая образы животных. 

- Мне они тоже особо понравились. Я даже уже выбрал, что у тебя купить. 

Настя сгорала от любопытства.  

- Признайся, что? Может, и я себе подобную куплю. 

- Нет, подобного здесь больше нет.  

Сергей торжественно разжал руку - и взору Насти представились две 

совокупляющиеся лайки. 

- Сколько я тебя, Сережка, знаю, ты не устаешь удивлять меня.  

- Ладно, выбирай себе и не мешай мне записывать. Саша, скажи, а где ты официально 

работаешь?  

Тот смутился и, опустив глаза, негромко произнес:  

- Нигде. У нас работы здесь для мужиков нет. Как все кормлюсь рыбалкой, огородом, 

да тем, что продам.  

Настя с великим любопытством разглядывала маленькие фигурки, вызывающие в ней 

смешанные, волнующие чувства, точно зов природы. Они все, словно живые, и трудно было 

выбрать для покупки какую-то одну.  

Сергей, видя, как она в растерянности стоит перед этим великолепием, пошутил:  

- Что, Анастасия, все забрала бы не глядя? 

- И не говори. Ты вот себе выбрал, а у меня глаза разбегаются.  

Александр, взяв в руки скульптурку с гребцом на лодке, подал ее Насте, со словами:  

- Я думаю, вам нужна именно эта. 

- Почему? — удивилась она.  

- Этот рыбак поможет вам плыть по реке судьбы. Берите - не пожалеете. И она взяла.  

Нехотя отходя от столика Александра Притчина, Сергей в сердцах высказался: 

— Представляешь, его миниатюрки в США, в Германии огромный успех имеют.  

Работы потрясающие, ни в чем не уступающие японским нэцки, а парень живет на 

грани бедности, вот уж точно «Умом Россию не понять... ». Автомат Калашникова весь мир 

знает и, заметь, весь мир пользуется им, а я только недавно услышал, что создатель его, 

оказывается, живет себе скромненько в Ижевске, а люди думают, что он уже давно в другом 

мире покоится. Да такие люди где-нибудь за рубежом в золоте бы купались, а у нас 
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вынуждены влачить нищенское существование, перебиваясь с хлеба на квас. Парадокс! 

Мои мозги не в состоянии понять такого пренебрежения к талантам России.  

- Знаешь, Сережа, я в последнее время все больше убеждаюсь - в России потому 

столько талантов, что само пространственное расположение ее на земном шаре особое. 

Сердце земли она, понимаешь. Мы как-то решили с девчонками в библиотеке что-то 

наподобие статистики сделать по знаменитостям в разных странах, так по России устали 

считать. Ни одна страна в этом вопросе с нами в сравнение не идет. 

- Это понятно. Обидно другое, почему наши чиновники на верхах не пекутся о таких 

людях. Сколько умных голов за рубеж уже выехало. Почему не поддерживается престиж 

страны? Почему таланты должны за кусок хлеба горбатиться, а бездари-клерки от сытости и 

роскоши жиреют? Противно, честное слово, противно. Я раньше был готов каждого 

выезжавшего из России предателем Родины назвать. Но затем понял: почему лучшие 

творческие силы вынуждены покидать страну, бежать из нее. Никто не может сказать, 

сколько времени ему отпущено жить, потому и ищут более нормальные условия для 

выражения своих талантов, и за это их нельзя осуждать: каждому человеку дано право 

выбора. А если есть руки и голова - русский человек нигде не пропадет. 

- Да, все зависит от самого человека. Я к тому это говорю, что мир, несмотря ни на 

что, удивительно хорош, Сережа. Тобой он начинается и в тебе может умереть, а виноват в 

его смерти будешь только ты сам. Правильно сказал: нам всем Господь дает право выбора. И 

если мы живем худо, значит, и выбор такой делаем. Не зря же говорят: «Народ всегда 

достоин тех правителей, которых он выбирает». 

- Ну, ты, Анастасия, уже совсем в философию ударилась.  

- А что ж ты, Серенький, колючки свои повытаскивал, не на митинге, чай, на 

представление идешь. Вон на собачек своих посмотри - и враз настроение восстановится.  

- Бывает, и я, Анастасия, с рельсов схожу. Ты права: митинговать здесь, смысла нет. А 

лаечки мои - просто чудо! Вот ребята на студии позавидуют! 

* * * 

Когда Настя вновь увидела Лахэна, он подарил ей клык моржа, чтобы тот охранял ее 

от всех бед и напоминал об Алхалалалайе.  

- Сам сделал. А теперь извини надо к выступлению готовиться, у сцены увидимся. 

На Алхалалалайе участниками всех разыгрываемых сюжетов становились все от мала 

до велика. Девушки плели венки и надевали их на головы тех мужчин, которые отправлялись 

рубить березу. Приносили ее на место праздника и собирали две команды. Люди хватались с 

обеих сторон за березу и начинали перетягивать ее - кто кого. Сергей с Настей оказались по 

разные стороны, зато Лахэн и Харьюз на стороне Насти, но всем им досталась верхушка 

дерева, которая собрала не так уж много народа, потому в соревновании по перетягиванию 

выиграла сторона Сергея.  

А сколь ожидаем здесь весельчак и проказник Кутхи, творец Вселенной. Это он, по 

ительменской мифологии, создал Камчатку и такое множество на ней огненных гор, стремнин 
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на реках. Это он насылает ураганные ветры, дожди, бури, причиняет массу хлопот. Его 

встречают громкими возгласами «Алхалалалай!», крепко взявшись за руки. Клич этот по всей 

земле разносят ветры Билькуляя, и он радостно отзывается в сердцах всех собравшихся.  

Ребятишки гостям дарили цветы лилий и ромашки. Черноглазый малец, смущаясь, 

сунул ромашку Насте. Только она хотела его поблагодарить, как того, словно ветром, сдуло. 

К ней подошел Сергей.  

- Не успела приехать на Алхалалалай, как на ромашке гадать принялась? 

- А у самого-то, что в руках? Не прячь, показывай.  

- Мне, голубушка, лилия досталась, не то, что некоторым.  

- Эх ты Серенький, Серенький, в тебе совсем отсутствует романтика. Посмотри только, 

как светится в лучах солнца ромашкин желток. А сколько в детстве на нее перегадано? 

Помню, задумаешь мальчишку и шепчешь заветные слова: «Любит, не любит...» 

Сергей подхватил детское заклинание:  

- Плюнет, поцелует, к черту пошлет, женой назовет... Знаю я все эти ваши девчоночьи 

штучки.  

- И - неправильно произнес. Не к черту пошлет, а к сердцу прижмет, женой назовет. 

- Вот, вот. Вытащи ее ночью из-под подушки и погадай на своего Лахэна. Видел я, как 

ты вся светилась рядом с ним, - и электричества не надо.  

- Подглядываешь? Нехорошо, а еще друг называешься.  

- Было бы за чем подглядывать. Вы ж на празднике друг от друга не отходите. 

- Неужто заметно? — испугалась Настя.  

- Да не пугайся ты так. Это мне заметно, а другим, скорее всего, и дела нет. Тем 

более, что вокруг столько людей.  

Праздничное настроение ощущалось в самом воздухе Каврала. Хотелось смеяться, 

дурачиться, танцевать.  

Почти все ительмены танцуют с детства: такая их индивидуальная особенность. 

Поэтому, наверно, на празднике и проходит соревнование — Норгали - кто кого перетанцует: 

Под звуки бубна, наигрыш гармошки выходят все, кто хочет испытать свои силы в танце. А 

зрители, подбадривая танцующих, поют: 

Норгали, норгали,  

А мы пляшем норгали...  

Читая о Камчатке, Настя заметила, что о танцах этнографы писали особо: если, мол, 

камчадалы начнут плясать, то пляшут до тех пор, пока силы хватает.  

Степан Крашенинников писал о танцах ительменов следующее: «... сколь необычными 

кажутся пляски камчадалов, столь же сильное удивление вызывает и возникающий во время 

них крик. Однако им он доставляет много удовольствия. Начав плясать, они продолжают до 

тех пор, пока, тяжело дыша, не теряют силы. Велика честь тому, кто всех перепляшет... »  

Бывало, что в старину ительмены танцевали по двенадцать—пятнадцать часов 

подряд, с вечера до утра. Плясали сутками, сменяя друг друга. И ни один человек в юрте не 
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мог усидеть. Даже самые дряхлые старики не жалели терять при этом последние силы. В 

танцах выяснялись отношения, в танцах признавались в любви, а некоторые в танцах 

умудрялись даже отбить девушку у своего соперника.  

В нынешнем Норгали победителем стал, конечно же, Лахэн. Вдохновленный любовью 

и вниманием Насти, он протанцевал без отдыха шесть часов. Чуть меньше его продержались 

Харьюз и Сузвай, остальные стали отходить после трех часов беспрерывного танца.  

В Москве для Насти мир Лахэна обозначился лишь гостиничным номером с ореолом 

камчатской таинственности. Там он принадлежал ей безраздельно. Его жизнь на краю земли 

казалась за гранью неизведанного. И вот ей пришлось столкнуться с реальностью, которой 

желала и которая страшила. Только здесь она полностью осознала — он чужой муж. У него 

есть дом, жена, дети. И именно здесь, в непосредственном соприкосновении с его 

камчатским миром, Настя поняла: отказаться от него не сможет. 

Молила Господа простить за то, что даже мысли о жене Лахэна гнала прочь. Пролетев 

большую половину земного шара ради встречи с ним, желала одного — видеть, любить и 

быть любимой.  

Лахэн подошел к ней, когда она говорила с Сергеем, и сказал: «В школе будут 

показывать фильм о нашем ансамбле, когда он делал свои первые шаги, а затем какой-то 

художественный». 

- Может, пойдете посмотрите? И я бы с вами пошел. 

- Конечно, - сказала Настя за себя и Сергея.  

Но Сергей посмотрел фильм только об ансамбле, на художественный не остался, 

сказав, что обещал Перию прийти взять интервью.  

Смотря фильм в зале школы, у Насти появилось чувство, что она попала в 50-е годы. 

Пленка была старая, и в каких-то местах ее начинало зажевывать, тогда фильм прерывался, 

и люди ожидали продолжения, обсуждая сюжет. В темноте и Лахэн, не боясь, взял Настю за 

руку. В этот момент ей подумалось: вот так бы всю жизнь. Сюжет фильма увлекал, и, 

наблюдая любовь героев, у нее не раз перехватывало дыхание, и тогда он чувствовал, как ее 

пальцы сжимали его руку, а на глаза наворачивались слезы. Что-то было в сюжетах наивных 

фильмов тех лет святое, высокое, светлое, то, что, к великому сожалению, уже утрачено во 

времени нынешнем. Хотя, конечно, можно найти отголоски той душевности в людях, но лишь 

отдаляясь от центра, в глубинке, в северных провинциях, как здесь, на Камчатке, куда, к 

счастью, не проникла еще ржа бездуховности и нравственного разложения. 

Лахэн больше смотрел не на экран, а наблюдал за Настей. Можно было вовсе не 

видеть фильма - ее лицо, глаза, рука в его руке отражали все события. И по дрожанию ее 

пальцев он чувствовал, что она также рада этой возможности побыть с ним рядом, как и он 

сам. И сколько слов друг другу сказали их руки. Никогда Лахэн не думал, что руки тоже умеют 

говорить. И он, держа в своей ладони ладонь Насти, говорил ей о своих чувствах. О том, как 

ему невозможно жить в разлуке с ней, как он тоскует без ее ласк. Видел, какой красивой была 
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она в момент сопереживания героям, видел ее совершенно новой, другой - не такой, 

какой она была в Москве. Все для Лахэна в ней было удивительным...  

Он вспомнил, как глядит на нее Сергей, и сказал: 

- А твой друг, Настя, в тебя влюблен.  

- Серенький?! — изумилась она. — С чего ты взял?  

- А ты никогда из его поля зрения не выходишь. Мне стоило раз с ним глазами 

встретиться - сразу понял: любит и ко мне ревнует, только благородно уступает, потому 

наверно, что не хочет тебя даже в качестве друга потерять.  

- Что ты, Лахэн, с Сергеем мы дружим уже много лет. Мы с ним один институт 

заканчивали. Так что, даже не думай об этом.  

- А я и не думаю, просто увидел и сказал тебе.  

Пока Анастасия на празднике проводила время в обществе любимого, Перий 

познакомил Сергея с Кончатом Павлуцким — президентом Совета ительменов Камчатки, и 

тот пригласил их с Настей к себе в гости. 

 

Глава тридцать пятая  

Вечер удался на славу. Много шутили, пели, даже пытались танцевать. Вернее 

пыталась Настя, присоединившаяся к ним после просмотра фильма, когда ей жена Кончата 

Ольга показывала ительменские движения.  

Кончат, подтрунивал: - Ты, Анастасия, не дрейфь, за Алхалалалай так натанцуешься, 

что в самолете у Сергея заместо багажа сойдешь. И саамы твои тебя не узнают. Кстати, как 

они там поживают? Слышал, у вас уже вторая организация появилась. Была Ассоциация, а 

теперь что?  

- Разделение произошло, теперь у нас еще и ОСМО есть, то есть Объединение 

саамов Мурманской области.  

- Ты знаешь, Перий, — обратился он к руководителю ансамбля, - эти саамы молодцы. 

Правит ими баба, а они, видишь, все объединяются, права свои отстаивают.  

- Думаю, это только со стороны так видится, Кончат. В Москве саамские лидеры 

естественно говорят, что хорошо работают, а на самом деле люди недовольны ни 

Ассоциацией, ни ОСМО.  

- Почему так? — удивился Кончат. 

- Да потому, что все наши лидеры больше под себя гребут, а не о благополучии 

народа пекутся. Мое мнение — наши саамские общественные организации в основном 

работают на разъединение людей, но не на объединение. А также некоторых саамов 

развратили еще и иностранцы. Вкладывая огромные средства в надуманные, липовые 

проекты, они не проверяют на деле их осуществления, доверяя бумажным, таким же 

липовым отчетам. Понятно, что за рубежом все построено на демократическом доверии: 

заработал, получил. А у нас? Семьдесят лет от малой структуры до большой стояли 

проверяющие, ревизоры, народный контроль... и вдруг — свобода! Потому-то из наших 
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лидеров те, кто окунулся в дармовые деньги с головой, не хотят не то, чтобы подпустить 

кого-то поближе, но и поделиться с сородичами хоть малым из того большого, что 

перепадает им.  

- Надо же! А в Москве всегда так умно выступают? Позавидуешь и только. 

- А ты разве не заметил, что и в Москву-то из саамов одни и те же ездят.  

- Заметил. Но ведь все думают: их народ выбирает. Как же народ. Сами себя и 

выбирают, а народ только перед свершившимся фактом ставят. Ты думаешь - у нас кроме 

примелькавшихся и поехать некому. Да только, кто их пустит туда? Тут, как в хорошей мафии, 

все схвачено. 

- И все же, Настя, в самом начале ваша Ассоциация большое дело сделала, - заявила 

всему миру что вы есть. Потому и помощь пошла. Другое дело, как ваши лидеры этой 

помощью распоряжаются.  

- А разве кто-то принижает прошлые заслуги Ассоциации. Нет! Но жизнь, Кончат, не 

стоит на месте, и работу организации люди воспринимают по делам нынешним. И разве бы 

трижды переизбирали президента, если верили ему?  

- Как переизбирали? Насколько я знаю у вас многие годы президент один и тот же. 

- Точно заметил, потому что не подчиняется наш президент народному голосованию и, 

игнорируя все решения, остается на своем «золотом» посту. 

- Да, дела!  

- А ты говоришь о каких-то правах. У саамов права только у лидеров имеются, а народ 

как был бесправным, так им и остается.  

Настя наблюдала за Кончатом. Он походил более на европейца, нежели ительмена. 

Не было у него тайной раскосости глаз, как у Лахэна, большого орлиного, как у Перия, носа, 

словно по заказу выточенного с образа хищной птицы, волнистых черных волос, как у 

Харьюза: не терпел он на своем лице и никакой растительности, даже усов не носил. И все 

же в нем были и чисто ительменские черты, - это и красноватый оттенок кожи, и глубоко 

посаженные с хитринкой глаза, густые черные брови, нависшие над ними, лунные, чуть 

выпуклые скулы, постоянно прячущие усмешку в толстых губах. Украшением на лице были 

огромные, почти квадратные, очки с толстыми стеклами. 

Мужчины-ительмены роста совсем невысокого, но Кончат и здесь выделялся среди 

своих сородичей - был почти на голову выше всех. Стоял на земле твердо и уверенно. 

Кряжистый, словно камчатский кедровик, с великим почтением относился он и к корням 

своего рода. Делал все на совесть, неторопливо, добротно. С огромной любовью и 

уважением отзывался о своих родителях, помогал им чем мог.  

- Настя, ты, наверное, видела северное сияние? — решила перевести разговор в 

другое русло жена Кончата. - Мы тут однажды по телевизору передачу смотрели, так там 

говорили, что это необыкновенное зрелище. Расскажи, какое оно? 
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- Видела, Оля. Каждую зиму любуюсь им. Но как о нем рассказать? Его надо самой 

наблюдать. Вот в Москве я тоже все просила Перия рассказать об Алхалалалайе. Но, 

конечно же, рассказ ни в какое сравнение не идет с тем, что я увидела.  

- И все же, Насть, расскажи, - поддержал Ольгу Кончат. 

- Ну, хорошо, как хозяевам откажешь. Представьте себе половину небосвода 

бархатисто-черным. На второй — сияние. Сначала оно словно разминается, выползая на 

небосвод и поигрывая яркими цветами. То выкинет розовое пламя, то лимонное, то сине-

зеленое. Сияния всегда разные. Бывают неинтересными, но однажды я видела: не забыть. 

Небо начало бурлить, клубиться, из потоков света образовалась яркая воронка. Каких только 

цветовых оттенков в ней не намешалось: лиловых, фиолетовых, сиреневых, лазурно-

сливовых, изумрудно-синих, лимонно-золотых... Она то словно выпячивалась, надувалась, 

опускаясь чуть ли не до земли, то вдруг начинала всасываться в небо. Когда разноцветные 

языки сияния опускались к земле, было даже страшновато, а что если схватит тебя за космы 

и утащит на небо, как в саамских преданиях о сполохе Найносе. Все вокруг бурлит, ходуном 

ходит, изображая разные причудливые формы и силуэты. Помню, мне тогда подумалось, что 

это как война миров, зла и добра. А однажды у нас в библиотеке перед детьми выступал 

капитан ледокола «Ленин» Борис Макарович Соколов, так вот он рассказывал, что 

мурманские сияния совсем не сильные - всего лишь след сияний арктических, Когда они 

проходили среди льдов на ледоколе полярной ночью, частенько наблюдали игру северного 

сияния. Вдруг то в одном, то в другом, то в третьем месте бездонного черного неба начинают 

появляться вспышки, подобные разорвавшимся ракетницам: желтые, красные, зеленые... 

Затем все схватываются, точно прозрачным газовым шарфом разных оттенков, и тут же небо 

начинает полыхать. Причем играет сияние в одном месте, а расцвеченным получается все 

небо. И сполохи начинают крутиться хороводом, а то, словно меха гармошки - растянутся, 

сожмутся - вверх-вниз, вверх-вниз. Борис Макарович говорил, что при такой игре северного 

сияния на его капитанском мостике становится так светло, что хоть книгу читай.  

- Какая, наверно, красотища! Вот бы хоть разок увидеть его, - сказала мечтательно 

Ольга.  

- А я однажды видел, - похвастался Сергей. — К Насте года три назад зимой 

приезжал. Правда, оно было желто-зеленым, но тоже поразило меня.  

- У нас саамский поэт Аскольд Бажанов написал прекрасное стихотворение о 

северном сиянии. Могу прочесть:  
 

Расплескались клавиши на синем 

В небе цветомузыки обвал,—  

Словно на старинном клавесине 

Зазвучал полуночный хорал.  

Музыкант незримый был неистов - 

Он над миром властвовал один! 

А залив искрился аметистом  

В звонкой фиолетовости льдин. 

Поднимались на дыбы торосы. 

Белыми медведями брели,  
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Бороды седые свесив, тросы 

Удержать старались корабли  

Город спал, ему проспекты снились — 

Там, где улиц серебрился кант...  

А вверху играл на клавесине свой хорал 

Незримый музыкант.  

И рождали вдохновенно руки 

Музыку, как жизни алгоритм,  

Небо, превратившись в цветозвуки, 

Северным сиянием горит.  

И плывут, пылают краски эти, 

Чтобы люди северной земли, 

Помнили о заполярном лете 

Посредине ночи и зимы.  
 

От Павлуцких Настя с Сергеем ушли почти за полночь, так хотелось о многом 

поговорить, многое узнать. Договорились встретиться на празднике, чтобы Кончат рассказал 

Сергею подробнее о проблемах ительменов. Коль судьба давала такой шанс, он решил 

воспользоваться им на всю катушку. 
 

Глава тридцать шестая  

Новый день Алхалалалайя приготовил гостям и хозяевам праздника семейные 

конкурсы, в которых вот уже много лет участвовали не только отдельные семьи, но и целые 

роды, восстанавливая тем самым преемственность поколений. Большую программу 

спортивных соревнований и конкурс на Мимсх Алхалалалай, в котором соревновались 

девушки и женщины. Даже если ты была не ительменка, все равно можно было подать заявку 

и участвовать в конкурсе. Сами жители тебе во всем помогут. Задания простые: приготовить 

ительменское блюдо, сплясать ительменский танец, спеть песню.  

При встрече с Кончатом на празднике Настя с Сергеем попросили рассказать его об 

ительменах. 

- Одно дело в книгах прочесть, другое - из уст самого ительмена услышать, - сказала 

Настя.  

- Ну, если верить историкам, то истоки моего народа надо искать либо в районах 

восточной Монголии, либо в Океании. Когда-то ительмены населяли всю Камчатку, 

занимались рыболовством, морским зверобойным промыслом, охотой, собирательством.  

- Ягоды и грибы что ли? — не понял Сергей.  

- Нет, в основном собирались корни, семена, травы, которые употреблялись в пищу. 

Какими-то лечились, из каких-то вязали сети, плели циновки. Между прочим, ительмены 

использовали до сотни различных трав. Вот так-то! Наши женщины даже парики себе из трав 

делали.  

- Кончат, а, правда, что вы и рыбу сырой едите? — опять спросил Сергей.  

- Пойдем к столам, на них сегодня ительменские жители приготовили свои кушанья, 

там и попробуешь.  
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Столы с разной снедью были накрыты прямо на улице. Чего тут только не было - 

отваренные дымившиеся огромные рыбьи головы с белыми навыкат глазами, в стопочках 

яичных белков - горкой красная икра, рыба копченая, печень, запашистое аппетитное мясо 

нерпы, строганина, балык, ягоды, пироги, кулебяки, ритуальное блюдо шилк-шилк53 — ешь, - 

не хочу. Настои, морсы, самогон. Сергей, получив от Кончата кусок строганины, долго не 

решался попробовать.  
 

53 Шилк-шилк - ритуальное блюдо из нерпичьего жира, толченых клубеньков сараны (лилии), различных ягод, рыбьей 

икры, иногда — мяса. 

 

Настя знала редкую привередливость друга к еде и при случае всегда подсмеивалась 

над ним. Сама она не раз ела мороженую рыбу, которая на вкус ей казалась очень приятной. 

Видя нерешительность его, подколола:  

- Смотри, Серенький, как бы глисты не завелись. 

- Тогда почему сама за обе щеки трескаешь?  

- Я привычная, в детстве сырое замороженное оленье мясо ела, а к новичку все 

цепляется.  

- Настя, ты так Сергея совсем запугаешь, - сказал, хохотнув, Кончат. — Что ты ее 

слушаешь? Ешь. Эта рыба самая свежая. Раньше мои предки рыбы много запасали. Рыли 

ямы, засыпали землей. Когда натомится — из земли долой, в колоды, туда же - камни 

горячие. Вода нагреется, ее с рыбой размешают и пьют.  

У Сергея перекосилось лицо, только представил такую еду. 

- От подобных действий рыба стухнуть должна, — сказал он.  

Кончат, видя его кривую физиономию, тоже вслед за Настей, весело рассмеялся.  

- Да уж, Сережа, тебе тот запах и за версту не вынести. А еще в рыбьем жире яйца, 

собранные в апреле, хранили. Представь: яйца морских птиц и так рыбой пахнут, да еще их 

месяцев на четыре-пять в рыбий жир. Во, запашок! Ели, однако, ничем не брезговали. Тут 

тебе не Московия.  

Сергей все, что рассказывал Кончат, принимал как пережиток прошлого. Рубеж 

тысячелетий, миром правит цивилизация, а Камчатка, словно из каменного еще не вышла.  

Около стола к их компании присоединились Перий с Оячеком, решившие тоже 

перекусить, да, услышав такие разговоры, задержались. 

Кончат рассказывал о том, что древние ительмены орудия труда делали из камня, 

дерева и кости. Ружей долго не было, большей частью обходились луками и стрелами с 

костяными и каменными наконечниками, а наконечники копий делались из горного хрусталя. 

Летом по камчатской тундре передвигались на долбленых из тополя колодообразных лодках-

ботах, зимой — на собачьих упряжках и лыжах.  

- Настя, а на чем ваши саамы ездили, не знаешь? 

- На кережах. Длина и ширина которых соответствовали средним размерам оленя. Но 

сейчас технология изготовления кереж практически утеряна, не знаю, найдется ли в 
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Заполярье подобный мастер, - уверенно ответила та, так как однажды в библиотеке для 

учащихся готовила цикл программ, посвященных саамскому быту. 

- У нас в конце тридцатых годов, - продолжал рассказывать Кончат, — был образован 

ительменский район с центром в Хайрюзово.  

- Слушайте, ребята, а хотите, я вам по объединению колхозов живой пример расскажу, 

записал его, когда к Анастасии на Саамские игры летом ездил.  

- Разумеется, хотим, - за всех ответил Кончат. - А то меня пытаете, а сами толком 

ничего не рассказываете.  

- Есть в Луйяввре один дедок, ему сейчас уже за восемьдесят, но, несмотря на свой 

преклонный возраст, хохмач, каких поискать. Яков Иванович Юшков. Он мне тот случай и 

рассказал:  

«Выбрали люди председателя в Терском районе, осталось только имущество 

обобществить. На собрании председатель встал и сказал:  

- У рыбака Ивана лодка есть, невод, надо имущество обобществить.  

Брат председателя захлопал в ладоши и одобрительно закачал головой: 

- Правильно, брат Павел, говоришь, правильно! Надо обобществлять. 

- У дядьки Семена лошадь есть, телега, надо обобществить. 

Брат его опять в ладоши громче всех хлопает и кричит:  

- Правильно, брат Павел, правильно! Надо обобществлять.  

- У моего брата тоже лошадь есть, телега, надо обобществить.  

Тут брат председателя взвился как ужаленный, выкинул вперед руку с большой фигой, 

и закричал:  

- А хрена тебе, брат Павел, не надо? Неправильно говоришь, неправильно!» 

- Конечно, тот брат председателя покрепче сказал, а я считаю этот пример очень 

показательным.  

- Да уж. Вот, поди-ка, мужики, маленький рассказ, а какой характерный! — сказал 

Перий. — Мне думается, и у нас подобные ситуации были.  

- А вот еще. Тут нам Кончат про яйца рассказывал, - продолжил Сергей. — И Яков 

Иванович мне тоже про яйца, только свою историю. Те же тридцатые годы. Голод. Надо чем-

то детей кормить. В становищах - одна рыба, а он - в те времена председатель колхоза - и 

решил яйца со скал собирать. Выбрали самого легкого мужика и договорились: дернет раз за 

веревку, ведро вытаскивают, три — самого. Опустили метров на десять - и сразу три дерга 

последовало. Что такое, думают? Подняли, а на мужике лица нет. Струхнул. Да и было от 

чего — скалы-то на Мурмане метров под сто высотой. Больше опускать некого. Самого 

председателя не удержать - в нем килограммов восемьдесят весу. И решили: к хорею, палке, 

что оленей погоняют, сеточку на кольцо надеть.  

За два дня тысячу яиц собрали, но посчитали - мало. Вновь пошли. Забрался Яков 

Иванович на скалу, оступился и еле удержался. Стоит, прижавшись к камню, думает - больше 

за яйцами не полезу, иначе чужие не соберу и свои потеряю.  
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Все от души посмеялись.  

- Удивительно, сколько у наших народов в жизни и комического, и трагического 

одновременно, - качая головой, произнес Кончат. И обращаясь к Перию и Оячеку, спросил. — 

А помните, каким был конец восьмидесятых? Начало подъема движения малочисленных 

народов Севера. И, конечно, мы первыми включились в это движение. Провели 

учредительный съезд, образовали Совет возрождения ительменов Камчатки «Тхсаном». 

Тогда же выбрали Каврал столицей Ительмении, в 1987 возродили Алхалалалай... Но... С 

перестройкой экономика России потерпела крах - и сразу это ударило по жизни кавральцев.  

Кончат, Перий и Оячек вспоминали те года, а перед глазами Насти вставала картина, 

полная бед и несчастий саамов. Газеты и журналы вплоть до последнего десятилетия, 

печатали в основном только лозунговые статьи о достижениях совхозов и совсем мало 

правдивых заметок о жизни коренных жителей. Это только в песнях и книгах приукрашена 

жизнь саамских пастухов, а на деле: холод, что продирает до костей, мокрая в мелких 

сосульках одежда, вонючий промозглый балок, вечная, однообразная еда и бесконечно 

мужское общество — вот она жизнь пастуха. Три месяца в тундре, две недели в селе и опять 

только успевай наматывать сотни километров, поспевая за оленями... И ни тебе тепла, ни 

уюта, ни телевизора...  

А ведь и нынче проблем у саамов не убавилось. С перестройкой они еще более стали 

заметны. Браконьерство, продажа семужьих рек американцам, безработица, загубленные 

оленьи пастбища - пальцев не хватит загибать. Точно по старой поговорке нынче саамы 

живут: спереди — море, позади — горе, справа — ох, да мох, одна надежда - Бог. Да, и 

слышала Настя, что в нынешнем хозяйстве «Тундра» из саамов пастухами остались раз-два 

да обчелся, больше без работы по селу шатаются...  

Из задумчивости Настю вывел голос Оячека: 

- А что?.. Сейчас мы занимаемся реализацией пушнины — соболя, лисицы, горностая, 

разве плохо?  

- Это все так, Оячек, но, как ни крути, существуем-то мы за счет рыболовства. За счет 

чавычи, горбуши, кижуча... Нам позарез не хватает лимитов, нет средств, транспорта, машин 

для переработки рыбы.  

- То есть ты хочешь сказать, Кончат, что вам нужны крупные капиталовложения?— 

спросил Сергей. 

- Да. Я считаю, что основной минус в политике нашей страны сегодня то, что не 

вкладываются средства для развития традиционных отраслей, создания финансовой базы. 

Пожалуйста, живой пример - в этом году на западное побережье к нам должно прийти более 

ста тысяч тонн лосося, а так как мы не имеем технологического оборудования, вынуждены 

обращаться к предприятиям, которые принимают у нас рыбу практически за бесценок. Рубль 

за килограмм, где такое видано. Нам позарез нужна морозильно-холодильная установка. 

Почему мы должны обогащать чужого дядю, а сами сидеть в дерьме.  

- Что и говорить, ребята, планов много, да средств нет, - сокрушаясь, сказал Перий.  
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- Думаю, самая главная задача наших проектов сегодня - это создание рабочих 

мест, которых никогда не бывало в Каврале. Развитие туризма, самого разного - спортивного, 

этнографического, этнического... Вот мы поговорили с Перием и решили - и танцы наши могут 

быть товаром и приносить доход, хотя бы пока ансамблю, тем, кто это прекрасно делает. 

Скажи им, Перий, легко все было восстанавливать? — спросил Кончат.  

- Откуда легко? Мы мастериц в Каврале, умеющих шить торбаса, тапки из камусов или 

шкур морского зверя, плести легкие лепхе для ягод и грибов, с трудом нашли. А мне, между 

прочим, когда я был на совещании в Москве, сказали, что, мол, ты так пупок надрываешь? 

Народное искусство бездонно, сколько из него не черпай, все равно что-нибудь останется. А 

я, Сережа, говорю — не бездонно оно. Фольклор умирает, вот что страшно. Ведь 

поразительное смещение в умах наших людей произошло. Многие века люди жили, сохраняя 

народные предания - очень дороги, ценны для них. И вдруг, за какие-то несколько десятков 

лет все утратили. Отчего такое разрушительное начало в людях появилось, кто-нибудь 

скажет мне?  

- Ну, чего тут не ясно, прогресс со счетов не скинешь, - сказал Сергей.— Посмотри, 

какую мощь набрала информатика. Радио, телевидение, теперь компьютеры...  

- Это ты, Сережа, говоришь с позиции москвича, а я считаю: изменился образ жизни 

наших народов, их сознание, психология.  

Всем принимающим участие в разговоре было понятно, что в России слишком резко 

схватились перестраивать общество, а перестройку надо было начинать с самих себя. Что 

для советских людей был Союз? Дом, построенный из лозунгов и плакатов, на который 

стоило посильней дунуть ветру перемен и он, как в сказке о «Трех поросятах», тут же 

развалился. Многих это сразу озлобило. А может, зло на земле и торжествует, пока люди 

снова острее не почувствуют необходимость в добре?  

- Я, например, пришел к выводу, что все «достижение» Советской власти - это 

приручение коренных жителей думать, что за них кто-то будет беспокоиться, - рассуждал, 

Кончат. - В начале перестройки государство бросило аборигенов на выживание, ну и, 

конечно, сразу всплыли все наши беды. Прежде всего, коренным народам необходимо 

изменить свою психологию, задуматься о том, что в этой жизни все в первую очередь зависит 

от них самих, а не от чьих-нибудь подачек, чьей-то помощи. Вот когда мы в марте 1997 года 

на конференции Совета возрождения ительменов Камчатки «Тхсаном» приняли решение о 

бойкотировании празднования 300-летия присоединения Камчатки к России, нас тоже многие 

не поняли. Как так бойкотировать? А о каком присоединении можно было говорить, когда был 

насильственный захват. Мы не собирались спорить с историками и учеными, мы лишь хотели 

восстановить истину. Сколько можно ждать и верить правительству России, когда оно начнет 

выполнять свои программы и соглашения, касающиеся коренных малочисленных народов? 

Никто не говорит, что сегодня кому-то живется лучше, а кому-то хуже, все народы бедно 

живут, но пока многочисленные будут стараться выйти из экономического кризиса, нависшего 

над страной, малочисленные вымрут.  
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- И, что, Кончат, ваш бойкот был поддержан властями Камчатки? — спросил, не 

веря, Сергей.  

- Конечно, нет. Как говорила вице-президент Камчатки Нина Ивановна Солодякова: 

«Округ будет праздновать!» И если принять за праздник, то что полсотни актеров все-таки 

развлекали петропавловцев, то праздник состоялся. Но мнение народа все же было 

услышано, а это немаловажно.  

Настю ительменский президент восхищал. 

Вечером, когда все уже разошлись, Кончат разыскал их с Сергеем и позвал пройтись с 

ним к берегу реки.  

- Если честно, подустал я от всей этой организации. Вот хочу пригласить вас с собой 

потанцевать.  

- На берегу реки? — удивился Сергей. 

- Точно, на берегу. Я танцевать так хорошо, как наши кавральцы, не умею, слишком 

много жил вне дома, учился, а природа она все равно свое требует. Вот и решил, что вы-то 

мне как раз в партнеры подойдете.  

- Но мы по-ительменски не умеем танцевать, - сказала, улыбаясь, Настя. 

- Так в этом весь и фокус, я тоже не умею, а хочется, пошли.  

Так, освещенные звездами и растущей луной, на берегу реки, они стали танцевать с 

Кончатом, чтобы подбодрить ительменского лидера. Танцевали от души, вкладывая в танец 

все свои чувства, всю свою страсть. А может, танцем все трое поднимали себе настроение.  

Когда Сергей брал у Кончата интервью, тот ему, отвечая на вопрос: «Что для тебя в 

жизни главное?», признался: «Жить всегда в хорошем настроении».  

Встречаясь с людьми в селе, они с Настей уже спокойно относились к неожиданным 

для них поступкам ительменов, поэтому и действия Кончата были приняты как должное. 

Закончив танцевать, тот устало опустился на сцену.  

- Возвращаясь к нашему разговору у столов, скажу, что способов сделать жизнь 

кавральцев лучше — множество. Одна проблема — совдеповская система их так развратила, 

что они ждут манну небесную и даже не думают пальцем пошевелить. У меня был разговор с 

Семеном Елагиным, американским коряком (так шутливо прозывают его в Палане). И он 

рассказывал, как в Америке корейцы выживали...  

- По-настоящему американский коряк? — спросил заинтересовавшийся Сергей. 

- Долгая история. Детство проходило в Палане, сознательная жизнь - в Америке, 

теперь обитает в Москве. Русский - по рождению, жизненный опыт, уклад - американский. 

Мужик прямо тебе скажу - не простой. Хочет казаться своим, но что на душе - никому не 

раскроет. С добром ли пришел, трудно сказать, но кое-что из его советов стоит внимания.  

- Между прочим, я тоже его знаю, — сказала Настя. — Руководитель 

Информационного центра. Что же он тебе рассказывал?  

- Что эти самые корейцы, по приезду в Америку, - сколько их там приехало, 

объединились, вложили все свои средства в покупку магазина. Затем по числу вкладчиков 
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сделали бумажки и на одной поставили крестик. Тот, кто вытаскивал крестик, становился 

полноправным хозяином магазина, все остальные — служащими. Но прежде чем покупать 

магазин, они прекрасно изучили рынок сбыта и то, чего не хватало в их районе, стали 

завозить. Причем работали все на совесть. Через год, когда дела у хозяина магазина 

благодаря сообществу, пошли в гору, он вернул ту сумму вклада, в которую ему обошелся 

магазин, плюс еще десять процентов. Опять собрали - и один вытащил крестик. Теперь 

купили ресторан, и вновь все, кто не вытянул «счастья», работали у новоявленного хозяина. 

Продолжалось это до тех пор, пока все вкладчики не стали владельцами магазинов или 

ресторанов. Так в Америке появился целый корейский квартал. И они, как утверждает Семен, 

вовсю процветают. С ними стали считаться банкиры. Причем у них отовариваются несколько 

соседних кварталов. В любое время суток там можно купить, свежие фрукты и овощи, 

заказать на дом горячий обед. За доставку они не берут ни цента. - И этим притягивают к 

себе все новых и новых клиентов, делают их постоянными, а не от случая к случаю. 

Постоянный клиент — постоянный доход.  

Наше отличие от корейцев в том, что они, не покладая рук, трудятся, понимая, от этого 

зависит их бизнес, а значит, - сытая жизнь. Стоит чуть ослабить старание - и рынок раздавит. 

А наши? Разве они будут так работать? Когда-то их этого лишили, прошли поколения и те, 

что живут сегодня, — живут одним днем. Я не говорю, что среди ительменов нет 

предприимчивых людей, я говорю обобщенно.  

- Слушай, Кончат, а ведь это, классная мысль! Подбери сначала немногих, самых 

надежных, а когда дело закрутится, и те, кто не верил, вынуждены будут решать, как им жить, 

- сказал, загораясь идеей, Сергей. — Придет время, и твои кавральцы начнут перенимать 

опыт корейцев.  

- Не сыпь соль на рану. Самому эта мысль покою не дает. Поживем - увидим. 

 

Глава тридцать седьмая  

Соревнование по пластанию чавычи проводили самые почтенные в Каврале мужчины. 

Охотников участвовать в конкурсе нашлось немало. 

- Сузвай, а почему ты не хочешь попробовать, ведь вон из ваших Вахлаг - баянист 

приготовился. Я бы за тебя болела.  

- Вахлаг у нас всегда идет везде, потому что надо же кому-то людей заводить. Причем, 

знаешь, он так переживает за гостей, что редко позволяет себе их обыграть. А что же я, 

встану и буду всерьез соревноваться с теми, кто хуже меня рыбу пластает? Нет, так не 

годится. Пусть люди вкус радости от сопричастия к празднику почувствуют не только у себя в 

душе, но и на языке. Ведь после пластания чавычи, они сообща будут уху варить, чтобы ею 

гостей кормить.  

- Теперь понятно, что мне в вашем празднике нравится, так это то, что вы и сами 

ощущаете его вкус и даете ощутить его своим гостям. Побывав на Алхалалалайе, ни один 

гость его уже не забудет. Такое не всем организаторам праздников удается - это уж ты мне 
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поверь. В основном люди на подобных мероприятиях - зрители, походят, потолкаются, 

поглазеют, как веселятся организаторы - с тем и уходят. Причем и праздники-то чаще всего 

проводятся в день—два, а вы целую неделю радость и другим  и себе дарите. 

- Я думаю, Катя, в старое время у ительменов не так-то много было праздников, 

поэтому уж если они их проводили, то вкладывали в отдых всю душу, всю фантазию, бывало 

- по месяцу праздновали.  

Старейшины — судьи - объявили старт соревнующимся. На траве перед каждым 

мужчиной лежала больших размеров красная рыба чавыча. Ее нужно было распластать так, 

чтобы ни одной косточки на мякоти не осталось. Мужчины ножами проводили по хребту 

рыбы, отсоединяя мякоть от скелета. Рядом с Вахлагом пластали рыбу два японца и старик 

Ое, который, как Кате показалось, всего два раза полоснул по рыбине, вывернул ее и 

отделил хребтовую кость от головы. Вторым после него рыбу распластал один из японцев и, 

наконец - Вахлаг. Остальные участники уже не спешили. Первые три победителя были 

судьями определены. Хотя японец и получил второе место, но качественнее всех распластал 

рыбу, конечно же, Вахлаг.  

- А что победителей только объявляют, а не награждают? — удивленно спросила 

Катерина Сузвайя.  

- Все награждения проходят в последний день. Подарков много приготовлено, никого 

не обидят. Ведь у нас к этому празднику целый год готовятся. И опять мы много танцевать 

будем. 

- Какой молодец дедок-то, посмотри, как все его поздравляют. Вон и Лахэн с Настей 

подошли. Она, что тоже у него живет, как я - у тебя?  

- Ое - дядька Лахэна, а с Настей они просто большие друзья. В Москве в июне 

познакомились.  

- Да, я что-то помню из того, что Перий говорил, когда нас знакомил. Она, кажется, 

мурманчанка. 

- Пошли к Вахлагу подойдем, поздравим с третьим местом.  

Они подошли к веселому баянисту ансамбля «Эльвель». В нем столько было энергии, 

что он тут же стал давать распоряжения насчет котлов для ухи.  

- А ребята, ну как, Катюша, тебе наши соревнования?  

- Замечательно. Между прочим, я болела за тебя, но когда выиграл этот дедок, 

порадовалась и за него.  

- А что ж за японца не стала болеть. Он ведь наш гость, - хитрым прищуром посмотрев 

на нее, спросил Вахлаг.  

- Да вот еще. Почему мы должны каким-то импортным дядям уступать. Зря ты стал 

медлить, нож рассматривать, говорить, что он тупой, когда все уже рыбой занимались.  

- Ишь, какая глазастая. Меня, Катенька, с детства учили стариков почитать. Beдь нам 

рыбу распластать - делать нечего, мы с малолетства при ней. Я моложе Ое, проворнее, 
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другие мне не соперники. Мы ведь частенько сами меж собой и на время и на качество 

соревнуемся. Каждый знает, что он в этом деле стоит.  

- Это уж точно. Кстати, когда соревнуются свои, — заметил Катерине Сузвай, - Вахлаг 

никому себя не дает обыграть хоть в пластании чавычи, хоть в собачьих гонках. Три весны 

подряд первенство держит. В этом году хоть и заснул, а все одно первенстве взял.  

- Как это заснул? - не поняла Катя.  

- Было дело, — проговорил, смущенно улыбаясь Baxлaг, - собачьи гонки шли по 

маршруту Каврал — Хайрюзово — Усть-Хайрюзово — Каврал. Расстояние приличное - вот и 

угораздило меня заснуть... Хорошо мои собаки умные, как надо упряжку вели.  

- Это правда, могу подтвердить, - со знанием дела произнес Сузвай, - вон у Оячека 

собаки так в гонке рванули, что даже карабин разогнулся, и остался он с нартой на месте 

сидеть, а собаки без каюра вперед убежали.  

Тут Вахлага позвали руководить варкой ухи, и, кивнув им головой, он пошел давать 

распоряжения.  

- Может, возьмем с собой еще несколько человек и, пока варится уха, на лодке 

покатаемся, - предложил Катерине Сузвай.  

- Я - с радостью. Вон Ганс ходит, скучает, можно его позвать, - сказала Катерина, уже 

выбирая для этой прогулки попутчиков.  

- Конечно, можно, тем более, я заметил, он к тебе неравнодушен, можно и девчат с 

нашего ансамбля пригласить, а то они бегают, суетятся, а отдыхать не отдыхают. 

- Просто Гансу с Эдвардом здесь толком и поговорить-то не с кем. Вот Ганс и 

уединяется со мной, чтобы я ему весь праздник прокомментировала. Хоть они на камеру, как 

я, и снимают, но, все же, хотят знать больше подробностей. Я как-то переводила их разговор 

с Перием, так вот они ему уже точно пообещали гастроли в Германии. Эти ребята, Сузвай, 

совсем не сентиментальны, скорее прагматики, люди дела.  

- Да, но этот прагматик, как ты его обозвала, купил тебе ленат. Боже, неужто 

ревнуешь? 

- С чего бы, просто наблюдательный. 

- А я просто женщина и приятно, когда тебе кто-то уделяет внимание, даже Ганс, а уж 

тем более, если что-то дарит. В этом я ничем не отличаюсь от других.  

Сузвай пожал плечами и пошел договариваться с Оячеком о лодке. Затем позвал 

Ганса (Эдварда поблизости не оказалось) и Алесю с Ольгой, артисток ансамбля. 

Предупредил Вахлага, чтобы помахал им когда уха будет готова, и они с Оячеком взялись за 

весла. 

 

Глава тридцать восьмая  

Придя к Жирковым, Настя сразу легла спать. Время осеннее, вечера темные. Столько 

эмоций, встреч, разговоров... Столько всего, что и переварить трудно. Да еще разговор с 

Кончатом душу разбередил...  
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Почему так бывает, когда закрываешь глаза, то в памяти всплывают картины 

далекие от того места, где ты находишься в данный момент. И наоборот, когда силишься 

вспомнить что-то очень важное, нити воспоминаний ускользают, рвутся, пропадают совсем.  

Ей так хотелось в тишине ночи подумать о Лахэне, которого просто видеть было мало. 

Она почувствовала, что у него дома возникли какие-то проблемы, но расспрашивать не 

стала, захочет, расскажет сам. Видела его дочь, которая подходила к отцу и что-то говорила 

по поводу собак, но нигде не было его жены. Что случилось в их семье, понять не могла. Ей 

так хотелось все мысли направить на любимого, поддержать его хотя бы тем, что будет 

думать о нем, но после разговора с Кончатом вдруг ни с того, ни с сего из памяти всплыло 

лицо Семена Елагина, всплыло, как сон, обретя язык и образы. А может, все это было в 

совокупности? И Настя вспомнила последний разговор Семена с ребятами в Центре, который 

касался любви к своему народу, как части государства, и любви к группе людей, у которых 

совершенно отличимая от общей истории своя история. О существовании возможности двух 

отношений, двух забот, двух тревог.  

Если спросить вас: «Готовы ли вы умереть за свой народ? Наверное, вы ответите: 

«Да». «За страну?» Начнете думать. А если спрошу обо всем человечестве? Получу еще 

более неопределенные ответы. Но можно подойти к этому вопросу и с другой стороны. 

Спросить: «Готов ли ты умереть за свою семью?» и человек тут же скажет: «Да!» За сына, за 

дочь? И те, у кого есть дети, не будут сомневаться ни секунды. Оказывается все идет от 

малого к большому. Малое — к чему принадлежит человек, и большое - к чему принадлежит 

это малое. Две неразделимые вещи. Но оттого, что люди чувствуют себя частью чего-то 

большого, они не должны забывать, что принадлежат и к чему-то малому.  

Самый идиотский вопрос, который могло придумать человечество, это вопрос, 

задаваемый ребенку взрослым дядей или тетей: «Кого ты больше любишь: маму или папу?» 

В этом случае можно представить, что мы все есть семья народов: папа — это государство, 

мама — этническая общность, а вместе это семья, в которой у каждого свои обязанности. И 

если ребенок любит маму, значит, любит и папу, просто разной любовью, потому что данное 

ему папой и мамой тоже разное.  

Разве можно желание жить лучше, чем мы живем сегодня, назвать нелюбовью к 

своему государству или национализмом? Конечно, нет. Это нормальное человеческое 

желание. Политики же идеи национального превосходства одного народа над другим 

используют для достижения только своих целей.  

Семен говорил о том, что во всем мире сегодня коренные народы находятся в роли 

вопиющих в пустыне, они кричат, как им плохо, но одними криками ничего не добиться.  

А что делать коренным народам, у которых не так-то много своих высокообразованных 

лидеров, разбирающихся в нынешней политике?  

Да и россиянам не слаще приходится. Пропивают матушку Россию, проедают, 

продают, уничтожают, забивают, разоряют... А она живет... Убивают русский народ, да не 

могут весь перебить, потому что Россия есть сердце земли. Уничтожь сердце, омертвеют, 
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отомрут и остальные жизнеспособные части... Только крепостью России будут сильны и 

коренные народы, потому, как в примере с папой и мамой, Россия будет папой, а как жить без 

отца? Народ — сирота.  

Как-то в библиотеке была встреча со шведами, один из которых сказал, что в 

Скандинавии многие люди призывают спасать Россию, он же считает, что это Россия должна 

спасти весь мир, который с огромной скоростью катится в пропасть бездуховности. Анастасия 

согласилась со словами шведа. Она ни на секунду не сомневалась в высшем 

предназначении России.  

Она искренне считала, что саамский народ не заражен идеей национализма, ему не 

мешают жить ни русские, ни коми, ни другие народы. А вот саамские лидеры, уже 

настроенные «добренькими» зарубежными дядями, наоборот стараются всячески выпятить 

этот самый национализм. Они увидели, что их скандинавские сородичи живут намного лучше, 

и появилась зависть, но ведь на приоритеты тех не станешь посягать, вот и находят формы 

создавать у самих себя конфликты. А в мутной воде, как водится, одни наживаются, другие — 

последнее теряют. «Эх, - думалось Анастасии, - нашим бы саамам да такого президента, как 

Кончат Павлуцкий, настоящего патриота своего народа, да ту бы поддержку Союза саамов, 

что и президенту Ассоциации Кольских саамов, наверное сегодняшние проблемы одного 

коренного народа в России были бы уже решены». 

И вот что Насте было удивительно, пока она ни полюбила ительмена, человека такой 

же малочисленной народности, как саамы, не чувствовала, не придавала значения всем 

бедам, обрушивавшимся на головы ее родного племени. Да и по большому счету не считала 

себя причастной к этому племени. Не связывала свою судьбу с ним. Конечно, она читала про 

проблемы саамов, возмущалась в кругу друзей несправедливым отношением к ним, но все ее 

слова проваливались в пустоту, размышления оставались кулуарным трепом, газетные 

строчки не задевали сердце. Она вроде бы и жила со всем этим, но в то же время проблемы 

саамов имели удивительное качество самостоятельности, совершенно не касаясь ее жизни.  

Полюбив Лахэна, Настя словно приняла с его любовью и груз бед, причем не только 

коренных жителей Камчатки - ительменов, но и своих земляков. И как бы она ни хотела 

теперь думать только о любви, не могла, потому что рядом с любовью шли горе и печали их 

народов. Теперь она не боялась вбирать эти беды в свое сердце, не боялась, что они 

раздавят ее, потому что теперь появилась огромной силы защита — ее любовь к Лахэну. 

 

Глава тридцать девятая  

Белый День взял Варван за руку и потянул за собой. Она и не собиралась 

сопротивляться, просто не совсем понимала действия нуэйта, но, полностью подчиняясь его 

заботе и вниманию, следовала за ним. Они обогнули поляну, где еще продолжались бои за 

девушек-важенок. Нуэйт открыл перед Варван полог своего временного жилища.  

Она вошла, хоть без робости, но с каким-то внутренним трепетом, потому кaк, ей 

никогда не приходилось бывать в жилище нуэйта. В очаге еще не остыли уголья, вспыхивая 
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брусничным цветом, точно подмигивая девушке. Она опустилась на шкуру перед очагом. 

Белый День стал раздувать огонь, подкладывая хозяйке коавас сухие, смолистые поленья, 

приговаривая: «Толлень54, ты можешь все: помоги нам в наших бедах. Ты даешь тепло и 

жизнь, рождая дочерей в виде пламени. Обогрей нас своей лаской, зажги в наших душах 

огонь любви». 

 

54 Толлень – огонь-мать. 

 

Огонь-мать, словно понимая речь нуэйта, осветила жилище приятным светом, 

посылая на вошедших волны тепла. Белый День закрепил полог коавас, чтобы никому не 

вздумалось заглянуть к ним на огонек. 

Он все делал не спеша. Не спеша заваривал травяной настой, не спеша наливал ей 

этот напиток, не спеша пил сам. В его временном жилище было очень скромно - только 

необходимые вещи. 

Белый День пил настой и поглядывал на свою нечаянную гостью. Чувствовал: не знает 

эта девушка себе цену. Не оценили ее и саамы становища у Сильного озера. За эти годы 

Варван полностью оформилась и окрепла. У саамов девушки рано выходили замуж. Не 

оформившись как следует, они становились женщинами, не познав в себе женщин, рожали 

детей и быстро превращались в маленьких старушек. Ранний, короткий брак Варван не 

повлиял на ее развитие. Девичьи угловатости обрели формы и округлились. Она и не 

подозревала, какое желание вызывала у мужчин. И для него, нуэйта, оказалась той 

единственной, которую он хотел и искал. Ее красивую фигуру, гибкий стан, сильные стройные 

ноги, груди, дышащие жизнью и тайными желаниями, не смог скрыть от глаз мужчины и 

меховой пеццк. Даже настой травы она пила медленно, маленькими глотками, без 

присвистывания, как принято в племени. Все в ней завораживало, притягивало.  

- Я выбрал тебя в жены, Варван. Уверен: ты будешь достойной женой нуэйту Белому 

Дню. Если согласна, завтра пойду сватать тебя у твоего деда. 

От неожиданности услышанного у нее дрогнула рука, и напиток выплеснулся прямо на 

пеццк. Смущенно отставляя деревянную питьевую чашку, она стряхнула воду с оленьего 

меха, сказала:  

- На мне грех отца, так говорят люди... Я не принесу тебе радости, Белый День, а то, 

что пожалел сироту, спасибо.  

- Это пустые наговоры. Лучше расскажи-ка мне о своем отце, в чем его грех?— 

попросил у девушки нуэйт.  

- Я знаю не так много, только то, что рассказал аййя. 

- Расскажи что знаешь, - мягко, настоял Белый День.  

- Мои родители, в тот год, когда я родилась, жили в становище на Педзъенго, - начала 

тихо Варван. — Аджя служил в монастыре Трифона, того самого, что крестил саамов в веру 

рушш. Аййя Томаско говорил, что родители очень любили друг друга. Аджя, приехав сватать 

янну55, уже служил в монастыре, только скрыл это, боясь, что Томаско не выдаст за него 

Моресь. Они уехали сразу, как сыграли свадьбу. Вскоре и аййя перебрался к ним, только 

жить не захотел в чужом становище, построил себе вежу в лесу. 

Мне было около года, когда на монастырь напали шведы. Враги беспощадно убили 

всех монахов и саамов - послушников, сожгли монастырское хозяйство. Аджя Фетк - сильно 
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обгоревший - все же смог вырваться из монастырских стен и поспешил в становище, 

чтобы предупредить людей о беде. Враги приметили его и послали в погоню нескольких 

человек. Добежав до своей вежи, упал. Янна, словно почувствовав беду, выскочила во двор. 

Он только и смог сказать ей, чтоб спасалась со мной.  

Мама побежала в лес к Томаско, оставив у него меня, вновь кинулась в становище за 

мужем... Но опоздала... Там уже вовсю хозяйничали враги. Увидев красавицу Моресь, 

поймали, снасильничали, а затем зарубили... Так я осталась с аййя. Позже, когда враги ушли, 

дедушка пошел в становище, где и нашел моих погибших родителей. Похоронил, а после 

стал перебираться ближе к родному Сильному озеру, в глубь тундры. 
55 Янна – мама. 

Как-то, на одной из стоянок, попросился на ночлег к деду нуэйт Укко, поди, слыхал о 

таком, его еще Черным Крылом прозывают?  

- Не только слышал, а и знаю его черные делишки. 

- Вот-вот. Выведал у деда историю Моресь и Фетка и полетела она впереди нас из 

становища в становище, раньше, чем там появлялись мы.  

- Поверь, Варван, Укко вас с Томаско еще пожалел, когда-нибудь я расскажу тебе об 

этом страшном человеке. Ладно, продолжай.  

- Родное становище помнило Томаско, он всегда был добр к людям, потому никто и 

словом не обмолвился по его возвращении. Я о родителях ничего не знала, аййя не - 

рассказывал. Играла, как все дети, ходила по ягоды, в день Большого Солнца гадала на 

судьбу. Искала травы, сушила и в пору Талльв, если аййя болел, лечила его, сама от 

простуды пила. Все было нормально. Выросла, замуж вышла, а когда по весне мужа медведь 

заломал, тогда впервые и услышала шепоток о грехе моих родителей. Тогда-то и выспросила 

у аййи о них все. Поначалу долго плакала. Не оставил мне муж ребеночка, винила его, но 

затем два праздника Оленя показали: не его вина — моя. А люди все примечают. Они не 

смирились, что родители веру дедов предали. Вот и вся история. Теперь, чаю, передумаешь 

о предложении своем.  

- Мужчина тем и мужчина, что его слово крепко. Я понял, почему к тебе прилепилось 

клеймо. Наговоры людей сойдут, как грязный весенний снег с гор. Непонятно, чего им 

говорить о грехе твоего отца, когда все саамы на побережье уже давно крещены в веру 

монастырских людей. Да и сюда Бог рушш уже подбирается.  

- И ты крещен? — вырвалось у Варван. 

Она тайно боялась веры отца, хотя знала от деда, что и сама по рождению крещена в 

нее.  

- Я - нуэйт Белый День! Мой путь — Солнца путь. Вот моя вера! Другой - знать не 

дано. И ты, мною избранная в жены, должна следовать по тому же пути. Согласна ли, 

спрашиваю еще раз?  

С облегчением Варван ответила, что согласна и, вдруг вспомнив что-то, быстро 

заговорила:  
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— Единственное просить тебя буду: не заставляй расстаться с оберегом, 

сделанным аджя. 

- Странная просьба, — удивился озадаченный нуэйт.  

- Взгляни на него и поймешь. Это единственное, что у меня осталось от родителей. 

Долго аййя не хотел говорить тайну оберега, но когда рассказал о судьбе своих детей, 

рассказал и о ней. В младенчестве я крещена в веру рушш.  

Варван вытащила из-под пеццк оберег, обрамленный кожей. На кости чем-то острым 

был начертан рисунок оленьей головы, в котором ничего необычного не было, но стоило его 

перевернуть, как в глаза нуэйта бросился крест служителей монастыря с какими-то тайными 

знаками.  

Нуэйт, рассмотрев оберег, сказал:  

- В нем, Варван, заключена огромная сила любви. Такая, что тебя или того, кому ты 

его передашь по наследству, сохранит от всех опасностей. Так что страхи твои напрасны. Я 

даже рад, что у тебя есть такой силы защитник. А то, что ты в младенчестве крещена была в 

веру рушш, - не беда, ведь Томаско тебя вновь перекрестил в саамскую веру, а иначе разве 

носила бы ты имя Варван? В человеке Бог заложил великую тайну любви, подвластную 

только ему, даже я, нуэйт, не властен над любовью человека. Не могу его заставить 

полюбить или разлюбить. Кто говорит, что силой своего колдовства заставил кого-то 

разлюбить, неправда, значит, там не было любви. Любовь сильнее всех чар и колдовства. 

Трусливому она дает смелость, злого поворачивает к добру, она и лечит, как самый сильный 

напиток знахарки, и жизнь продлевает. Но та же любовь может причинять человеку и боль, 

как ни одно оружие, и болезнь, она может одурманить рассудок. Любовь - самая великая 

тайна Бога. Скажи мне, бывала ли ты когда-нибудь на другой стороне озера Духов?  

- Как не бывать, и не раз. По ягоды с девушками ходили. Почему об этом спросил? 

Значит, тебе доводилось видеть на скале хозяина этих мест Куйву 56?  

- Ой и страшный он. Старики говорили: к нему близко никому нельзя ходить. Только 

знаткие по его зову могут приблизиться к скале. Мне аййя рассказывал: ты нынче был у него.  

- Был, — кивнул головой нуэйт.  

- Много луввьт про него рассказывают...  

- А хочешь я тебе самую древнюю расскажу.  

- Кто ж из саамов сказок не любит? Конечно, хочу, - словно маленький ребенок, 

обрадовалась Варван.  

- А было дело так: увидел однажды колдун Куйва, что жил в горах, прекрасную 

саамскую девушку и решил взять ее себе в жены. Заслал сватов, но девушка гордая была да 

и уже влюбленная в молодого юношу, отказала старику-колдуну. Не смог тот стерпеть обиды 

и решил хитростью да колдовством похитить девушку и унести к себе в горы. Пошла однажды 

девушка к своему парню-пастуху на свидание, да сошел на нее в дороге сон, присела она у 

деревца передохнуть и заснула. В это время Куйва, обернувшись в ветер, налетел, 

подхватил ее и унес в горы. Проснулась девушка, увидала рядом с собой страшного колдуна, 

испугалась, заплакала.  
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Обещал тот одарить красавицу всем, чем только она не пожелает, только б стала 

его женой. А у нее ответ один — нет! Тогда превратил старик ее в белую войнялку и стал 

пасти в горах. Бегает она по горам, а где остановится, плакать начинает. Слезы горючие в 

горах ущелья пробили и в долине в озеро разлились. 

Однажды отлучился колдун с гор, оставил войнялку пастись одну. А в то время как раз 

мимо пролетал Тирьмесь57, опустился на гору отдохнуть и увидел перед собой невиданной 

красоты войнялку. Увидел ее глаза в слезах и спросил о беде, с ней приключившейся. Все 

рассказала ему войнялка. Страшно рассердился на это Гром, потому как судьба девушки 

напомнила ему судьбу собственной матери.  

 
56 Куйва - наскальное изображение распятого саамского бога — гигантский петроглиф высотой в 72 метра. 

57 Тирмесь - бог Грома. 

 

Она у него была одной из дочерей хозяйки Земли Еннь-акки, а отцом стал Чогк-

каперь58, что хитростью овладел девушкой, насильно в горы унес и спрятал, чтоб об том 

Иммель-аййя не узнал. Когда мать родила Тирьмеса, ребенок очень громко плакал. Иммеля-

Бога трудно было провести, он услышал крик новорожденною и прознал про насилие Чогка-

каперя. Забрал мать с младенцем на небо к себе и воспитал в любви к матушке и ненависти к 

отцу. Вырос бог Грома и стал преследовать всех злых колдунов, натягивая лук-радугу и 

метая в них стрелы-молнии. 

Рассказ войнялки-девушки так расстроил Грома, что разразился он проливным 

дождем. Побежала войнялка под гору укрыться от дождя, тут-то ее и схватил колдун. А чтобы 

спрятать от Тирьмеса, превратил в тень на своей скале.  

Когда Тирьмес бросился искать войнялку, нигде не нашел. Перепрыгивал с горы на 

гору — нет ее, как сквозь землю провалилась. И тут с одной из гор увидел тень ее. Понял, что 

это проделки колдуна и решил уничтожить злодея. Спрятался от него за высокой горой и стал 

ждать. Вышел колдун из горы - нет никого. Подошел к скале посмотреть здесь ли тень, в это 

время Тирьмесь и выпустил в него свою огненную молнию, навеки пригвоздив тенью к той 

самой скале. Повелел стать хозяином этих мест и охранять озеро от недобрых людей. 

Потому оно озером Духов и зовется. Духи здесь живут, а хозяином всем их Куйва поставлен.  

- Значит, правду говорят люди: страшен Куйва, - задумчиво произнесла Варван.  

- Бояться его не стоит, а с почтением относиться необходимо. Если сердце у тебя 

такой же чистоты, что и озеро из слез девушки-войнялки, то не причинит он зла, если мысли 

пакостные, тогда добра не жди...  

- Красивая луввьт, - со вздохом сказала Варван. 

* * * 

Белый День подбросил в огонь еще поленьев и приблизился к девушке. Произнес 

шепотом:  

- Я все узнал, что хотел о твоей жизни до меня, теперь хочу познать и тебя самою. 

Встань, Варван, негоже зачинать нашего первенца на шкуре для гостей. Для такого случая 

требуется особая.  
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И он вытащил белую свежевыделанную шкуру жертвенной войнялки. Расстелил на 

том месте, где Варван только что сидела, и после этого вновь усадил ее. Его действия 

смутили девушку. С трепетом она вступила на эту шкуру. Знала: даже сидеть на такой шкуре 

предлагалось только тому гостю, к которому хозяин имел особое расположение. Место это 

отводилось обычно знатким саамам. Сейчас нуэйт расстелил для нее, а это — высшее 

проявление его к ней расположения. 

И вновь Варван пила его нежные поцелуи. Затем он скинул с себя липты и пеццк, стал 

раздевать ее.  

Оказавшись обнаженной перед мужчиной и видя его нагое тело перед собой, Варван 

вновь смутилась и опустила голову. Нуэйт совсем не стеснялся своей наготы. Он взял в руки 

ее толстую косу и стал медленно расплетать волосы. 

 

58 Чогк-каперь – черт. 

 

Варван сидела прямая, прислушиваясь к каждому движению нуэйта, боясь проронить 

слово. Все, что с ней происходило в день священного праздника, было настолько необычно, 

что она ничему не могла найти объяснения и просто покорно отдавалась на волю судьбы.  

Расплетенные волнистые темно-русые волосы с рыжиной окутали всю ее спину. В 

отблесках огня она сразу стала походить то ли на образ богини гор, то ли на одну из дочерей 

хозяина озера Духов, Сейта, как тех описывали старые саамы в своих сказках, то ли на 

девушку-войнялку, что полюбил старик-колдун Куйва.  

Варван боялась поднять глаза, встретиться со смелым взглядом обнаженного 

мужчины. В ее памяти уже поистерлись те редкие встречи с мужем, которые она имела за год 

семейной жизни.  

В нуэйте было что-то притягательное, завораживающее, чего не было в других 

мужчинах племени саамов и, что велело подчиняться его воле беспрекословно.  

Словно понимая значимость происходящего, Огонь-Мать посылала свое тепло, 

согревая и расслабляя тела обнаженных влюбленных.  

Руки нуэйта ласково прикоснулись к телу Варван, которое было белым, чуть тронутым 

желтовато-розовым светом и напоминало то облако на летнем чистом небе, то молоко 

важенки, то зимнюю тундру, освещенную первыми лучами долгожданного солнца после 

полярной зимы.  

Любуясь девушкой, нуэйт подумал, что ее нельзя оскорбить грубостью или насилием: 

только доброта и ласка смогут разбудить эту женщину и ее сонное тело. Перед ним 

распускался пока только морошковый цвет, а чтобы созрела ягода, необходим солнечный 

луч, которым и должен стать он, нуэйт Белый День.  

Ее груди напоминали теплые сопки Лапландии, к которым хотелось прижаться лицом и 

вдыхать их аромат. Нуэйт гладил груди Варван, тугие, необласканные, нежно касался губами 

торчащих твердых сосочков. Белый День чувствовал, как с Варван медленно сползает 
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напряжение, как под его ласковыми пальцами и губами ее тело становится податливым и 

горячим. Уловил мужчина и первую волнующую дрожь, пробежавшую от груди Варван к 

животу и коснувшуюся ее красивых стройных ног, которые, словно две тропы, сходились на 

маленьком темном бугорке с шелковистой травой.  

Никогда нуэйту не хотелось дарить женщине столько ласк, сколько он дарил молодой 

Варван. Он верил, что разговоры, ходившие вокруг ее бесплодия ничто иное, как грубые 

вымыслы, которые и держали в тисках ее молодое тело, но и это сейчас было не самым 

главным. Главным было то, что он нашел ее, узнал, принял. Главным было то, что только 

любовь властвовала над ними и временем! Только силе любви, соединенной мыслью двоих о 

продолжении рода, о сотворении долгожданного первенца дано вершить чудеса, только она 

сильнее всех заклинаний и чар, сильнее духов, потому что она, сила любви, а значит, сила 

жизни! Кто-кто, а нуэйт это знал хорошо.  

Именно он послан этой девушке богами, чтобы раскрыть ее для себя самой, раскрыть 

для него. Послан, чтобы посеять семя любви и родить того, кто продолжит дело его жизни. 

Так сказали боги - и так будет!  

Варван никогда еще не испытывала такого наслаждения с мужчиной, какое испытывала 

сейчас с нуэйтом Белым Днем. Муж, которого она преданно любила, брал ее обычно ночью, 

придя с охоты, согреваясь у ее жаркого тела. Брал без особых ласк, просто удовлетворяя 

мужскую потребность по своим представлениям и вере. Варван никогда не сопротивлялась 

желаниям мужа, но и не испытывала никаких наслаждений от этого действа, скорее она даже 

не предполагала, что их можно испытывать. Тайной мечтой ее было зачатие ребенка. Вот 

кому бы она отдала всю свою любовь, страсть и ласку...  

Сейчас все было по-другому. Казалось, нуэйт и не собирается исполнять обряд 

мужской жизни, хотя Варван прекрасно чувствовала, что его мужская жизнь давно готова к 

исполнению танца двоих. Она не знала радоваться этому или печалиться, просто 

внимательно прислушивалась к рукам мужчины и не мешала ему познавать себя. Но когда с 

первой волнующей дрожью почувствовала и в себе проснувшееся желание, ей вдруг самой 

захотелось стать участницей танца двоих, а не ждать его от мужчины. Вся скованность и 

неумелость женщины исчезла, точно ее и не было, а вместо этого заговорила природная, 

копившаяся веками мудрость жизни. Словно пробуждающаяся от полярной ночи тундра 

раскрывалась она навстречу долгожданным лучам солнца, Варван раскрывалась ласкам и 

нежности мужчины. Ей захотелось отдать ему всю себя, без остатка. Она не знала, что 

можно, а что нельзя в любовном обрядовом танце двоих, ее этому никто не учил, просто ее 

тело уже не принадлежало ей, оно принадлежало мужчине, как и тело мужчины - это она 

поняла, принадлежало ей. 

Все в этот день для нуэйта Белого Дня имело значение: и то, что выбор пал на 

девушку с необыкновенной судьбой, и что это произошло на празднике саамов Имание 

оленя, и что любовь соединила их на шкуре белой войнялки, той самой, которую он 
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собственноручно принес в жертву богу Пеййву, и что Варван именно от него должна 

получить семя зачатия.  

В этот момент они были настолько близки в своем соединении к силам земли и неба, 

что все остальное перед их любовью теряло смысл и существование.  

Мужчина наполнил ее живительным соком любви, излил его из своей плоти в плоть ее, 

отдавая вместе с ним и частичку самого себя. И Варван была бесконечно благодарна ему за 

этот божественный дар — мужской силы и души. Слитые воедино, они стали творцами самой 

древней тайны на земле — тайны зачатия.  

Не умея больше сдерживать свои чувства, Варван заплакала. Это были счастливые 

слезы. Слезы, смывающие с нее позорное клеймо бесплодия, жертвенные слезы ее 

будущего материнства, в котором она уже не сомневалась, слезы открытия огромного, 

всепоглощающего начала любви между мужчиной и женщиной.  

Оказалось, что раньше она ничего не знала о ней, может, оттого, что многим 

женщинам саамов любовь представлялась в виде заботы о муже и детях, о стареющих 

родителях, о доме... Может, это происходило от того, что и зачатие детей происходило 

случайно, не неся в себе такой наивысший накал желания иметь сына или дочь, какой 

произошел у них с Белым Днем. И поэтому случившаяся близость с нуэйтом стала для нее 

потрясающим открытием. Открытием даже не мужчины, а самой себя — женщины, матери, 

продолжательницы рода человеческого.  

Белый День, после близости с Варван, испытывал такое же потрясение, как и она, 

потому и слезы ее ему были понятны и приятны. Нет, они были для него сейчас дороже всего 

на свете. Он знал, что не ошибся в выборе. Ощущение в себе настоящего мужчины, 

способного, не прибегая к помощи нуэйтье, раскрыть в женщине женщину, одарить ее 

любовью, стать законным отцом будущего ребенка, окрыляло. Чувство состоятельности как 

мужчины и состоятельности своей будущей жены как женщины делало счастливее вдвойне.  

И тут нуэйту вдруг вспомнилась старинная луввьт, рассказанная когда-то дедом. И он 

спросил Варван:  

- Тебе не приходилось слышать луввьт «Про диких»? 

Вопрос озадачил ее. Белый День не переставал удивлять. После того, как они 

совершили, словно птицы, прекрасный полет любви, он вдруг спрашивает ее про какую-то 

луввьт. Она знала, конечно, любовь саамов к старинным легендам, частенько сама просила 

деда ей их пропеть, но не могла вспомнить случая, когда бы это делал ее муж. И все же то, 

что Белый День сейчас заговорил именно про луввьт, ей очень понравилось и она, 

доверительно прижимаясь к нему, ответила, что не слышала такой.  

- Это необыкновенная луввьт, Варван, луввьт о большой любви. О такой, о какой 

мужчина может только мечтать и, какую редко теперь встретишь среди людей.  

- Тогда расскажи мне ее, — попросила она. 

- Когда-то давным-давно жили муж да жена. Они были молоды и очень любили друг 

друга. Своей вежи у них не было, потому жили в родительской. Бывало, муж за что-нибудь 
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сердился на своих родных, как, впрочем, бывает в любой семье. Но однажды осердился 

очень сильно, так, что не захотел больше жить с ними и решил в образе оленя-хирваса уйти в 

тундру. Заплакала жена, стала умолять не оставлять ее. Просила взять с собой. Муж 

обернулся оленем и хотел было убежать, но он тоже очень сильно любил жену, чтобы 

бросить ее, но у них были дети. Спросил ее муж-олень человеческим голосом: «А детей куда 

денем?» Жена ответила: «Свекровь, мать твоя, молодая еще, вырастит, я же с тобой 

неразлучной хочу быть всегда». Подумал муж и решил не расставаться с женой. Сказал: 

«Научу я тебя, как со мной остаться. Слушай и сделай, как велю. Выйди замуж за соседа и 

подари ему мою пищаль. С нею на охоту отправляйтесь. Зайдите в наши кегоры, что повыше 

озера Духов лежат, тут ты его одного дальше пошли. Там на просторе я буду пастись, гулять 

навстречу ветрам. Пусть он меня убьет и шкуру снимет. Пусть мое мясо все наши родные 

съедят, ты же ни кусочка не ешь и шкуру поскорей прибери. Сохнуть повесь. Высохнет шкура, 

в дом ее внеси, сложи надвое мехом наружу. Спать ляжете, ты в мою шкуру завернись, 

спиною к нему ляг, чтобы он обнять тебя не смог. На одну половину сама ложись - другою 

укройся. Свою голову положи на уши шкуры, а пятками ложись ей на хвост. Ухо в ухо ложись. 

Душа моя в ушах шкуры живет. Душу мою прими, но одну половину не забудь мне отдать. 

Смотри: не забудь. Как заснешь, сразу оленем обернешься». Жена исполнила все, как муж 

велел. В одно ухо душу приняла, через другое вторую половину назад вернула. Крепко 

заснула и сразу поднялась, прянула... Только мать и видела, как из вежи два оленя 

выбежали. С тех пор не однажды примечали люди, что в ближних к озеру кегорах ходят, 

пасутся два совершенно одинаковых оленя. Чаще являются они отцу и матери, да детям 

своим, реже чужим. Ходят вместе два оленя, два хирваса, два самца, два друга. Оттого 

вышло так, что муж половину свой души отдал любимой жене.  

Какое-то время Варван и Белый День лежали молча, наконец она, глядя прямо в глаза 

нуэйта, сказала:  

- Знаешь, после того, что я сейчас с тобой испытала, я бы тоже так сделала. Пошла 

хоть в олени, хоть на край земли, потому что теперь я знаю, что такое любовь.  

И тут нуэйта пронзил луч озарения. Глаза! Те самые глаза! Глаза, что так поразили его 

на обряде жертвоприношения. Да, да, большие, преданно-благодарные... После долгого сна 

память их ему больше не возвращала, и вот теперь они вновь были рядом и принадлежали 

той, что избрало его сердце. И мысленно Белый День поблагодарил богов за этот дар.  

Он поверил в искренность слов, сказанных Варван. Большего счастья ждать не 

приходилось. Крепко прижимая ее к себе, Белый День облегченно вздохнул. Сказанное было 

выше любого признания в любви, выше любой правды.  

- Значит, не зря праздник этот наш народ Иманием оленя назвал, не зря в народе 

живет столько луввьт, связанных с образом хирвасов и важенок. Все мы свое начало от 

прародителя Мяндаша ведем. И не зря на твоем обереге, Варван, отец именно оленя в 

защитники определил. Вся наша жизнь с ними связана, их мясо едим, в них одеваемся, на их 

шкурах спим. Спасибо богам, что они вернули мне жену именно в праздник Имание оленя. Я 

знаю, теперь мы неразлучны на век, как те двое из луввьт.  

Аййя этому сильно обрадуется, - сказала, облегченно вздыхая, Варван. 
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Глава сороковая  

Природа умно предусмотрела время зачатия и время отела в жизни оленей. Люди по 

какому-то издревле переданному им прадедами таинству, а может, по наблюдениям многие 

века за своими меньшими братьями оленями, научились сохранять потомство своих родов.  

Зачатый в пору Коллкэм-манн ребенок считался священным. Саамы знали, что такой 

ребенок родится сильным и выносливым, как олень. Рожденный временем Кыдт, когда лед на 

озерах становится тонким, начинает трескаться под лучами солнца, когда просыпаются от 

зимней спячки лягушки, он за последующее лето успевает окрепнуть и хорошо переживает 

первую в своей жизни пору Пазь59, самое темное и тяжелое время саамского года.  

 

59 Пора Пазь - время, соответствующее декабрю-январю. 

 

Праздник подходил к завершению. Саамы были уверены, что, принеся жертвы богам и 

исполнив священный ритуал племени, они укрепили семейные роды, в которые благодатно 

влилась новая здоровая кровь. Теперь Коллкэм-манн от саамов требовала только одного — 

подготовки к долгой полярной ночи.  

Шел естественный отбор животных. Бракованных оленей холостили. Валили самцов на 

землю, зубами надкусывали яйца и переламывали пудзэ парц. Холощение считалось 

завершенным, если у самцов не показывалась кровь. В противном случае, холощение 

повторялось заново.  

Одних оленей отбирали для забоя, других - для езды, третьих - по масти. Некоторые 

хозяева из своего стада выводили серую или коричневую масть, оставляя только белых 

самцов-хирвасов, другие - наоборот. Шли обмены, перепродажи. Каждое стадо находило 

своего хозяина.  

Олени как люди. Они выполнили свою особую миссию, возложенную на них матерью 

природой, и тем были счастливы. Счастливы своим оленьим миром, своей жизнью, своей 

природой. Пройдет время, и важенки встанут на отел, потому что вся сила жизни в рождении 

и материнстве. Так и саамы видели свое истинное счастье именно в продолжении рода. Чем 

больше в семье было детей, чем плодовитее род, тем счастливее люди. 

 

Глава сорок первая  

Хрупкая фигурка Анастасии уже примелькалась кавральцам. В праздничные дни она 

со многими из жителей познакомилась и приветствовала их кивком головы. Помня обещание: 

зайти к матери Лахэна, направилась к ней.  

Подошла к старому ветхому домишке, где приветствовала ее вилянием хвоста такая 

же старая камчатская лайка, которая долго и честно служила хозяйке, когда была быстрой и 

сильной, теперь спокойно доживала свой век во дворе около дома. Симме Пименовне 

исполнилось семьдесят четыре. Маленькая, худенькая, с личиком сморщенным, словно 

поздний осенний гриб, бойко передвигалась по своему дому, унося в горницу из кухни 

угощения для Насти, не разрешая ей в чем-либо помогать себе.  
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- Ты у меня, доченька, гостья дорогая. Вон тебя, откуда к нам занесло — с 

Заполярья далекого. Я о той земле только по радио, ну-ка, и слышала. А все ради моего 

Лахэна, я ведь знаю. Зачем же я тебя буду заставлять трудиться.  

- Да уж, какой это труд — чашки к столу подать? — засмеялась Настя.  

- Вот и я об том говорю. Для меня удовольствие - стол для такой гостьи накрыть, так 

не лишай старуху радости.  

- Симма Пименовна, а вы что с Камчатки никуда ни разу не выезжали?  

- Сама на свой вопрос и ответила. Не выезжала, не пришлось. То война, то дети, так 

всю жизнь и живу на своей земле безвыездно. Я вот счас твою скуку-то, ну-ка, займу.  

Она полезла в комод, еще довоенного образца, и достала толстый альбом с 

фотографиями.  

- Погляди, пока стол накрываю.  

Настя бережно принялась рассматривать старинные снимки. Увидела и молоденькую 

хозяйку в смешных косичках вокруг головы. Лицом Симма Пименовна была красива, глаз не 

отвести. Разглядывая фото, Настя спросила:  

- Симма Пименовна, а что это у вас несколько небольших косичек свисают с головы?  

- Принято так было у ительменских девушек носить. Замужние, те волосы заплетали в 

мелкие косички, концы которых собирали в одну-две большие косы, а мужчины носили просто 

две косы. Это я еще, ну-ка, до войны, совсем молоденькая девчонка. Приезжал как-то 

фотогруф один, многих тогда из наших снимал и меня тожеть. Сказал, очень ему 

понравилась. А потом и карточку прислал.  

- Да вы просто диво, как хороши! Лахэн на вас чем-то похож.  

- По молодости миловидна была, правда, об том все в Каврале говорили, и все сыны в 

меня пошли, дочки, те больше отцову красоту взяли.  

- Я смотрю: у вас большая семья. Вы счастливая — детей много, а я у мамы одна. 

- А свои-то, ну-ка, есть?  

- Да, два сына. Захарка да Фролка, в школу ходят. 

- Лахэн говорил, разошлась ты с мужем-то?  

- Давно уже вместе не живем, но детей он любит, заботится. Вот и сейчас они с ним и 

с моими родителями остались.  

- Ты это правильно, Настенька, сказала про счастье в детях. Оно так и есть. Нынешняя 

молодежь думает: мы, старики, ничего не понимаем в жизни. Не могут представить, что и мы 

молодые были и у нас любовь была.  

Настя не хотела прерывать рассказ старой женщины вопросами, давая высказать то, 

что наболело и просилось наружу. Лахэн рассказывал, что мать к ним с женой совсем не 

ходит, все больше воспоминаниями живет. Жизнь раскидала ее детей по Камчатке, одного 

даже на материк занесла, в Каврале один Лахэн жил, да вот беда - по мнению матери - у него 

жизни путевой нет. 
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- Я вижу, как в твоих глазах, доченька, тоска гнездо свила. Полюбила, ну-ка, сына 

моего, а он у другой в руках.  

- Неужели заметно, что полюбила? 

- Любовь, милая, за версту видать... 

- Вот вы, Симма Пименовна, о моей любви говорите, а у вас, если не секрет, какая она 

была?  

- Какой секрет в мои годы-то может быть. Любовь между мужчиной и женщиной 

исходит от души, сердце свое она детям отдает. Конечно, если Господь наградил ее таким 

счастьем. Всю свою жизнь, Настенька, душой я любила только одного мужчину, но это был не 

Лахэна отец.  

В войну, когда, несмотря на горе людское, судьба, ну-ка, свела меня с одним молодым 

парнем, красивым, приехавшим на Камчатку с материка. От фронта он был освобожден в 

силу службы в милиции. А я тогда почту разносила. Познакомились, полюбились да так, что с 

ума сходили от любви. Но то ли оттого, что у многих девчат ребята были на фронте, и они 

тосковали одни то ли из зависти, только кто-то взял и оговорил меня. 

Мой парень, - Алексеем звали, - по натуре человек прямой, приходит ко мне и 

спрашивает: «Симма, у тебя с тем-то было что? Я к тому, чтобы сразу все выяснить». Как он 

эти слова, Настенька, сказал, меня в жар бросило. Пускай, ну-ка, и в шутейном тоне сказано, 

но ведь сказано, а значит, усомнился во мне. Значит, когда-нибудь снова усомнится. «Нет, не 

бывать этому», - сказала я себе и простилась с ним, прогнала, хотя любила и знала: война, в 

село с фронта похоронка за похоронкой приходят. Парни - нарасхват, и моего любимого кто-

нибудь к рукам приберет. Но... девичья гордость... Hy-ка, не раз еще приходил, прощенье 

просил, умолял. Я видела: любит, страдает, сама любила и страдала, но простить не могла. 

Вскоре, не выдержав, уехал...  

В конце сорок четвертого пришел с фронта отец Лахэна. Когда он уходил на войну, я 

совсем девчонкой сопливой была, а тут расцвела, полюбилась ему. В конце сорок пятого и 

замуж вышла. Любви-то не было, но долг супружеский честно исполняла. Он, трудолюбивый, 

меня уважал. И вот, когда народились у нас первые четверо, приехал в село мой, ну-ка, 

милиционер Алексей. Бабоньки-то все нашу любовь знали и давай мужа подначивать, мол, к 

жене-то твоей милиционер вернулся, о ней справляется.  

Муж виду не подает, что его от тех разговоров наизнанку выворачивает. Разыскал 

милиционера, привел в дом, поставил передо мной и ушел. Дал нам, значит, не таясь 

встретиться, переговорить, мне выбор сделать...  

Не знаю, ну-ка, какой у них промеж себя разговор был, только стал меня Алексей 

умолять, упрашивать к нему уйти. Говорил: любит, жизни ни с кем нет, все мысли обо мне. 

Говорил: с детьми, ну-ка, возьмет, любить будет как своих. Упрекал, что с нелюбимым живу и 

его мучаю и себя. Говорил: бросит все, приедет, заберет, новую жизнь начнем... Я молча 

выслушала и сказала: «Ты прав, любви к мужу нет, но я, ну-ка, уважаю его, почитаю как 

супруга. К тебе, Алексей, тожеть, кроме воспоминаний, ничего не осталось. Душа — пустая, 
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любовь — детям принадлежит. Тем и живу... Так он, дочушка, и уехал ни с чем, а я с 

мужем осталась, и еще троих родила. Лахэна последнего, когда мне уж за сорок было.  

- Зачем же вы их рожали столько, если не любили? — спросила удивленная Настя.  

- И правда твоя, злилась, ну-ка, переживала, когда вновь беременной ходила. Мужа 

кляла окаянного, что покою не дает, не жалеет. Да ведь и аборты-то после войны запрещены 

были, вот и приходилось вынашивать зачатых, а когда уж на свет появлялись, все страхи, 

темные мысли уходили, любовь опять верх брала. Дети — мое богатство. Вот Алексей, 

слышала, и в достатке жил, да без них.  

- А муж что, не знал о ваших к милиционеру чувствах или думал, что любви больше 

нет?  

- Насчет мужа, Настенька, другой разговор. Он знал, что я другого любила, потому и 

напивался, и буянил, и из дома уходил. Гулял от меня, знала, а упрекнуть - не могла. Думала, 

как и я, не любя живет. А однажды мне и высказал: «Да накричи, обругай, поплачь, только 

безразличной не будь». А я не безразличная, просто очень жалела его. Да и как 

безразличной быть, коль он мне столько детей подарил и в каждом какие-то черты отца 

имелись. Вот, глянь на фоты-то, в каждом отцовы черты. Лахэн, тот отцовы глаза взял. Это 

ему и сказала. Вроде, ну-ка, поуспокоился. Только позже узнала, муж-то, оказывается, меня 

очень сильно любил, от того еще больше страдал.  

Это он от спокойствия моего напивался и к другим женщинам ходил. Хотел, чтобы кто-

то его любовью обогрел, да не находил видать того, что искал. Опять ко мне возвращался. 

Но никогда, никому про меня худого слова не сказал и болезнь с войны от ранения, носимую 

в себе, скрыл. Сколько мы с ним жили, ни разу не пожаловался.  

В последний месяц, перед смертью, вдруг словно очнулся. Душу мне раскрыл: как 

любил, мучился, как ходил за мной, оберегая, чтоб не видела, на многое мне глаза открыл...  

- Знаешь, Настенька, я старуха уже, разбитая жизнью, родами, а последний месяц с 

ним, ну-ка, счастлива была. Он, видно, чувствовал свой конец, только мне об том не говорил. 

Когда умер, врачи удивились, как он с такой болью жить-то мог, а я знать ничего не знала.  

- За то, что пил, гулял, дети его не осуждали? 

- Они на то права не имели, он их любил и был им добрым отцом. Уважали. Ему 

тяжелее всех приходилось. Мне мою любовь они заменили, а ему — никто. Он понимал, нy-

ка, в доме души нет, вот и срывался.  

Жизнь наша с ним была не хуже и не лучше других. Семерых на ноги поставили, 

образование дали, в люди вывели. А то, что сами мало имели, так это... Душа у меня за 

одного Лахэна болит. Он ведь все больше у бабушки с дедом жил, мужа родителей. Мои-то с 

Морошечного в Палану перебрались, а я, как девчонкой поехала учиться, да застав войну, в 

Каврале и застряла у родственников. Так и прижилась здеся. Душа болит за сына еще и 

потому, что, вместо учебы, связался с женщиной, стал у ней жить, а семьи-то нормальной и 

не получается...  
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После смерти мужа поняла, своей, ну-ка, юной гордостью разрушила жизнь двум 

дорогим мне людям. Дети, конечно, - большая любовь, но иная — материнская! Любить 

мужчину — другое. Если в жизти к тебе любовь пришла, не отталкивай ее. Она тебя и 

прощению научит, если будешь сердце слушать, а не умом жить. Я в жизти, ну-ка, гордость 

выше любви поставила и разрушила все ...  

- А что с милиционером, жив он?  

- Умер, голубонька. Раньше моего мужа еще умер. Тожеть от тоски, наверное. Жизть 

так у него и не заладилась ни с кем, не помню уж, кто и рассказывал мне об том.  

- А почему вы с почты ушли в доярки, ведь это гораздо тяжелее труд? 

- Труд, и правда, тяжелый, но зато - дети с молоком.  

Настя, выслушав рассказ Симмы Пименовны, подумала: правду та сказала, - не могут 

молодые поверить, что и у стариков любовь могла быть, чувства сильные...  

- Заговорила тебя, девонька, а чаем и не напоила. Давай-ка к столу.  

Угостив Настю вкусными рыбниками и пирогами с морошкой, Симма Пименовна 

сказала:  

- Поздно я поняла, что счастье внутри каждого из нас находится, не прислушалась к 

сердцу своему. А тебе скажу, любовь многого стоит, а Лахэн - из тех мужчин, кто достоин 

любви.  

- Я в этом, Симма Пименовна и не сомневаюсь, но у него семья.  

- Какая семья? Семья — это когда жена родная, дети, а у них с Карритой не семья, а 

одно название. Сколько раз я говорила ему: «Беги из того дома, пока Каррита вконец твоей 

душой не завладела, беги», а он не слушается. Вот с гастролей-то своих вернулся и сказал 

мне: «Мама, я с женщиной одной познакомился, переписываться договорились, твой адрес 

дал». И увидела я, ну-ка, как лицо его осветилось счастьем при одном только имени твоем. Я 

не слепая, вижу, как у него сердце к тебе в Мурманск рвется, да держит она его чем-то, 

словно приворожила. Забери ты его. Любите друг друга, почему ж вам вместе не жить? Вот 

сын мой с Карритой уже, ну-ка, десять лет живет, а мы, словно чужие, так породниться и не 

смогли, а тебя увидела и сразу по душе пришлась, будто давно знакомая. 

- Симма Пименовна, милая, да я бы с радостью, только Лахэн не бросит семью, он 

такой у вас ответственный вырос, - произнесла с сожалением Настя.  

- Деточка, да какая ответственность? Они все ему чужие. И дети, и Каррита. Не 

расписанные. Она сама и не схотела его ответственности по закону принять... Одное скажу 

тебе, Настенька, никто, ну-ка, не знает, как жизть иногда завернет, по какой дорожке идти 

заставит? Любишь — люби! На то я тебе и свое материнское благословение даю. И Лахэну 

об том скажу.  

Симма Пименовна подошла к Насте и, поцеловав, добавила: 

- Этим и жива будешь.  

 

Глава сорок вторая  
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Когда Лахэн пришел домой, Каррита только взглянув, сразу заметила сияющие 

глаза мужа. Он, как ни старался, не смог скрыть своей радости. Вскоре они поссорились. В 

семье - опять разлад, опять для Карриты одиночество кричит из каждого угла... И постель 

стылая без жаркого мужниного тела...  

И тогда Каррита, сказав детям, что отправляется к тетке в Усть-Харьюзово по случаю 

праздника в селе, собралась и ушла. Лахэн, придя вечером домой и, узнав у детей, что мать 

уехала к тетке, расстроился. Вновь все заботы о детях жена на него повесила. И это в 

праздник, когда он практически весь день занят. Теперь ему и с Настей подольше не побыть, 

после праздничного дня надо домой бежать, ребятне что-то готовить есть. Хорошо хоть 

старшей дочери уже малышей можно доверять - ему с ними нянчиться некогда. Только 

вечером четвертого дня Каррита вернулась домой. От плохого самочувствия сразу легла в 

постель.  

Лахэн пришел поздно. Он был счастлив общением с Настей, но, придя домой и увидев 

вернувшуюся Карриту, лежащую в постели лицом к стене, недовольно сказал:  

- Вернулась наконец? Все в село едут, а моя жена - из села? Что с тобой? Не 

предупредила, уехала, знаешь же, что у меня в эти дни одно выступление за другим.  

Каррита резко и видимо неудачно повернулось. Это причинило боль, и зло простонав, 

сказала:  

- А тебя только выступления и беспокоят, как я погляжу. 

Услышав стон жены, Лахэн не на шутку встревожился:  

- Да ты, часом, не заболела ли, на тебе лица нет. Может, скорую вызвать?  

- Что ты лезешь ко мне со своей жалостью, счастливый такой? Праздник в селе. Да 

мне плевать и на него, и на твои выступления. Убирайся к своим собакам в балок и там 

радуйся своему празднику. Там и место тебе. Не хочу больше видеть тебя. Уходи, - устало 

выкрикнула она в лицо мужу, - и больше в мой дом не приходи.  

- Опять гонишь?  

- Да, убирайся, - еле сдерживая рыдания, выкрикнула она ему в лицо. 

Лахэн, укоризненно взглянул на жену и вышел.  

Казалось, прогнала, вычеркнула из своей жизни, но стоило хлопнуть дверью, и злость 

ушла, растворилась... Как ненавидела себя Каррита за то, что последнее время делала все 

не так, как подсказывало сердце. Мучила и отталкивала того, кого больше всего любила. 

Ненавидела и за то, что в горячке ревности аборт сделала, а ведь врачи предупреждали, что 

при ее стенокардии никаких физических перенапряжений.  

Почва уходила из-под ног, но того блаженства в лице, с каким муж явился домой 

накануне праздника, вынести не могла. Сомнений не было - та, которая заняла в душе 

Лахэна ее законное место, приехала в Каврал. 

Старые люди на это сказали бы ей: «Злые духи нашли пристанище в твоей душе. 

Поразив ее, они примутся разрушать сердце... » Ослепленная обидой и дикой ревностью, 

Каррита пришла в себя только после аборта и поняла весь ужас содеянного.  
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Бывало, женщины делились с ней секретами. Рассказывали о прерывании 

беременности - и это казалось естественным. Но вот она впервые сделала это сама и 

содрогнулась. Женщина физически, каждой клеточкой своего тела ощутила тяжесть 

нависшего над ней греха.  

Разве не Господь послал ей в дар этого ребенка? Разве он не был знаком свыше о 

прощении Лахэна? Где сказано, что счастье должно петь и смеяться? Оно стонет, мечется, 

болит... Сколько лет молодой мужчина любил и опекал чужих детей - и вот небо посылало 

ему своего, но она, обуреваемая ревностью, поспешила уничтожить плод их любви. И 

подсознательно чувствовала: за это ей не будет прощения.  

И вновь, вместо того, чтобы удержать, принять заботу Лахэна, а потом вымолить 

прощение за аборт, грубо оттолкнула. Душа рвалась к нему, но гордый разум упорствовал. В 

который раз верх над любовью взяли обида и ревность. «Не приходи в мой дом», - крикнула 

она ему, а разве этот дом - ее, а не их общий? Дали его, конечно, ей с детьми, но куда ни 

кинь взгляд, в доме все сделано руками Лахэна, во все вложил он свою душу, потому как 

считал этот дом и своим тоже. Балок на краю села держал только для хозяйственных нужд. 

Она же, выставив мужчину из дома, указала место ему рядом с собаками.  

Карриту охватил еще больший ужас, нежели в больнице. На какое-то время даже 

сознание потеряла. Затем память стала возвращать ей картины давно забытого прошлого...  

В первые морозы лед начал сковывать реки. Каррита видела, как на одной полынье 

продолжала жить лебедь. Непонятно было: почему она не улетела со своей стаей, то ли 

крылья были повреждены, то ли еще какая беда настигла птицу, только судьба обрекла ее на 

зиму остаться здесь. Приходя каждый день к реке, Каррита видела, как лебедь билась за 

жизнь, ломая крыльями кромки льда. Полынья с каждым днем уменьшалась. 

Лед еще не окреп, и Каррита ждала... Наконец девочка решилась: вступила на 

ледяной панцирь реки и осторожно двинулась к полынье. Она видела, как лебедь из 

последних сил ударяла крыльями по воде, стараясь сохранить хотя бы небольшое южное 

пространство. Каррита достигла полого места и схватила птицу на руки, но как ни старалась 

привести лебедушку в чувства, не могла. Свои последние силы та отдала полынье и умерла 

на руках девочки, свесив холодеющую шею к самому льду.  

«Нет, нет, только не умирай...» — кричала и плакала маленькая Каррита, прижимая 

мокрое, ледяное тело птицы к себе...  

Ее снова и снова мучили видения прошлого. Она кричала, металась в бреду... 

Дочь, видя болезненное состояние матери, вызвала скорую. Врач, осмотрев и сделав 

уколы, сказала, что больную следует забрать в больницу, но пришедшая в себя Карритa 

воспротивилась. Тогда ей дали таблеток, сердечных капель и оставили лежать дома. 

Прощаясь, уже на ходу, врач предупредила детей: «Вашей маме нужен отдых и - никаких 

расстройств. Берегите ее».  

Ночь, словно огромная птица - опустила свои черные тяжелые крылья на дом 

Карриты. 
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Глава сорок третья  

Лахэн встретил Настю на улице и сказал, что переселился в балок и будет ждать ее 

часов в семь вечера около реки. Поведет в гости к себе в балок. Утро Настя провела с Любой 

и Начиком, затем встретила Катерину, предложившую ей пройтись к морю.  

- Ты знаешь дорогу к нему? - спросила Настя.  

- Нет, но думаю можно кого-нибудь об этом спросить. Да вон, хотя бы, ребятишек, 

ответила Катя, увидев играющих поблизости мальчика с девочками.  

Они подошли к детям.  

- Здравствуйте, - сказали женщины.  

- И вам здрасте, — громко сказал мальчишка небольшого расточка, но довольно 

плотного телосложения. Две девочки, стоявшие за ним, смущенно повторили: «Здрасте вам».  

В Каврале принято со всеми здороваться, знаешь ты человека, нет, но «здравствуйте» 

говорится каждому. При встрече все друг другу вновь и вновь кланяются и говорят: «Здрасте 

вам». Скорее всего, это присуще всем небольшим селениям. Когда Настя с группой 

библиотекарей впервые выезжала на проверку в Умбу на Терский берег, их предупредили: 

«Там здравствуйте, говорят всем, знаешь человека, нет, все равно здоровайтесь». А в другом 

месте, на Поное, на «здравствуй» говорили: «Здравствуй, здравствуй, проходи да хвастай», 

то есть расскажи о чем-то хорошем. Хорошая весть — людям праздник.  

- Ребятки, говорят здесь до моря совсем не далеко, — обратилась к детям Катерина, 

— вы не знаете дорогу туда?  

- Кто ее не знает! — ответил парнишка.  

- И можете нас к нему проводить? — поинтересовалась Катерина. 

- Почему бы нет, - согласно кивнул головой мальчишка.  

- Сначала бы ваших родителей предупредить, а уж потом и пойдем, - побеспокоилась, 

Настя.  

- Что мы, малыши какие? Я у сестер и есть старший, кого еще хотите спрашивать? 

Мамка с папкой только к ночи будут. Так что, если хотите идти, пошли.  

Они познакомились и направились к Охотскому морю.  

- Кать, почему предложила эту прогулку, поговорить хочешь?  

- Да, захотелось отдельно от людей пообщаться. Показалось, что у нас с тобой есть 

что-то общее.  

- Если честно, у меня тоже возникала такая мысль. Можно спросить? Ты замужем?  

- Нет, - грустно ответила Катерина. — Как-то не пришлось. 

- Не любила никого?  

- В том-то и дело что любила. Я - любила. Георгий Александрович женатым был, о 

моих подобных чувствах к нему даже не догадывался. Очень любил свою жену, а мне просто 

покровительствовал, считал своим другом. Мы с ним на семинаре киносценаристов 

познакомились. Он его вел. Питерец. Я не сразу поняла, что любила его. Молодая была, а — 
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ему уже около пятидесяти. Три года переписки, редкие встречи на презентациях каких-

нибудь фильмов. Жену его хорошо знаю, до сих пор перезваниваюсь с ней, правда, нечасто.  

- Почему с ней?  

- С Аллой Николаевной... А его уже два года как нет в живых. Болел... Остались только 

письма... И знаешь, в них он мне никогда не писал о своей болезни. Мы все больше 

рассуждали о жизни. А затем наши рассказы каким-то образом материализовались. Ну, 

например, писала я ему, как в детстве каждое лето, отдыхая у дяди в деревне под 

Каргополем, слушала песни Робертино Лоретти, если помнишь, они в семидесятых модными 

были. Выйдешь, бывало, на улицу и по всей деревне из открытых окон «Санта Лючия» 

звучит. Чистый голосок итальянского мальчика сильно врезался в мою память. И если я 

вспоминаю деревню, то вспоминаю и песни Робертино Лоретти. Прошло время, получаю от 

него ответ, читаю и удивляюсь совпадению. Когда ему сын принес мое письмо, он слушал 

этого самого Робертино. Жена, по случаю, купила пластинку в Гостином дворе. А еще спустя 

неделю получаю ее в подарок от него. Или был другой случай. Приходит мне журнал 

«Север», просматриваю, читаю стихи Елены Кузьминой из цикла «Птичьи сны». Там у нее 

есть такие строчки:  

Снится птице, что она умирает... 

Где-то в уголке осеннего сада  

В листьях березовых возле ограды, 

В желтой траве...  

А вечером получаю письмо, где он пишет, что у них всю зиму дома жил снегирь, с 

началом весны они с женой поехали на дачу и по дороге выпустили его в лес. На обратном 

пути какой-то снегирь попал им под машину. Он никак не мог отделаться от мысли, что это 

тот самый снегирь, которого они выпустили. Очень переживал... И таких совпадений было 

множество. Я многие его письма наизусть помню. Однажды отослала ему сценарий, позже по 

нему фильм об архангельских старухах сняли, и опять в сценарий включила стихотворение 

Елены Кузьминой. Я люблю ее стихи. Она писала:  

За черной завесой великопостной 

Она не пытается разглядеть  

Ни первых черемух холодную россыпь, 

Ни лета звенящую круговерть...  

А нынче и в марте февральские ветры, 

Лишь девочки бегают налегке...  

И к Пасхе платок приготовлен светлый, 

И рядом «смертное» в узелке.  

Я как-то больше все по наитию делаю. И это ее стихотворение также включила, а он 

из всего сценария именно его выделил. Да еще целые размышления по этому поводу 

написал. Какое обостренное внимание старых людей к весне, а вдруг она для них будет 

последней?! Как в стихотворении все строчки на месте. И холодная россыпь черемух и 
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наслаждение от ветра, и буйство, которые звучат прямо сказать органно. И круговерть 

лета, пускай маленькая, но надежда: «А может, доживу!» И зависть к легкомысленной 

молодости, недоговоренные ворчания о том, что вот бегают налегке, а так и до простуды 

недолго. И радость от предстоящей Пасхи, и много раз проверенное, переложенное 

«смертное», ведь последний путь - не за горами. И все это неосознанно, благодаря привычке, 

круговерти природы, бытия...- Когда я об этом прочла, подумала о его профессионализме, 

мне и в голову не пришло, что он мог это писать, примеряя относительно себя.  

Когда его не стало, поняла, кого лишилась. Вот такие дела. 

- Да... история. О такой только в книгах писать. Не пробовала? 

- Пока не решаюсь, вот тебе первой и доверила ее.  

- И что, так больше никого не встретила? — спросила сочувственно Настя. 

- Встречались, но все было как-то несерьезно...  

Воздух на Камчатке: дыши - не надышишься! Чистый, звонкий! Здоровый воздух и 

воды... Не испытывает здесь человек томления от сильной летней жары, не мерзнет от 

зимнего холода, не липнут к нему разные инфекции, нет страха от грома и молнии. А в 

сентябре и комаров нет, так что ничто не мешает наслаждаться и любоваться природой. Под 

ногами мягкий цветной ковер, и Настя, не удержавшись, раскинув руки, повалилась на землю.  

- Катюш, давай, не бойся, - подбадривала она корреспондентку, приглашая поваляться 

по живому, запашистому ковру - с обилием трав и цветов. - Ты только на мох глянь, какой он 

красоты неописуемой, каких оттенков, а какие кружева сплел, вологодским кружевницам не 

выплести. Когда еще такое удовольствие тебе представится. В Москве не найдешь подобных 

мест.  

И Катерина приняла приглашение, также раскинув руки, как это делала Настя, словно 

на пуховую перину, повалилась на сухой мох.  

Девочки, глядя на Анастасию с Катериной, стали по ягелю прыгать и кувыркаться. 

Максим, отойдя подальше, тоже присел отдохнуть.  

- Замечательные здесь места! Такие же замечательные, как у нас на Мурмане, - в 

радостном порыве говорила Настя. Она глядела в небо, на проплывающие над ними облака 

и молилась. — Господи, дай мне терпения и мудрости.  

Катерина эхом вторила ей:  

- А мне, Господь, расположения Сузвайя.  

Настя, услышав эти слова, приподнялась и, внимательно посмотрев на свою новую 

знакомую, спросила:  

- Катюшь, ты, часом, не влюблена в него?  

- Есть маленько, — откровенно призналась Катерина, - и ничего не могу с этим 

поделать. А он такой закрытый, заторможенный на чувства, - не расшевелить.  

- Тетя Настя, тетя Катя, если мы будем столько времени по тундре валяться, до моря 

никогда не дойдем, — сказала восьмилетняя Наташа.  
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- Нет, девонька, дойдем, обязательно дойдем, - Настя схватила девочку на руки и, 

закружив, громко, нараспев произнесла:  

- И до чего ж вы, ительмены, замечательный народ! Я опьянела и от вас, и от вашей 

тундры, и от этих запахов!  

- Хорошо пьянеть от тундры, - рассудительно заговорил шестиклассник Максим, брат 

Наташи и Вики, которые сопровождали женщин к морю. — Наши мамка с папкой целый день 

по тундре ходят, ягоды собирают, орехи, а пьянеют, продав их и напившись водки.  

Катя с Настей многозначительно переглянулись. Вторая сестра Максима, Вика, чуть 

помладше его, сердясь на откровенность брата перед чужими людьми, вызывающе сказала:  

- Ну и что, зато у нас с мамой любимая звезда есть, а у тебя - ее нет. Звездочка по 

имени Айкимена.  

- Что это за звездочка такая, - спросила Катерина, присев на корточки возле девочки.  

- Про нее мне мама рассказывала, - ободряясь, заговорила Вика, - Айкимена в давнее 

время была дочерью бога Кутха и звезды. Очень-очень красивая была. В нее влюбился 

ительменский герой Инингем. Айкимена, узнав об этом, стала проситься у своей звездной 

матери и у отца Кутха спуститься на землю, но родители дочери не разрешили. Тогда она 

самовольно взяла и спустилась. А затем и замуж вышла за него. Жили они долго и 

счастливо. Но так как Инингем был человеком, он все же умер. Айкимена от горя сравнялась 

с землей, а ее душа улетела на небо к звездам.  

- Грустная сказка, — сказала, качая головой, Катерина. 

- Да, тетя Катя, грустная. Ведь Айкимена каждый раз спускается на землю в надежде 

найти своего Инингема, который возрождается вновь и вновь то мужчиной, то женщиной, но 

совсем не помнит своей Айкимены, которая все надеется, что в какой-нибудь из своих жизней 

Инингем вспомнит о ней, и тогда они уже соединятся навек60.  

Максим, не слушая рассказ сестры, отошел уже на довольно далекое расстояние, 

когда, что-то увидев, стал подзывать их к себе, отчаянно размахивая руками.  

На другом берегу реки, в мелководье, бегал увлеченный рыбной ловлей, черный, с 

поседевшими, белыми ушами медведь. Вот он подцепил большую, блестящую рыбу, но та, 

резко махнув хвостом, подпрыгнула и выскользнула из лап, косолапый - за ней. Крутится 

бедолага, фыркает, мордой по самые уши в воду заглядывает. Наконец застывает на месте, 

как чучело. Неподвижно стоит, поджидая новую лососиную стаю. Мощный прыжок - и вот уже 

огромная рыбина в зубах грозного зверя. Чтобы ее поймать, медведю необходима быстрая 

реакция. Так, расправившись с одной, он принялся ловить другую, пока осоловевший и 

объевшийся лососем не лег на берегу отдыхать. Весело! Максим рассказывал, что во время 

нереста медведи живут прямо на берегах рек. Лакомством их в это время является не только 

рыба, но и кедровые шишки. Медведи-самцы, обозначая свои владения, поднимаются на 

задние лапы и трутся загривками о стволы деревьев, чтобы все другие звери знали, что 

место занято и не кем-нибудь, а самим хозяином леса, которого лучше не дразнить. И 

Анастасии, и Катерине было интересно наблюдать за зверем, которого они видели не в 

клетке зоопарка, не на арене цирка, а на той земле, по которой ходили сами, смотрели на 

него без страха и враждебности, потому что понимали: медведь имеет такое же право на 
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существование, как и они. На реке интересно, но - нужно дальше идти. Максим, маленький 

мужичок-проводничок поторапливал:  

- Спешить пора... 

- Смотрите, смотрите, - закричала Наташа, - а я мышиную норку нашла. Давайте 

посмотрим, есть там сарана и кемчига61 или нет.  

- Зачем это делать, Наташа, - спросили удивленные Катерина с Настей. 

- Как зачем, мама рассказывала, что в старое время все наши женщины собирали их. 

Ведь мышки раньше тоже народом были, потому они и умные такие. В своих норках склады с 

сараной устраивали. Только все нельзя из норок вытаскивать, а то они расстроятся и жизни 

себя лишат. 

 
60 «Айкимена» - легенда ительменской писательницы Нэли Суздаловой. Записана в 1998 году Н. Богачевой.  

61 Сарана и кемчига — съедобные корни и клубни растений.  

 

- Боже, какие страсти ты нам рассказываешь, Наталья, — словно испугавшись, 

пошутила Катерина.  

- Это не страсти, тетя Катя, это правда. Они могут от голода задавиться травинкой или 

сучком, вот.  

Чтобы как-то смягчить ситуацию, Настя предложила: 

- Ребята, а хотите, я вам по дороге о богине саамских рек Чадзьеннь расскажу? 

- А кто такие саамы, тетя Настя? - спросила Наташа.  

- Это такой народ, как ительмены. Только саамы на Кольском полуострове живут. 

Помните сказку Андерсена «Снежная королева».  

Максим сказал, что он видел Кольский полуостров на карте и знает, где тот находится, 

а девочки помнили сказку.  

- Ну, так вот, — начала Настя, — давным-давно саамы поклонялись многим богам и 

духам, как ваши ительменские предки. Среди самых почитаемых была хозяйка рек и озер 

Лапландии — Чадзьеннь, лицом белая, чистая, с длинными черными волосами - просто 

красавица. Любила она на больших камнях у воды сидеть обнаженной и расчесывать свои 

длинные волосы. А если испугают ее, тут же скрывалась в воде, оставляя на камне лишь 

гребень да прядь волос. Боялись люди ее напугать, на лодках по озерам и рекам плыли тихо, 

без шума. Любила Чадзьеннь к себе в водную пучину мужчин затягивать. Потому у нас в 

Лапландии до сих пор в реках редко купаются. Силу она имела, одним взглядом скалу 

пополам ломала.  

- И правда, сильная, — сказала, качая головой, Наташа. 

- А у нас тоже предание о русалке Камак есть, которая заманивала в воду людей и там 

их убивала - похвасталась Вика.  

- Дура, ты, Вика, — сказал сестренке беззлобно Максим, — все перепутала. Камак 

совсем не русалка, это великан, который в вулкане живет. Он еще на одном острове, высоко 

в горах, положил огромную глыбу, если она упадет, плохо Камчатке придется.  
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- Не ссорьтесь, ребята, вы оба правы. Часто в мифологиях одному и тому же 

божеству приписывались разные действия. Ваша Камак могла быть и русалкой и великаном, 

— сказала Настя.  

Так за разговорами они и достигли берега моря. У самой воды чувствовался ветерок. 

Он был точно живой, оседая на ресницах, щеках и губах соленой морской водой. Вода 

чистая-пречистая - каждый камушек просвечивается - и холодная. На море - штиль. Лишь 

изредка небольшие пенистые барашки, подгоняя ленивую воду и образуя сивые полукружия, 

прибегали к берегу, облизывая великолепные морские камни, и вновь откатывались в 

глубину. Поразительно, но на воду, как на огонь, можно смотреть часами, потому что нельзя 

уловить в ее состоянии повтора. Даже выплескивая волны на берег, море каждый раз 

неповторимо. И мысли, кажется, начинают уноситься туда, к самому горизонту, и дальше... 

Простор...  

Максим отошел подальше от компании, сел на камень и, достав самокрутку, как 

заправский курильщик, смачно затянулся дымком. Он сидел, согнувшись, посматривая, как 

его сестренки с мурманчанкой устроили соревнование: кто изловчится и кинет камень - 

«блинчик» так, чтобы он больше всех сделал по воде прыжков. Москвичка ходила по берегу и 

снимала на фотоаппарат виды моря. Ему, словно маленькому старичку, были не интересны 

возня и веселый галдеж, хотелось подумать о жизни, покурить.  

- Девочки, - обратилась Настя, - кто-нибудь из вас здесь находил «куриного божка»?  

- А что это такое? — спросила Вика.  

- Такой особый камешек с дырочкой насквозь. Я на Черном море находила, может, и 

здесь есть, ну-ка поищите. Говорят, кто его хоть раз нашел — счастливым будет. А еще на 

«куриного божка» можно желание загадать, обязательно сбудется.  

Девочки тут же по берегу моря побежали искать таинственный камень.  

Катерина присела на большую корягу и стала записывать в блокнот. «Камни моря! 

Отшлифованные, гладкие, разные. С вкраплениями и без. Цвета белого и черного, желтого и 

серого, с зеленью и кровяные. Сейчас они лежат на берегу, но было в их жизни время, когда 

они знали глубины моря. И каждый камень таит в себе тайный собственный рисунок, 

иероглиф, может быть, доисторической памяти. С любого моря человек обязательно 

прихватывал с собой камешек на память. И я возьму...  

Катя вздохнула и, глядя как бегают девочки-близняшки, вспомнила свою крестницу 

Галинку, дочку Елены, с которой они вот так же бегали в Каргополе по пляжу и искали 

красивые камешки. Затем мысли Катерины перенеслись на подругу, от которой перед самым 

отъездом на Камчатку получила письмо. Елена сообщила, что ушла с завода работать в 

Центр по туризму. Ей крупно повезло: она познакомилась с директором этого Центра, 

который оказался мужем одной их одноклассницы и тот предложил ей работу в баре на 

турбазе буквально в нескольких километрах от Каргополя. Получала она там гораздо больше, 

чем на заводе, и круг знакомых ее довольно расширился. Написала, что Антона совсем 

выбросила из головы, так хотела жить, творить, встречать новые рассветы, быть с детьми, 
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любить и быть любимой ими. Катя искренне порадовалась за подругу, так как после 

отъезда из дома душа ее была не на месте.  

Пока Катерина писала, а девочки искали «божков», Настя решила поговорить с 

Максимом. Подойдя к парнишке, пристроилась рядом на корягу. Сказала:  

- Чего на камне-то сидишь, простудишься.  

- Я прежде ягеля и веток положил, - рассудительно пояснил он.  

У Насти Захарка был его возраста, но с этим - не сравнить. Тот, по мыслям своим, 

дитя дитем, а Максим казался взрослым, многое уже повидавшим и испытавшим человеком.  

- Покурить решил, не рановато?  

- Так, у нас все парни курят. Кто - с шести лет, кто - с семи. С восьми уже многие водку 

пробуют.  

- И ты пробовал? — не поверила Настя.  

- Конечно, только она горькая, противная. После нее голова раскалывалась - не 

собрать. Мне не понравилась. Да и не хочу, как мамка с папкой, в грязи валяться.  

Он говорил самое наболевшее, что мучило его, за что испытывал постоянный стыд и 

унижение.  

- Спросить хочу: когда я школу закончу, мне можно будет поехать в Москву учиться?  

Если родители разрешат, почему нет, - не раздумывая, сказала Анастасия. — Я ведь 

училась там. А ты кем хочешь стать?  

- Строителем. Я в том году на празднике книгу выиграл. А в ней написано, как раньше 

дома строили, как сейчас... Красивая! Вот, и мне захотелось у нас в Каврале такие же 

построить, когда выучусь. Ведь перед людьми стыдно. Теперь вон их сколько на 

Алхалалалай прилетает.  

- Я думаю, если очень хотеть, всего можно добиться. Главное, верить в себя и 

мечтать. Мысли они материальны, поверь, могут в жизнь воплощаться. Я вот как-то в 

Новгороде в Софийском соборе была, построен он в 1050 году, а стоишь и не боишься, что 

на тебя свод обрушится. И люди, что воздвигали его, не оставили своих имен, но они были 

стро-и-те-ли! И положили камень так, что стояла я там и мне не было страшно, а вдруг 

возьмет да обрушится ненароком. Вверху, в центральном барабане купола, фреска, 

расписанная девятьсот лет назад. В годы войны на Софию обрушился снаряд, и сверху 

фреска рухнула. Но представь, на стенах даже не дрогнула. Я к тому, что надо так штукатурку 

припаять: стоит храм тысячу лет, а она не отваливается. А ведь были войны, пожары... 

Знаешь в чем секрет?  

- Нет.  

- Потому что мастера, что Софию строили, ответ держали ни перед заказчиком, а 

перед Богом, и нам, до сей поры, об этом свидетельствуют. Вот как строить надо!  

- Да, здорово! А у нас в Каврале строят... Дома немного постоят, смотришь, уже 

покосились, школа тоже потихоньку разрушается... Вот потому я и хочу поехать в Москву, 

чтобы выучиться на настоящего строителя.  
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- Только курить рановато. В школе-то за это не наказывают?  

- Мы что дураки в школе курить? Да и школа наша в Тиличиках, пока родителям 

сообщат...  

- Как это в Тиличиках? Ведь в Каврале своя школа есть.  

- Есть, конечно, и в Каврале, - с горечью в голосе произнес Максим и скороговоркой 

добавил — Есть, только не про нашу честь. Там - вспомогательная.  

Настя долгим взглядом посмотрела на паренька. Только сейчас она поняла всю 

трагедию, скрываемую в его душе, и вопросы насчет учебы в Москве. А ведь у Лахэна - трое 

и все тоже в Тиличиках учатся, а у Кончата? И ей вспомнились и на Мурмане 

вспомогательные школы, классы. Всех ребятишек, обучающихся в них, дебилами 

прозывали... Потом эти классы отменили, а здесь... Какой ужас, оказывается, ительменские 

дети до сих пор чувствуют свою ущемленность, дружески обняла паренька:  

- Максим, а я ведь чуть-чуть шаманка. Мой предок нуэйтом был, колдуном, значит. 

Можешь поверить: ты обязательно будешь учиться в Москве, — сказала и подумала: надо не 

забыть насчет этого с Кончатом поговорить.  

На обратном пути с моря Настя сказала Катерине:  

- Вот ты мне, Катюша, рассказала о том, как потеряла любимого человека, а я 

расскажу тебе, как стала свидетельницей смерти одной старухи с необычной судьбой. 

Ходила она у нас в Мурманске нищенкой по рынкам. Однажды пошла я на один из них 

овощей купить, да тут-то и увиделась с ней. Ну, ты представляешь нищих сейчас, все они 

сидят, стоят с протянутой рукой. А эта, как нам позже рассказали, по рынкам ходила не то что 

из-за подаяния, а рассказать людям о своей судьбе. Жизнь ее очень трагичной оказалась, то 

ли ее за старика замуж выдали, то ли он ее силой взял, не помню уже подробности. Родом 

она из Архангельской губернии была, - это я точно запомнила, - и имя у нее такое странное 

было, старинное - я такого раньше и не слышала, - не припомню никак. На языке вертится, а 

в памяти не всплывает.  

- И как же она умерла? — настороженно поинтересовалась Катя. 

- Я за овощами в очереди стояла, смотрю, старуха на земле около прилавка, что 

напротив, сидит. Грязная, лохматая и головой из стороны в сторону качает. Кто-то, как я, из 

очереди тоже на нее вниманье обратил и стал призывать людей собрать ей денег на какую-

нибудь еду. Люди сердобольные, тут же в кошельки полезли, а продавщица останавливает 

нас, говорит, что ее кормили уже, а денег она не берет. И дети у нее есть, и квартира, и 

пенсия, но она от всего отказывается, такую кару себе определила. В толпе заволновались: 

мол, как же так - бросать человека на произвол судьбы при живых-то детях, надо ее в дом 

престарелых определить, ей, поди, уже больше восьмидесяти есть. 

И тут она точно почувствовала, что о ней говорят, перестала головой качать, подняла 

глаза и, уставившись в людей, заговорила, точно безумная: «Вымолила я своим дочерям 

прощение, вымолила, теперь свободны они будут от проклятия, и дети их, и дети детей. 
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Передайте им, люди добрые, а мне - пора». Сказала это и, точно обессилев, повалилась 

на мерзлую землю. К ней кто-то подбежал, пульс потрогал, а его - нет. Умерла.  

Я, точно загипнотизированная, стояла, когда все это произошло, так, ничего не купив, 

и ушла домой.  

- Харитиной ту старуху звали, - сказала Катерина.  

- Точно Харитина! А у меня Кристина на языке вертится, а чувствую, что-то не то, - 

потом, точно спохватившись, удивленно спросила Катерину:  

- А откуда ты знаешь, или прочла где?  

- Нет, мама рассказала. Бабкой она мне родной приходилась, только я о том в это 

лето узнала, да и мама толком о ее судьбе ничего не знала, скрывали от нее все.  

- Слушай, рассказать кому, не поверят. Надо же, как тесен мир оказывается! И почему 

вдруг мне захотелось об этом тебе рассказать?! 

- Наверное, потому, что никто не знал, как та умерла, дочерям ее в Мурманске 

сообщили уже, когда она в морге была. А хочешь узнать все подробности?  

- Разумеется. Я потом долгое время размышляла о ее судьбе, да и вообще о женской 

судьбе.  

- Тогда слушай... 

 

Глава сорок четвертая  

За какие-нибудь два-три часа после возвращения Анастасии и Катерины с моря 

погода резко испортилась. Небо затянуло черной парусиной туч. От избытка мороси, 

казалось, разбухла земля. Темнота резко свалилась под ноги. Безлунный мрак тревожил 

душу. А ведь по календарю сегодня — ночь полнолуния, значит, как никогда сильны духи зла. 

Наверное, это они закрывают им путь.  

Скорее всего силы зла послали Лахэну и Насте навстречу Ларису, самого нежеланного 

для них обоих человека. Та, увидев их, начала говорить свое ядовитое приветствие:  

- Какая встреча! Лахэн, Анастасия ...  

- Привет, — односложно ответила Настя.  

- А я и не предполагала, что в такую погоду можно гулять? Вот дура-то: домой спешу, - 

поддела их Лариса. - Может, и меня с собой возьмете для компании?  

Эти слова она высказала для Лахэна, на что тот не замедлил ответить:  

- Как я погляжу, ты, Лариса, стала много разговаривать и все не по делу... 

- А что я такого сказала? Это от доброго расположения к вам...  

- Действительно ли ты к нам так добра или прикидываешься, а, Лара, что-то 

выражение твоего лица говорит о другом, - перебила ее Анастасия.  

- Да ведь я и остановилась только спросить Лахэна, не приехала ли жена? Давно я 

Карриты что-то не видела.  

- Приехала, приехала, можешь зайти посплетничать, ведь ты это занятие больше 

всего любишь, - резко бросил Лахэн.  
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Он демонстративно взял Настю за руку и пошел с ней от Ларисы. 

Лариса все дни праздника была вне себя от приезда Насти. Она до сих пор не могла 

ей простить Москвы и уединения с Лахэном в гостинице, а когда одна из участниц ансамбля 

еще намекнула ей, что у них с Лахэном любовь и вообще мурманчанку возненавидела. Сама-

то еще в девчонках строила глазки Лахэну, а когда он из армии пришел, и вообще на какое-то 

время сумела окрутить его. До сих пор помнила его жаркие объятия и поцелуи, хоть это и 

было давно. И если бы он тогда не разбился и не завладела им Каррита, то точно охмурила 

бы его. С Карритой сдружилась только для того, чтобы запросто в доме ее появляться да с 

Лахэном видеться. Все ждала, а вдруг Лахэн переметнется к ней. И на московскую встречу 

«Эльвеля» свои планы строила. Мечтала о нем, о новых поцелуях, объятиях, но даже 

предположить не могла, что Одинцова, что на семь лет старше ее, завладеет сердцем 

Лахэна. Весь праздник наблюдала за ними со стороны и хоть ничего предосудительного в их 

общении не заметила, ревновала с каждым днем все больше и больше. И надо же — 

встреча! Одни! Скорее всего шли в балок, а там... Нет, она не допустит этого. Она к Каррите 

пойдет, намекнет, что ее муженек по мороси с женщиной разгуливает. 

Лахэн дорогу знал хорошо и, спокойно передвигаясь в темноте, уверенно обходил 

грязь. Настя, не зная местность, шла неуверенно, постоянно попадая в лужи. Промочив 

насквозь кроссовки, подумала: куда иду? Что если в балке промозгло и холодно, еще хуже, 

чем на улице.  

Лахэн, будто почувствовав ее тревогу, подхватил любимую на руки и без слов 

продолжил свой путь. Настя с благодарностью обняла его за шею и прижалась к щеке. 

Мужчина почувствовал, как к влажному аромату воздуха примешался тонкий аромат духов, 

исходящий от Настиных чуть намокших волос. Так они и дошли. Собаки приветствовали 

хозяина дружным повизгиванием. Открыв балок, Лахэн предложил Насте войти. 

Когда она вошла, то сразу почувствовала, как ее обдало приятным живительным 

теплом. В темноте из печки-буржуйки приветливыми огоньками моргали еще не потухшие 

угли. Приятно пахло смолой. Лахэн подбросил дров, налил в каменный светильник наподобие 

яйца медвежьего жира, зажег фитилек. Робкий свет жирника осветил углы балка, и сразу 

Настя увидела, как от печки поползли по стенам и потолку балка причудливые тени... Словно 

живые, они исполняли древние танцы, чем-то напоминающие танцы Алхалалалайя. 

Привыкнув к мерцающему тусклому свету, Настя оценила уютное убранство балка и 

огромную медвежью шкуру на полу.  

- Раздевайся и будь как дома, - предложил Лахэн.  

Настя вспомнила, с каким почтением к огню относились саамы. Куда бы не 

отправились в путь и где бы не останавливались на ночлег, прежде всего разводили в жилье 

огонь, а затем уже заносили вещи, запускали семейство. Делали они так в надежде 

расположить к себе домового. Особенно у саамов огонь покровительствовал женщинам, 

которые являлись хранительницами семейного очага, поддерживали и питали его. Огонь мог 

предупредить хозяйку о надвигающейся беде, помогал при родах. Потому вдвойне было 
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приятно прийти в балок к Лахэну и услышать потрескивание дров, увидеть его свет, 

почувствовать живительное тепло.  

На шкуре с длинным, густым медвежьем ворсом оказалось очень уютно. Он, 

прихватив ее мокрые, грязные кроссовки, вышел на улицу. Вернулся через несколько минут.  

- Куда ходил? — спросила она.  

- Да вот, кроссовки твои сполоснул, не грязными же ставить сушить. 

- Спасибо за заботу.  

- Чаю не хочешь? — спросил он, не зная, как себя дальше вести.  

- Нет. Лучше рядом сядь. Он присел. И вдруг оба почувствовали состояние какой-то 

неопределенности, каждый ждал от другого каких-то слов, действий, но не получал их. 

Молчание начинало затягиваться. Поглаживая темный медвежий ворс, она почувствовала, 

как что-то мешает Лахэну расслабиться, и подумала: наверное, поссорился с женой, а иначе, 

как объяснить его переселение сюда, но расспрашивать об этом не хотелось. Напряжение 

нарастало. Казалось, пройдет еще минута давящей тишины и ни один из них уже не сможет 

выйти из оцепенения, навалившегося на них в балке.  

- Медведя сам убил? — запекшими губами прошептала она.  

- Да, — выдохнул облегченно Лахэн, благодарный ей за такой, ни к чему не 

обязывающий, вопрос.  

- Страшно было?  

- На хозяина земли руку поднимаешь, всяко бывает. А вообще-то зверь редко на 

человека кидается, и медведь в том числе. В наших легендах его «братом человеческим» 

прозывают. Если, конечно, тебе не попадется медведь с крутой холкой и длинными 

передними лапами, того лучше поостеречься - он драчливым считается.  

Его голос еще звучал тихо, чуть подрагивая, но с каждым новым словом набирал силу 

и уверенность:  

- Подобных случаев мне лично известно два-три. Один, тяжелый, в Магаданской 

области произошел, тамошний коряк рассказывал. Он пастушил с напарником - красавец, не 

из местных. Решили стадо проверить. Время тельное. Разошлись в разные стороны. 

Красавец-то и наткнулся на заваленного оленя с медведем на нем. Выстрелил из карабина в 

воздух, думал: испугает зверя, а тот вместо испуга взял да набросился на него. Парень хоть и 

успел еще два выстрела сделать, но медведь его все же достал. Сильно заломал. Позже 

врачи сорок два перелома насчитали, думали: не выживет. А он - силен, до сих пор живет, 

правда - от прежнего красавца только голос и остался.  

- А что медведь?  

- Его мой знакомый коряк нашел, когда выстрел услышал. Парень сумел все ж зверя 

смертельно ранить, недалеко ушел. А я вот на твой оберег все смотрю: интересный он у 

тебя, - решил переменить тему Лахэн.  

- Да, мне его бабушка в наследство передала, а ей ее бабушка.  
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- Надо же какой старинный! Можно поглядеть. Странное на нем изображение. 

Вроде смотришь на кость - и будто там ничего и нет, а то блеснет и оленья голова 

высветится.  

- Ты прав, с одной стороны точно оленья голова, а с другой - крест. Посмотри, - и 

Настя сняла сберег и протянула Лахэну.  

Лахэн стал разглядывать, а Настя, гладя шкуру медведя, спросила: 

- Ты этого зверя сам убил?  

Лахэн, надев оберег вновь на шею Насти, кивнул головой в знак согласия. 

- Как же тебе удалось справиться с таким огромным?  

- У меня все прозаично было. В Сопочное, для артели, на вертолете доставили 

продовольствие. Летчики спешили и сгрузили все в палатку, причем, плохо укрепив ее. Я как 

раз в тех местах охотился. Выхожу на поляну, гляжу: стоит палатка, а в ней медведь погром 

устраивает. Весь табак разметал, банки побил, крупы из мешков повытряхнул. Надо было 

разбой прекращать. Первым выстрелом выманил его, вторым - уложил, да так, что тот и 

испугаться не успел, а значит, злость свою в шкуре не оставил. Потому на ней так тепло и 

уютно.  

- А мы тоже сегодня медведя видели, когда к морю шли. Он на другом берегу реки 

рыбу ловил. А если бы на нашем, то я, наверное от него со скоростью ветра бежала.  

- Вот тут ты не права. Побежишь ты - побежит и медведь, только он побежит за тобой. 

Это закон. Медведь, он ведь тоже человека боится. Только запах учует и в нем срабатывает 

врожденное чувство — уступить, отойти. Сам громадный, глазки маленькие, подслеповатые... 

Был у меня до армии и такой случай. Не помню уже: за чем в лес ходил, только столкнулся с 

косолапым, что называется нос к носу. Он поднялся из кустов и встал на дыбы. Стоим друг 

против друга, как вкопанные. Пару минут точно стояли, а потом оба в разные стороны 

шарахнулись. Медведь — от меня шибче, чем я от него бежал. Бояться медведя нельзя, но 

разумно опасаться надо всегда, потому что он зверь и может быть непредсказуем.  

- А у ительменов есть сказки или легенды, в которых бы говорилось о превращении 

людей в медведя или о брачных связях между ительменскими девушками и медведями?  

- Я только одну знаю о тайоне-шамане, который превращался в медведя, 

перепрыгивая через воткнутый в землю нож. В образе зверя он давил коров у тех хозяев, на 

которых был за что-то сильно рассержен.  

- А у саамов такие сказки есть.  

Настя, поглаживая шкуру медведя, дотронулась до пальцев Лахэна и почувствовала в 

них еле уловимую дрожь. Тихо произнесла:  

- Я скучала по тебе, Лахэн, очень скучала... 

Он так же тихо, эхом отозвался: 

- Я тоже скучал, очень...  

Она поняла, что инициативу нужно брать в свои руки. 

- Поцелуй меня, - тихо попросила она.  
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И он поцеловал. Очень робко, будто в первый раз.  

У Насти бешено заколотилось сердце, к горлу подступили слезы и захотелось 

зарыдать, отчаянно, по-бабьи. У нее уже бывало так, когда тоска зажимала в тиски, когда в 

горле образовывался ком, который душил и не отпускал, пока, наконец, слезы не находили 

выход, тогда подступала дикая потребность выкрикнуть боль, а сейчас приходилось призвать 

все свои силы, чтоб только остановить этот извергавшийся из самого нутра животный крик. 

Когда случалось подобное дома, отец подставлял свое плечо, в которое она и 

выплакивалась. Затем гладил по голове, как в детстве, и говорил одну и ту же фразу: 

«Поплачь, поплачь, это помогает». Сейчас отца поблизости не было, но его фраза 

неожиданно обрела для себя новый смысл в устах Лахэна:  

- Ты поплачь, говорят, помогает.  

Она уткнулась ему в плечо, но выплакаться так и не смогла.  

Вновь забегали тени, словно привороженные колдовскими отблесками огня, по 

стенам, потолку, их обнаженным телам. Таинство этой хмурой осенней ночи страшило и 

возбуждало одновременно. Ведь она прилетела сюда к нему, хотела любить и быть 

любимой. И только он сейчас, его объятья, поцелуи имели для нее значение. Ей было 

хорошо, она чувствовала, как вся таяла в его руках. Сколько уже дней была в Каврале, и не 

имела возможности даже просто прижаться к нему. Надо отбросить все «нельзя», мысли о 

грехах, о его жене, надо просто любить. Что есть выше любви? Да ничего! А про грех все 

придумано теми, кто боится любви, бежит от нее.  

- Родной мой! — целуя его, прошептала Настя. 

- Любимая — словно эхо откликнулся он.  

После Москвы каждый из них с трепетом ожидал момента близости. Словно птица, 

Настя уже много лет кружила в полете одна среди людей и городов в поиске своего 

любимого. Казалось, крылья стали слабеть, исчезла всякая надежда на встречу... И вот он, 

большой и могучий, подлетел к ней. Истосковавшись без любви, она блаженно ощущала его 

рядом. Но они не спешили кинуться в объятия друг другу, как это было в Москве в гостинице, 

не спешили предаться страсти, обоим хотелось насладиться нежностью и радостью встречи. 

Лахэн зашептал:  

- Ты необыкновенная... созданная солнцем... я думал таких не бывает... 

Длинные, поблескивающие золотом пряди волос Насти, щекотали лицо, и он 

радовался, что вновь вдыхает их тонкий приятный запах. 

И, наконец, она видела, как Лахэн навис над ней, словно большая птица, стараясь 

закрыть от всего мира своими руками-крыльями. И Настя жадно откликалась на каждое 

движение, на каждый поцелуй любимого. Казалось, тот огонь, что зажег на ее губах Лахэн, 

перекинулся кипящей кровью на ее груди, охватил все тело... Она то замирала от его ласк, то 

начинала метаться от нетерпения. Наконец сплетение ритмов влюбленных подхватил танец 

любви и порывом налетевшего вихря страстей закружил и понес над землей в самый центр 

невесомости. И всю свою жизнь сейчас женщина всецело отдавала во власть мужчины, а он 
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хотел лишь одного: раствориться в ее крови, стать ее дыханием, гореть в ней 

живительным огнем любви до скончания века...  

Насте казалось, что она теряет над собой контроль, превращаясь в какую-то 

невидимую, неосязаемую пылинку. И мир, что окружал, начинал вдруг таять, растворяться, 

становиться неземным, нереальным. Или в какой-то момент чувствовала, как тело ее росло, 

растекалось по шкуре, огромной массой заполняя пространство балка, так что не хватало 

воздуха и простора... 

Двое любили друг друга! И в этот момент они своими чувствами поднимались выше 

реальностей мира, выше самих себя, достигая солнечной энергии... Ей казалось, что Лахэн 

не просто любил ее, он танцевал. И ритм, этого самого страстного на земле, танца двоих 

заставлял ее умирать и возвращаться к жизни. Задрожав всем телом, он склонился над ней и 

блаженно простонал, секундой позже послышался стон Насти, его женщины-птицы. И это 

подвластно было только любви, сумевшей огнем чувств соединить в одно целое два 

проявления человеческих «я».  

Но земное тяготение своим неоспоримым законом притяжения неминуемо стало 

возвращать их из любовного полета невесомости.  

Лахэн сразу почувствовал это и освободил Настю от своего тела. Ни один нерв на 

прекрасном теле Анастасии не дрогнул, не среагировал на его действия, словно на время 

жизнь покинула ее, но они оба знали: физическая усталость скоро пройдет и на смену ей 

снова придет вкус к жизни, любви. И, наверное, их нежностям в эту ночь не было бы конца, но 

непредвиденная событиями действительность разрушила их недолгое счастье обладания 

друг другом.  

 

Глава сорок пятая  

Они лежали на шкуре, поверженные любовью, и слушали тишину балка. Казалось, 

ничего в мире не было прекраснее, чем эти минуты обретения друг друга. Вдруг с улицы 

послышалось волнение собак, которые радостно скулили и повизгивали, чувствуя кого-то им 

очень знакомого.  

Это она, - обречено произнес Лахэн, медленно отделяя себя от Насти. 

Натянув джинсы и накинув куртку, выскочил на улицу.  

За дверью балка раздался чуть слышный разговор его с женой. 

- Зачем пришла?  

- Посмотреть на тебя. 

- Ты выгнала меня, чего же смотреть теперь?  

- Мы что, под дождем будем говорить? Пусти в балок. 

- Нет.  

- Чего боишься? 

- Я сказал, нет. 

- Пусти...  
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Услышав слова жены Лахэна, у Насти на лбу выступила испарина и стало 

подташнивать, а в глазах все поплыло. Казалось, еще минута и она упадет в обморок, слыша 

из-за двери резкие слова ительменки. Но огромное желание не выдать своих чувств жене 

Лахэна, если та прорвется в балок, победило обморочное состояние. Невероятными 

усилиями воли, растерянно, словно враз ослепнув, стала нащупывать свои вещи. 

Дрожащими руками натянула свитер, но никак не могла нигде обнаружить брюки. Ничего не 

оставалось, как прикрыть голые ноги медвежьей шкурой. Ее лихорадило.  

«Пусти в балок» — эти слова, прозвучавшие за дверью, были подобны выстрелам, 

которые точно попадали в цель. И она сидела, похожая на подранка, до синевы в руках 

сжимая медвежью шкуру на голых ногах.  

- Пусти, — резко обронила за дверью женщина.  

В какие-то доли секунды Насте вспомнилась когда-то уже пережитая подобная 

ситуация. Только теперь она оказалась в роли женщины, которую однажды застала в постели 

мужа. Настя так же, как жена Лахэна, долго не могла попасть в комнату, чтобы высказать ему 

все то, что в секунды накипело у нее на душе - гнев, боль женщины, теряющей любовь своего 

мужа. А когда все же прорвалась, то в ярости обмана надавала пощечин и мужу, и его 

любовнице. Сейчас такие же пощечины ярким ожогом будут полыхать на ее щеках... 

- Пусти, я все равно увижу, кого ты скрываешь.  

Настя вся сжалась от скрипа двери и проникнувшей в балок уличной сырости. 

Вошедшая наткнулась на ее мертвенно побелевшее лицо, увидела на лбу выступившую 

испарину и женским природным чутьем поняла: еще минута безмолвного ожидания и 

соперница упадет в обморок. Их глаза встретились. О, сколько смогли они передать друг 

другу чувств.  

- Ну, вот мы и увиделись, — выговорила жена Лахэна, словно пробуя свои слова на 

вкус. — Может, познакомимся? Каррита.  

Настя ошиблась. Здесь не было истерики, пощечин, слез. Достоинство Карриты 

поражало.  

- Анастасия.  

- С моим мужем давно знакомы? — делая акцент на слове «давно», спросила она 

Настю. - Из Петропавловска прилетели или с материка? Вы что ж любите его? - Забрасывала 

та вопросами.  

Настя ответила только на один: 

- Его не любить нельзя.  

- А знаете, вы правы... Его не любить нельзя... А у нас будет ребенок, как он и мечтал, 

- сказала с каким-то вызовом Каррита.  

Настя знала о ее беременности, Лахэн поделился с ней своей радостью. Но то, как 

сейчас высказала это Каррита, было неправдой. Она почувствовала.  

Когда-то в Москве Лахэн рассказывал ей, как они с женой строили семейный очаг. Он 

ничего не скрывал. И уже тогда Настя поняла: это не любовь. Обязанность, возможно 
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привычка, наконец, огромное чувство ответственности, долг, но не любовь. Хотя Настя не 

могла утверждать ничего насчет Карриты. Скорее всего, она-то и любила Лахэна.  

- Что ж, одевайтесь, а мы с мужем вас за дверью подождем.  

Каррита продолжала бороться за свое жизненное пространство, олицетворяющее в 

образе Лахэна ее счастье. Вложив в него столько сил, эмоций, души, она не собиралась его 

никому уступать и сосредоточила на этом всю свою волю.  

Вечером к ней заглянула Судаченкова и, как бы между прочим, сказала, что полчаса 

час назад встретила ее Лахэна у реки. Каррита, ничего не рассказывая о ссоре с мужем, 

ответила, что он, скорее всего, пошел в балок собак кормить. У Ларисы округлились от 

удивления глаза.  

- Надо же, а я и не заметила в его руках еды для них. Наверное, это он экскурсию для 

одной из гостей праздника устраивал, пошел лаечек наших камчатских показывать.  

Каррита, будто это касалось совершенно постороннего мужчины, подтвердила: 

- Этим приезжим везде хочется нос свой сунуть. 

Лариса, сделав вид, что очень куда-то спешит, засобиралась уходить. Каррита не 

удерживала. После посещения врача два дня назад, она чувствовала себя получше. 

Отлежавшись, уже было решила идти к мужу на примирение, но когда услышала от Ларисы о 

женщине, которую повел к себе в балок Лахэн, подумала: только проникну туда и растерзаю 

соперницу. Когда распахнула дверь, первое что бросилось ей в глаза, освещенное огнем 

жирника костяное украшение на свитере соперницы. Она могла поклясться, что в тот момент, 

как увидела его, на нем огнем высветился рисунок, это была оленья голова. Только потом 

уже взгляд ее выхватил лицо Насти, которая сидела в одном свитере с голыми ногами, 

тщетно прикрываемыми медвежьей шкурой... И вдруг Каррита с удивлением обнаружила в 

себе, что ненависть ее к сопернице улетучилась, как будто ее и не было. А может, в тот 

момент в облике Насти было что-то очень хрупкое, беззащитное, виноваты. И опять почему-

то образ лебедя с полой воды вернулся к жене Лахэна. Сейчас разлучница сидела 

поверженная ее вторжением и не пыталась защищаться. И каким-то десятым чувством 

ительменка поняла: ее одиночество сродни одиночеству этой женщины, несмотря на то, что 

та недавно лежала в объятиях ее мужа. И еще поняла: Лахэн любит эту незнакомку, любит 

так, как никогда не любил ее, и она бессильна что-либо изменить. 

А Лахэн, не пуская жену в балок, уже знал: счастье, которое он все эти дни, с момента 

приезда Насти из Мурманска, так трепетно создавал, с появлением Карриты, рушилось на 

глазах. Он, точно ребенок, несколько дней подряд радовался каждой мимолетной встрече, ни 

к чему не обязывавшим разговорам, нечаянным прикосновениям, будто собирал из них 

мозаику своего с Настей счастья, которым и был вознагражден всего несколько минут назад. 

С Карритой они не произнесли ни слова, пока ожидали появления Насти из балка. 

Невидимыми глазами смотрел на собак, ластившихся у его ног, и чувствовал, каким 

огромным камнем наваливается на него усталость и опустошенность. То настоящее большое 

чувство, которое родилось в его сердце к Насте, сейчас было низвергнуто в грязь ночной 
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осенней распутицы, условностями жизни с Карритой, которые он многие годы слепо 

принимал за что-то настоящее. Ему было противно и мерзко от собственного бессилия 

чтолибо изменить. Точно связанный по ногам и рукам приходом жены, он не находил в себе 

сил бороться ни за себя, ни за Настю. Наверное, если бы Каррита накричала на нее, 

кинулась с кулаками, он нашел бы в себе мужество и защитил Настю перед женой, но 

Каррита не проявила никакой агрессии по отношению к разлучнице, чем и обезоружила его, 

лишила дара речи. 

Появление Карриты для Насти было подобно насильственно введенному наркозу 

потому и притупило ее чувства к осознанию реальных событий. Было такое ощущение, что 

она либо спит и видит кошмарный сон, либо находится в какой-то жуткой нереальности. Когда 

дверь за Лахэном и его женой захлопнулась и она оказалась в балке одна, то еще какую-то 

минуту безвольно сидела на медвежьей шкуре, не в силах пошевелиться. Ей казалось, что 

своими вопросами ительменка вытянула из нее все жизненные соки капля за каплей. А 

захлопывая за собой и Лахэном дверь, превращала уютный и дорогой ее сердцу балок в 

чужой и враждебный ей мир. Теперь тени на стенах балка уже не казались милыми, они 

пугали, нависая страшной черной паутиной. И если бы ее взгляд случайно не наткнулся на 

ленат Лахэна, который она сняла с его головы, когда целовала, то, может, еще долго не 

смогла бы прийти в себя. Ей показалось, что чары Карриты, на какое-то время околдовавшие 

ее, потеряли силу и она, словно очнувшись после перенесенной тяжелой болезни, стала 

медленно одеваться. 

Из всех троих только Каррита оценивала случившееся реально. Она понимала: 

молчание Лахэна хоть все еще означает подчиненность ей, но любовь его она уже потеряла. 

Надежда была только на то, что праздник скоро завершится и рыжая соперница навсегда 

уйдет из ее жизни. И если раньше она сокрушалась на то, что у людей не стало денег летать 

на материк, то теперь радовалась этому обстоятельству. Не настолько же богата эта 

приезжая, чтобы появляться в Каврале на Алхалалалайе каждый год, а значит, Лахэн будет 

все равно оставаться с ней, с любовью или без. Главное, любила она.  

Дождь, не переставая, бил по земле. Каррита шла в темноте так же уверенно, как и 

Лахэн, только Настя от слез, струившихся по ее щекам вперемешку с каплями дождя, вновь 

ничего не видела под ногами: ни луж, ни грязи. Ей было все равно куда ступать. Высохшие 

кроссовки и носки спустя несколько минут снова были насквозь мокрыми. В селе, стараясь не 

показать своего состояния Каррите и Лахэну, сказала: «Пока», и, не оглядываясь, быстро 

пошла от них, понимая: задержись еще на минуту и бросится на шею любимому, тогда 

никакой Каррите ее не оторвать. 

 

* * * 

Резко распахнув дверь дома Жирковых, влетела в пустую комнату. Стол накрыт 

разной снедью, непочатыми бутылками, - и никого вокруг.  

- Люба, Начик, кто-нибудь... Никого...  
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Эти высказанные вслух слова, скорее всего и вырвали из груди ее тот самый 

надрывный крик, который она смогла укротить в балке и затем силой воли удержала под 

дождем. Рыдания, до сих пор душившие ее, наконец бурным потоком стали извергаться 

наружу. Она ревела в голос, причитая, не пряча и не тая своего горя, благо его не от кого 

было скрывать.  

- Божечка мой, Божечка, ну почему, почему, Господи, полюбила чужого, почему не дал 

свободного. Что мне теперь, из рук жены выдирать его? Господи, помоги мне. Не знаю чем, 

но сделай что-нибудь, Господи...  

На глаза попалась бутылка водки. Настя, растерев по щекам слезы, схватилась за 

нее, как утопающий схватился бы за соломинку. Налила полный стакан и залпом выпила, 

Затем стала все подряд есть, мешая красную икру с грибами, балык с вареньем. Хмель не 

брал. Водку выпила словно воду. Раздирая балык, макала его в варенье и тупо жевала... Она 

думала: ей надо собраться с силами, пережить эту ночь, а день всегда приносит надежду. 

Силы могла дать только пища, потому она ела все подряд.  

С шумом в дом ввалились хозяева в сопровождении Сергея, Сузвайя с Катериной, 

Харьюза с женой и двух японцев, которые что-то лепетали на своем непонятном здесь 

никому языке, которых Перий с переводчиком разместил у Харьюза, потому им с женой 

ничего не оставалось делать, как прихватить гостей с собой. Переводчик, сославшись на 

усталость, в гости к Жирковым идти отказался, но японцы пошли. Возбужденная танцами 

компания, увидев Настю заплаканной, поедавшую рыбу с вареньем, стала будоражить ее и 

отвлекать всяческими шутками. Японец хотел заснять эти кадры, но Сергей, отведя его руку в 

сторону и загородив собой Анастасию, сказал: 

- No problem, ребята. У нее сейчас это пройдет.  

Te, понимая английское выражение, замотали в знак согласия головами и сели за 

стол, куда их усадила Любаша Жиркова.  

- Начик, наливая чашку горячего чая, подшучивал: 

- Что, Настя, чай не водка: много не выпьешь?  

- Как говорит мой друг Сергей, чай без вина пейте без меня, - с глубокой иронией к 

себе сказала Настя.  

Сергей, дружески обняв ее, весело произнес:  

- Вот и хорошо, Анастасия: и вина дадим, и чай выпьешь, только не плачь больше, 

милая, а то невзначай в слезах своих и нас утопишь. 

- Хорошо, Серенький, больше не буду, слово даю. 

Когда-то давно, еще в студенческие годы, Настя была сильно влюблена в Сергея, но 

тогда «у него в голове гулял ветер» и он не оценил ее искренний наивный порыв. Когда же 

она это поняла, стала относиться к нему только как к другу, и, однажды, познакомившись в 

театре с подающим большие надежды экономистом Одинцовым Леонидом, вскоре вышла 

замуж. Только тогда, когда Настя стала мужней женой, Сергей понял, что потерял. Он даже 

не мог предположить в себе таких глубоких чувств, которые потрясали его душу, но... ничего 
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не оставалось, как смириться с этим положением. Он встречал всяких женщин на своем 

пути: веселых, красавиц, строгих скромниц, простушек, откровенно развязных. Многие из них 

с радостью бы разделили с ним не только постель, но и совместную жизнь, но почему-то 

всегда начавшееся было знакомство так и не переливалось в бурный роман. Когда узнал, что 

Настя развелась с мужем, приехал и предложил перебраться к нему в Москву, откровенно 

признался, что любит, но... получил отказ: «Для меня ты, Сережа, самый добрый, самый 

преданный друг, и я не хочу тебя потерять в этом качестве. В замужестве наше восприятие 

друг друга изменится, поверь мне, я это уже прошла, потому давай остановимся на дружбе».  

Его в ней всегда покоряла искренность и какая-то детская наивность. Он не терпел в 

женщинах жеманства и фальши, поэтому умение Насти всегда оставаться естественной и 

правдивой ценил выше всего. Ему казалось, что и кокетничать-то она совсем не умеет. Если 

ей что-то нравилось, с восторгом выражала свое восхищение, если что-то не принимала, 

говорила об этом прямо. И все же была убеждена, что людям нужно как можно больше 

говорить добрых, хороших слов, тогда они и станут лучше и добрее. Она просто любила 

жизнь и любила жить. Несмотря ни на что. Он видел, что сейчас Настя переживала какой-то 

очень сильный стресс и все же сила жизни в ней брала верх. Вон, с каким азартом ела балык, 

макая его в варенье...  

Узнав о том, что она летит на Камчатку ради какого-то ительмена, его, конечно, это 

заело. Вот, когда понял, на какие сильные чувства способна эта женщина в любви. Но 

предметом ее воздыхания был, к сожалению, не он. Только одного не мог постигнуть Сергей, 

что есть такого в этом ительмене, чего нет в нем. И наблюдая, как она сейчас убивается из-за 

него, готов был бежать и силой приволочь Лахэна сюда, чтобы только не видеть страдание в 

ее глазах. С Лахэном он за все эти дни общался совсем мало и, на его взгляд, тот совсем 

ничего не представлял из себя, если, конечно, не считать танцев. Тут надо было отдать 

должное - на сцене он был красив и притягателен, особенно для женщин.  

- Сузвай, давай подсуетись, наливай по маленькой. Катерина, накладывай себе, чего 

душа просит, японцам что-нибудь предложи. Сергей, Харьюз, поехали, за праздник, - Начик 

поднял рюмку и одним глотком опрокинул в себя сразу все содержимое.  

Сидели, вспоминали интересные случаи, смеялись, балагурили.  

- Нет, ребята, что ни говорите, а наш Алхалалалай - это праздник из праздников: и 

выпить на нем можно всласть, и закусить, — сказал улыбающийся Харьюз, залив в себя уже 

не одну стопку водки.  

Его жена, видя, что муж разошелся, стала толкать в бок и звать домой.  

- Погуляли малость, и будет. Тебе еще завтра танцевать. Бери японцев и пошли, а то, 

если и те напьются, что я с вами одна делать буду?  

- Вот бабы, никогда не дадут повеселиться от души. Ладно, ребята, с вами хорошо, но 

и на самом деле надо гостей спать укладывать. Всем до завтра, - сказал Харьюз и, показывая 

японцам, что пора и честь знать, направился к выходу.  
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Сузвай, увидев около Насти пустую тарелку с балыком, подставил другую, 

подбадривая:  

- Настя, ты балычок ешь, у тебя это здорово получается, особенно с вареньем. 

Никогда не видел, чтобы с таким аппетитом балык с вареньем ели, молодец!  

- У нас говорят, Сузвай, хорошего помаленьку, - бесцветным голосом сказала Настя, 

отодвигая от себя тарелку с балыком.  

- Тебе палец в рот не клади, девка! - восхитился Начик. 

Разве могла она объяснить им причину своей боли... 

- Настя, - обратилась к ней Катерина.  

Та никак не отреагировала на ее зов.  

- Что ты, Катя, хочешь от нее? Не знаешь, что отсутствующий взгляд бывает только у 

присутствующих, - пошутил Начик.  

- Эх, вы, мужики, - сказала Люба. — Твердолобые. Вам бы только выпить, 

позубоскалить, покуражиться, не видите: человек стресс перенес. Худо ей, а вы со своими 

шуточками.  

Она подошла к Насте, обняла и спокойно, как с маленькой, заговорила:  

- Настенька, что бы ни случилось, уже случилось, а утро всегда вечера мудренее, 

пошли отдыхать.  

Настя, очнувшись от своих мыслей, посмотрела на Любу и спросила: 

- Ты что-то сказала?  

- Говорю, что отдых - лучшее лекарство. 

- Думаешь, поможет, Любаш? 

- Думаю, не навредит. 

- Тогда пошли.  

Когда остались одни, Настя заговорила:  

- Люба, я женщина и я хочу нравиться мужчине, разве это порок? Я женщина и хочу, 

чтобы меня любили, и пусть тот, кто этого не хочет, бросит в меня камень. Я женщина, и я 

люблю. Я не боюсь осуждения толпы, потому что уверена: нет безгрешных людей и я не 

безгрешна, но почему тогда мне так больно?  

Люба глубоко вздохнула и ответила Настиными же словами: 

- Наверное, потому, что ты - женщина.  

- Да, ты права, Люба, потому что мы женщины. Терять всегда легче, чем находить.  

- И это правда. Но бывает так: тебе кажется, что ты теряешь, а выходит, наоборот, 

приобретаешь. Ложись и отдохни, завтра все вернется на круги своя.  

- Позови на минутку Катерину, мне ей надо что-то очень важное сказать.  

Люба вышла из маленькой комнаты, где была устроена Настя, и попросила Катерину 

зайти к ней:  

- Она ждет тебя, что-то сказать хочет.  
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Катя присела на постель. Настя лежала с закрытыми глазами. Так и не открыв их, 

своей рукой нащупала руку Катерины, сжала.  

- Насть, ты что? — спросила москвичка.  

По Настиной щеке скатилась запоздалая слеза. Она открыла глаза и долгим усталым 

взглядом посмотрела на Катерину, затем тихо произнесла:  

- Если, Катюша, любишь Сузвайя, если чувствуешь: в тебе это настоящее, не бойся, 

признайся первой.  

- У тебя что-то случилось?  

- Любить, конечно, сладко, но и очень больно, так больно... И все же одиночество 

хуже. Не будь одинокой, Катя. Иди к Сузвайю и люби его, я думаю: он не так уж и равнодушен 

к тебе, только шаг первым боится сделать.  

Когда Катя вышла от Насти услышала, как Сергей сказал:  

- Знаете, друзья, я вывел для себя удивительную теорию: вопросительный знак, это 

тот же что и восклицательный только с большим жизненным опытом. Не пора ли нам всем 

отдохнуть, мне завтра еще несколько интервью брать. Думаю, Катерина, провожать тебя не 

надо, Сузвай не даст пропасть, так что пока, ребята. 

- Люба, Начик, спасибо за вечер, все было здорово. Думаю, и нам пора, - сказала 

Катерина. 

 

Глава сорок шестая  

Сузвай, простившись с Сергеем, взял Катерину за руку.  

- Дождь хоть и кончился, но везде такая грязища, еще оступишься, — проговорил он, 

словно оправдываясь.  

- Знаешь, а мне так не хочется сразу идти в дом, может, пройдемся чуть-чуть, если, 

конечно, ты не против?  

- Я? Нет, пошли. Хотя «Курилка» задул - погоды хорошей не жди. 

- А к солнышку какой ветер дует? 

- Мы его «Севером» зовем.  

- Странно «Север» и к солнышку, - пожала плечами Катя.  

- Ну, еще «Камчатка» есть, восточный, тот тоже может в средине зимы оттепель 

принести.  

- А мне тут Настя рассказывала, когда мы к морю ходили, что у них саамы южный 

ветер Соаййв пинок матерью зовут. Потому что ласкает, словно руки матери. А северный 

тавял пиннк — мачехой. Все у вас, у малочисленных, необычное.  

- Интересно, как ты умудряешься запоминать? — спросил удивленный Сузвай. 

- Записываю. У меня прекрасная зрительная память. Вот, например, я еще узнала, что 

раньше все ительмены на племена, как американские индейцы, делились. Ты к какому 

племени относишься - к ирокезам или семинолам? — весело спросила она.  

- Я - к лигуринам. Нас таких двое в Каврале: я и Перий.  
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- Говорю же, вы ни на кого не похожи. Лигурин! Красиво! Слушай, а хочешь, в 

любимые слова поиграем.  

- Это как, - не понял Сузвай.  

- Будем называть по несколько своих любимых слов. Например, я говорю: птица, 

сказка, улыбка. Теперь ты.  

- Родной край, природа, история... 

- Любовь, дети...  

- Доброта, друзья...  

- Песня, Россия, жизнь ... - напевно произнесла Катя. 

- Мать, танцы, море, вера...  

- Вот видишь, мы немного и узнали друг друга. А еще есть такой тест - нужно назвать 

четыре животных или зверя. Когда я отвечала на него, у меня были: кошка, олень, пантера и 

собака, какие ты назовешь?  

- Ну не знаю, например, пусть будет медведь, собака, тигр и барс. 

- А почему первым назвал медведя?  

- Потому что он частый гость Каврала. 

- Не поняла? - удивилась Катерина.  

- А что тут непонятного. Как темное время приходит, медведь или медведица 

частенько начинают наведываться в село. Ямы с квашеной рыбой разворовывают, что 

хозяева своим собакам на зиму заготовляют. 

- Облавы на них не устраивают?  

- Да нет. У нас на медведя в апреле выходят. Считается, что каждый из мужчин 

должен хоть раз за свою жизнь медведя убить. Дело престижа каждого настоящего охотника, 

да и повод есть - родню на пир собрать, во главе этого события стать.  

- Вы, артисты, тоже на медведей ходите?  

- Смешная ты, Катерина, мужик прежде всего добытчиком должен быть, а уж после 

артистом. У нас сейчас, если не позаботишься о пропитании, ноги протянешь.  

- А я тут, Сузвай, случай смешной с медведем связанный знаю. Хочешь, расскажу?  

- Давай. 

- Мне его один мой знакомый поведал. Он частенько бывал на побережье Белого 

моря, маяки проверял. Раз приехал и увидел у смотрителя на стене огромную шкуру 

медведя. А смотритель тот сильно заикался и никогда охотой не баловался. Мой знакомый, 

удивляясь, спросил: «Откуда такую здоровую шкуру раздобыл?» Тот ему и рассказал. В село, 

недалеко от маяка, медведь-шатун повадился ходить. Пришли к смотрителю трое мужиков, 

стали просить с ними на охоту пойти. Тот - ни в какую, мол, какой я охотник, не пойду. Они 

свое: «Убивать медведя мы сами будем, ты нам только его донести помоги». Смотритель-то 

здоровый был. Согласился. Ну, мужики оставили его на поляне, мол, жди, а сами с ружьями в 

лес. Смотритель ждет. Что случилось? Мужики ли медведя испугали, другое ли что, только 

выскочил косматый громадина прямо на смотрителя. Увидел человека, поднялся на задние 
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лапы во весь свой могучий рост и пошел на него. А смотритель испугался, да как заорет. 

Представляешь, медведь шага не дошел, замертво свалился. Прибежали мужики - ничего 

понять не могут. Смотритель орет, рядом мертвый медведь лежит. Так всю дорогу, пока до 

маяка шли и орал, а мужикам того медведя самим пришлось на себе волочить. Но 

распорядились по-честному. Принесли шкуру и сказали: «Ты его своим криком убил, значит, и 

шкура твоя». 

- Ну и рассказ! Впервые слышу, чтоб кто-то медведя криком убил. Ну что скажешь, для 

чего я тебе зверей называл?  

- Ничего нет проще: дома ты — медведь, на работе — собака, в любви — тигр, а на 

самом деле — барс. Между прочим, заметил, у нас с тобой собака повторяется, а она - 

олицетворение дома, преданности, защиты жизненного пространства.  

- Добавь еще огромную трудоспособность. Наши лайки - это настоящие трудяги.  

- А хочешь, я прочту тебе свое любимое стихотворение. Его Пабло Неруда написал.  

Почему-то после этой игры в слова, Катерине захотелось подарить Сузвайю самые 

свои сокровенные мысли о любви, которые, по ее мнению, очень точно выразил чилийский 

поэт.  

- Прочти.  

Люблю любовь, где двое делят 

Хлеб и ночлег. 

Любовь, которая на время или на век.  

Любовь, как бунт, назревший в сердце, 

А не сердечный паралич. 

Любовь, которую настигнешь, 

Любовь, которой не настичь. 

- Мудрое стихотворение. 

Катерина оступилась на камне и чуть не упала. Сузвай успел ее подхватить и прижать 

к себе. Они оказались слишком близко друг к другу. У Кати перехватило дыхание.  

- Можно тебя поцеловать? - выдохнул он. 

- Можно, - не придя еще в себя, одними губами прошептала она.  

Стал накрапывать дождь, а они вот уже несколько минут стояли и целовались, не в 

силах оторваться друг от друга. Он так сильно прижимал Катерину к себе, что она даже через 

одежду чувствовала его страсть. Наконец, отвела губы в сторону.  

- Я хочу тебя, я так давно не целовался, - сказал откровенно Сузвай. 

Катерина уткнулась ему в плечо. Она чувствовала, как у нее кругом шла голова.  

— Мы сошли с ума, стоим посреди улицы и целуемся. Еще такое объятие - и я упаду в 

обморок, так мне хорошо с тобой. 

Столько дней эта девушка была рядом, а он словно впервые увидел наполненные 

любовью и преданностью глаза. Губы Катерины были еще влажные от поцелуя и чуть 

подрагивали от слов, которые она старалась произнести, сдерживая эмоции.  
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- Только, умоляю, Сузвай, не бойся меня, моей откровенности. Может быть, я в ней 

более незащищенная, чем любые другие женщины. Говорят: трудно жить 

закомплексованным, но я хочу сказать, что таким, как я, жить ни сколько не легче...  

Он не дал ей договорить и опять стал целовать. Ни о чем не хотелось думать, только 

быть с ней. Впервые за много лет возникло желание быть нужным и любимым женщиной, 

самому отдать ей свое нерастраченное чувство любви.  

- Пошли домой, - сказал не в силах больше сдерживаться. 

- Но дома у тебя мама, немцы, - остановила, Катерина.  

- Не переживай, там, где будем мы, не будет никого. Помнишь, как Перий пел на 

концерте: «Так целуй меня скорей, а то дождик все сильней, пойдем-ка домой мы, пойдем-ка 

домой».  

Эти строчки он пропел в точности, как Перий, с приятной хрипотцой в голосе, которая 

так располагала к интимной близости.  

Женщина и мужчина — вековая история отношений между двумя самыми 

высокоразвитыми представителями природы, тайной и далеко не познанной. И если мужчина 

от той самой природы сумел взять все, что лежит на ее поверхности и питается корнями 

земли, то женщина впитала в себя все, что природа скрывает от любопытных глаз и делает 

тайной - от момента чудесного зачатия до мгновений расцвета, от лунного магнетизма, до 

солнечного излучения. И все, что есть рационального, принадлежит мужчине, а что считается 

загадкой, вошло в женщину. И эти двое, словно два полюса, с момента появления на земле 

стремятся друг к другу, совершенствуя и дополняя себя. Они сливаются в единое целое, 

чтобы затем воплотиться в новое я. И так будет продолжаться вечно: пока на земле будет 

жизнь и пока на земле будут Он и Она. Но чтобы в отношениях этих двоих царила гармония 

счастья и она обрела смысл, необходимо самое важное созидающее начало — любовь! 

 

Глава сорок седьмая  

С чего начинается Родина? Когда-то все школьники страны знали песню с этими 

словами. В ней много было вариантов того, с чего начинается Родина. Для Перия она 

начиналась с его родового дома, построенного в свое время еще отцом. Небольшой 

деревянный домишко из трех комнат - его, матери, так как отец давно умер, и общей, в 

которой чаще всего останавливались гости Перия. Свою комнату он увешал оленьими 

рогами, украсил медвежьими зубами и шкурками различных животных. Никаких излишеств. 

Стол, кровать, шкаф под белье да полка с книгами. Особенно много на ней их по истории 

Камчатки, есть по медицине, так как в последние годы ему все чаще и чаще приходилось 

лечить земляков, у которых не было ни лекарств, ни денег на них, - вот и шли все к Перию — 

кавральскому шаману. А еще нашлось место на полке и для его любимых книг — книг для 

души — Плутарха и Набокова. Да, Родина начиналась с родного дома, но не мог Перий себе 

его представить без самого главного человека в его жизни — без матери. Поэтому она 
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начиналась для него, прежде всего с теплых, заботливых рук его матери, под старость 

ставшими сухими, в толстых узловатых венах.  

Руки матери! Им нужно складывать гимны, петь о них песни. Впервые ребенок 

начинает ощущать тепло материнских рук, когда она прикладывает его к своей груди, 

округлой, как чаша, распираемой теплым молоком, запах которого все малыши распознают 

безошибочно. Может, это происходит оттого, что в молоке матери заключена жизнь для 

маленького создания. А может, оттого, что целых девять месяцев дитя находился под 

материнской защитой в ее большом, уютном животе. Ласковые руки матери ребенок знал уже 

там, слышал ее нежный голос, откликался на мысли. Вот так с зачатья и до последнего 

вздоха мать живет в душе и сердце своего дитя. Всю жизнь она несет ему свет и дарит 

любовь.  

Самым святым для Перия была его мать. Уже, конечно, старенькая, разменявшая три 

года назад свои восемь десятков лет, она еще как могла бодрилась, потому что видела: сын 

ее занят очень важным делом — восстановлением обычаев и обрядов предков.  

Перий пришел домой поздно вечером. Гости его еще где-то веселились. Он нехотя 

заставил себя перекусить. Мать приготовила нехитрый супец и отварила рыбу, за что Перий 

был благодарен. В тайне от всех он молился как умел, чтобы Господь продлил ей жизнь хотя 

бы еще на десяток лет. Даже сам себе он не хотел признаваться, что если что-то случится с 

матерью - останется сиротой. Как бы ни был дорог коллектив ансамбля, но только на 

репетициях актеры принадлежали всецело ему, а он - им. Потом у каждого начиналась 

собственная жизнь. Жизнью Перия была его мать. В праздничной суете он мало бывал дома, 

мало уделял ей внимания. И сегодня, когда вырвался пораньше, поев и убрав со стола, 

пошел в комнату матери. Она лежала на кровати, прикрыв глаза.  

- Мама, - окликнул тихо. 

- А, Перий, сынок. Пришел уже? Небойсь, есть хочешь? Счас я тебе что-нибудь 

соберу. 

Мать Перия хотела было встать, но он успокоил ее, сказав, что поел. Присел рядом, 

взял руку матери в свои. Вся в прожилках, чуть шершавая, она была почти невесомой. 

Теплые пальцы немного подрагивали. Перий наклонил голову и поцеловал пальцы матери. 

Она, улыбнувшись ему в ответ, тихо спросила:  

- Ну, как праздник? Я в этом годе, почитай, совсем на ём не была. Раза два вышла на 

улицу, постояла и опять домой. Тяжело ходить: ноги болят. Теперь больше лежу. Седне вот, 

днем, старик Ое приходил, рассказывал про свою поездку за границу. Подивилась я тому, как 

там люди живут. Нам, подись, так никогда и не жить. Хорошо, что ты у меня при ансамбле 

своем, а то вон дружки-то твои почти все спились дети их не у дел по селу болтаются... 

Трудно, после того, как народ работать отучили, вновь к труду его повернуть. Подись, на 

праздник все село из домов высыпает. Как он? Все ли ладно на ем? 

- Ладно, мама. Людей много. И своих и чужих. Всем хочется в празднике 

поучаствовать. Спрашивал гостей — довольны... Говорят, не зря в такую даль летели.  
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- Говоришь, что хорошо, а голос - грустный... 

- Это, мам, от забот. Хочешь, я тебе спою. Домой шел и напев новый в себе услышал.  

Ну-ка, ну-ка, послушаю, — заинтересовалась мать. 

Перий, взяв в руки бубен, стал тихонько ударять по нему. Бархатистый негромкий 

голос его окутал своей глубиной небольшую комнату матери. В песне не было слов, только 

несколько междометий таких, как, «эй-я» да «а-а-а», но, казалось, песня уносит тебя на 

тундровый простор, туда, к каюрам, собачьим упряжкам, к морю, к лежбищам нерп, лахтаков, 

куда собирались ительмены для рыбной ловли.  

Мать, слушая песню Перия, видела его маленьким, бегавшим по берегу моря, 

резвящегося, как месячный щенок. Видела живым своего мужа, сидевшего на поваленном 

бревне, курившем трубку и наблюдавшем за игрой сына. Слышала крики птиц, паривших над 

морскими просторами и выглядывавших себе на обед в глубинах вод рыбешку-другую. 

Видела себя молодую, хлопочувшую у юрты... Когда это было? Одна картина в ее 

воображении проплывала за другой. А Перий пел и негромкие звуки его голоса уносились все 

дальше и дальше... Когда закончил, мать тихо заговорила:  

- Ты, сынок, отца напев спел. Спасибо тебе за него. Думала, помру и больше уж не 

услышу его. Красиво пел твой отец, Перий, ты в него пошел. 

 

Глава сорок восьмая  

Весь следующий день Настя помогала Сергею записывать интервью, а к вечеру зашла 

к Кончату, чтобы поговорить о детях, ей не хотелось здесь оставлять что-то недорешенное. 

Найдя Павлуцкого дома, спросила: 

- Кончат, скажи, а много у вас детей учатся во вспомогательных школах?  

Сергей, напросившийся на разговор с Кончатом, удивился заданному Настей вопросу, 

тот же, в свою очередь, задал вопрос ей:  

- Ты имеешь в виду ительменских детей? 

- Конечно, не русских же?  

- Много, - ответил спокойно Кончат, продолжая как ни в чем не бывало чистить рыбу, 

чтобы сварить для гостей уху. — Одни - в Петропавловске-Камчатском, другие - в Тиличиках, 

кто где. Педагоги говорят, у наших детей неукротимый характер, замедленное умственное 

развитие. Хорошо, если кто из ребят веру не потеряет и поступать в город уезжает. Там 

вдали от Каврала, наконец-то обретают уверенность. Если нет, то еще больше уходят в себя. 

Некоторые начинают пить, чтоб боль от постоянных унижений и оскорблений заглушить.  

- А те, кто техникумы и институты заканчивают, возвращаются? — осведомился 

Сергей.  

- Почти никто. Кому захочется, почувствовав себя человеком, возвращаться туда, где 

все напоминает об унижении.  

- Но почему, Кончат? — спросила дрогнувшим голосом Настя.  
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После перенесенного вчера стресса, она в этот день все воспринимала очень 

эмоционально, готовая разрыдаться даже из-за пустяка.  

- Ты мне задаешь вопрос? — Кончат, поправил рукой свои огромные очки и откинул 

назад челку. — Ты лучше задай его тем, кто программы «Дети Севера» разрабатывает, тем, 

кто наших детей «вспомогательными» считает. Московские чинуши одного понять не хотят: у 

наших детей другой склад мышления. Они вдали от цивилизации живут, некоторые за свою 

детскую жизнь ни разу на материк не выезжали. Их образ жизни совершенно отличается от 

образа жизни детей из центральных городов России. И нельзя полуостровитян с другого 

конца земли заваливать тестами, рассчитанными на москвичей, а потом говорить, у них 

замедленное умственное развитие.  

Добродушный, веселый, часто посмеивающийся над собой и другими Кончат, 

становился непримиримым, когда это касалось судьбы народа, а тем более детей.  

Настя рассказала ему про Максима и попросила не упускать из виду этого мальчишку 

и, если будет возможность, помочь.  

Видя, как она расстроилась, он решил сменить тему разговора:  

- И что это мы, ребята, как ни соберемся с вами все о серьезном, о серьезном говорим 

- и пошутить некогда. Ведь у нас не все так мрачно, и успехи есть. Многое уже отвоевано у 

времени и бюрократов, отвоюем и остальное, дайте только срок.  

- Ну и деловой ты мужик, Кончат, - похвалил Сергей.  

- Не деловой тогда уж, Сергей, а дельный, то есть для дела. А деловые те все про 

себя, для себя, под себя и на себя. Я таким быть не хочу.  

- Во, дает ительмен, ты слышала, Анастасия!? — с восхищением произнес Сергей. 

Среди вас пообщаешься и в Москву вернешься, точно новые университеты освоив.  

- Вот это комплимент малочисленным народам! Вы мне вот лучше о чем поведайте, 

как праздник-то наш?  

- Замечательный, Кончат. Надо честно признаться, что гораздо интереснее, 

содержательнее и активнее, чем любой другой, например, даже наш саамский, - восхищенно 

произнесла Настя.  

- И я так же считаю. Впечатлений лет на десять хватит, точно, — бодро добавил 

Сергей.  

- Вот и ладненько. Говорили вам, что мы сегодня в десять вечера у Вахлага 

собираемся танцевать. Обязательно должны прийти, без этого Алхалалалай, не 

Алхалалалай.  

- Конечно, придем.  

Они сидели у Кончата еще часа два. Ели уху, разговаривали. А когда шли от него, 

Сергей спросил Настю: 

- Лахэн придет?  

- Не знаю, - печально отозвалась она. — Я его сегодня и не видела.  
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- Тогда сделаем так: ты пойдешь к Жирковым отдохнуть, а я зайду к нему и 

предупрежу о танцах, договорились? Мое появление никаких подозрений не вызовет. Что-

нибудь придумаем, не переживай.  

Настя с благодарностью посмотрела на друга, затем в порыве признательности, 

крепко обняла его и поцеловала, прямо на виду у проходящих мимо жителей.  

- Да за такой поцелуй, Анастасия, я его тебе на танцы с другой планеты доставлю. 

Отдыхай. Не бери дурного в голову, бери в ноги.  

У Жирковых Настя сидела и, наблюдая за Любой, которая готовила обед, думала. Вот 

она сказала Кончату, что Алхалалалай ей понравился гораздо больше, чем их саамские 

праздники и не соврала. Ей за эти дни не раз приходила в голову мысль, а почему у нее на 

родине саамы не могут устроить подобного? Почему, как на Алхалалалайе людей не сделать 

участниками всех конкурсов и мероприятий, а не сторонними наблюдателями. Чтобы магия 

старинных обрядов, вовлекала, не оставляла равнодушным, чтобы праздник проникал в 

самую душу, как она испытала это в Каврале. На их саамских праздниках нет того чувства 

люди жизни. Взять хотя бы Медвежьи игрища. Ведь у саамов был культ медведя, а вместо 

того, чтобы сделать что-то подобное танцу ительменов, участники «Танцующих саамов» 

таскают шкуру зверя в кереже, демонстрируя якобы обряд. Люди же в это время стоят на 

тридцатиградусном морозе и отбивают ногами чечетку. А затем рассказывают тем, кто 

спрашивает о празднике, что ничего особого на нем не было, замерзли только. Да после 

таких отзывов, Настя, если была бы его устроителем, сквозь землю провалилась, а саамские 

творческие работники считают, что делают все на высшем уровне. Обидно за своих. Имея 

богатую этнографию, возможности, деньги, да можно такое устраивать! Нет же, вместо того, 

чтобы всем вместе собраться и сообща провести праздник интересней, - не могут славы 

поделить.  

У «Эльвеля» помещения для репетиции нет, а в Луйяввре из Национального 

культурного центра народный этнографический ансамбль «Ойяр» вынудили в Дом Культуры 

уйти. Коми ансамбль в музее репетирует, а в Центре всецело «Танцующие саамы» 

властвуют. Что там Луйяввр, в Мурманске саамские лидеры целый кинотеатр арендуют, а 

настоящего творчества, настоящего возрождения культуры нет.  

 

Глава сорок девятая 

После ухода Сергея Лахэн сказал Каррите, что нужно с гостями съездить в Усть-

Хайрюзово, познакомить их с ительменской сказительницей. Домой только утром вернется, 

заодно сети проверит.  

Поздно вечером в дом к Вахлагу набилось много народу.  

Жена Вахлага с приветливой улыбкой встречала гостей на пороге дома, приглашая в 

комнату, а муж, в комнате, приветствовал всех веселым наигрышем на баяне. Вот уж кто в 

ансамбле ительменов был на удивление веселым и обаятельным человеком. Только одной 

своей добрейшей улыбкой умел завести людей на любой конкурс. И здесь подбадривал 
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комплиментами женщин, вызывая танцевать не только ительменок, но и приезжих. Даже 

американка, почти в два метра ростом, вышла, крутя бедрами. Движения ительменок были 

плавными, мягкими, волнующими, руки так и обвивались вокруг стана, словно не имея костей, 

бедра призывно покачивались из стороны в сторону, плечи ходили волной, глаза сияли. 

Остальные женщины, попавшие на эти танцы, старались во всем подражать ительменкам, 

которые в своем танце напоминали жриц древних тайных мистерий. В танцы женщин стали 

вступать и мужчины, выбирая себе пару. Они издавали гортанные придыхательные звуки и 

на согнутых в коленях ногах, делая резкие толчкообразные движения бедрами, с 

раскинутыми в стороны руками-крыльями, напоминая то птиц, то лесных зверей кошачьих 

пород, приближались к женщинам. Рисунок танца сразу изменился - теперь шла полная 

импровизация. Каждая образовавшаяся пара танцевала свой танец в отдельности. Точно 

между женщинами и мужчинами происходила скрытая борьба завоевания друг друга.  

Как-то Насте удалось посмотреть фильм о танце розовых фламинго - захватывающее, 

поразительное зрелище! Птицы медленно подкрадывались, подрагивая всем телом, друг к 

другу. Высоко поднимая ноги, фламинго-самец кружился вокруг самочки. Они оба делали 

такие удивительные по гибкости и плавности движения длинными шеями, что просто диво! 

Вообще, танец птиц, потрясающее зрелище! Настя, наблюдая за танцующими женщинами, 

ловила себя на мысли, что и сама не прочь стать на какой-то момент птицей. 

Она любила танцевать, могла танцуя, провести всю ночь. Отдавалась танцу вся без 

остатка, как только можно отдаваться любимому человеку. Может, это шло оттого, что 

выплеснуть душу в танце удавалось не так часто. Танцы, все равно, что подарок, праздник, 

огромная радость для души. Но до сих пор она попадала в компании, где танцевали обычно 

быстрые или медленные танцы, не окрашенные такой экзотикой, как ительменские, всегда 

находила минуты, чтобы понаблюдать за танцующими. И пришла к выводу: именно в танце, 

удивительно сильно раскрывается человек. Некоторые люди танцуют почти без движений, не 

оттого, что не умеют танцевать, просто от лености, ведь в любой танец надо вложить 

энергию. И в жизни они такие же вялые и флегматичные. Другие, наоборот, делают очень 

резкие, угловатые движения, чаще всего не в такт музыки, поступки этих людей также 

необдуманны, как их движения, а слова подобны ударам плетей. Есть и такие, которых 

постоянно надо заводить. Вот они импульсивно дергаются вместе со всеми, но момент - и 

сникли, точно кончился завод. Спустя несколько мгновений, все начинается сначала. Насте 

же нравились те танцующие, которые не боялись в танце раскрыть душу. У которых были 

широкие движения в зависимости от характера музыки. Те люди, которые каждой клеточкой 

своего тела переживали танец, те, кто не думал, как на него посмотрят, что скажут. Обычно 

танец именно таких людей восхищает и завораживает. Настя всегда танцевала свободно и 

самозабвенно. Однажды семнадцатилетняя девчушка, наблюдая за ней, призналась: «Как вы 

классно танцуете! Гораздо красивее нас. Раскованно, смело!»  

Из раздумий ее вывел приход Лахэна. 
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У ительменов есть особый танец — танец любви. Его танцуют, собираясь тесными 

компаниями. И если мужчины желают выразить женщине особое расположение к ней, в танце 

они расскажут всю свою жизнь. А уж если кому девушка нравилась так, что он хотел с ней 

соблазна, то прилагал все свое старание, глазами, движениями объяснялся в любви, 

вызывая ответное желание. Слишком трудно бывало женщине выдержать напор любви, 

выплескивающийся в танце из настоящего ительмена. Но бывает так, что пары соединялись 

для танца случайно, тогда о желании говорить было трудно, потому как, далеко не все люди 

умеют танцевать, раскованно.  

Движения Лахэна были настолько откровенными, что, Настя, не выдержав, пробилась 

между танцующими и выскочила на улицу с колотящимся сердцем. Через мгновение 

появился и он.  

- Не понял, почему убежала? Я чем-то оскорбил тебя? В танце я хотел сказать о 

счастье быть рядом, о любви, которую вынужден скрывать от всего мира. Почему ты не 

приняла приглашение?  

Внезапно Настя почувствовала, что плачет. 

- Я не была готова к откровению на людях. Все эти дни мне приходилось постоянно 

сдерживать себя, чтобы не дать волю чувствам, чтобы никто из жителей села не заподозрил 

нас в каких-то особых отношениях. А сейчас все произошло слишком быстро. Не торопи 

меня. Лучше обними, - попросила она.  

Он со щеки ее смахнул слезинку и поднес к губам. 

- Ты знаешь, соленая, — сказал, в шутку выпятив вперед губы. 

Настя улыбнулась. 

- Ты должна понять, что для танцующего мужчины существует только один партнер — 

его женщина - и больше ничего и никого вокруг. Знание танца должно жить в твоем теле. Ты 

зря боишься, что кто-то за нами будет подглядывать. Каждый занят собой. Откинь страхи. 

Если любишь, страха не может быть. Если только любишь. 

И, без дальнейших объяснений, притянул к себе. Приняв его ободряющий поцелуй, 

Настя уверенно сказала:  

- Хорошо, пошли, и пусть весь мир узнает, как я люблю тебя. 

В доме уже все танцевали. И те, кто был профессионалами, и те, кто впервые 

соприкоснулся с искусством ительменов. Настя тоже попробовала двигаться в такт музыки. И 

через несколько минут, они, охваченные ритмом, с придыханием, опустились на колени, как 

это сделали некоторые пары. Вообще ительмены всегда танцуют в том положении, какое для 

них самое удобное и возбуждающее: стоя, очень низко на корточках, на коленях или 

соединяясь.  

Своим телом, руками Лахэн двигался на нее, и ей ничего не оставалось делать, как 

также в ритме отклоняться. От близости любимого мужчины перехватывало дыхание, 

пересыхало в горле, и Настя боялась, что вот-вот из груди выскочит сердце. Ее распущенные 
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волосы метались из стороны в сторону в такт движениям, и среди темноволосых мужчин и 

женщин это походило на отблески солнца, спустившегося посмотреть ночной Алхалалалай.  

Как бы Лахэн ни двигался на нее или не откидывался от ее движений, чуть ли не 

ложась спиной на пол, между ними всегда сохранялась дистанция, и грудь одного ни разу не 

коснулась груди другого. Но именно это расстояние и создавало энергетическое поле, 

вызывающее у обоих необыкновенно сильное волнение.  

Вдруг по телу женщины пробежал обжигающий ток, словно от пореза лезвием. Это его 

пальцы нечаянно коснулись Настиных рук. Вероятно, и Лахэн почувствовал то же самое, 

потому что его колени еще сильнее сжали ее. В этот момент неистово захотелось схватить 

друг друга в объятия и любить, любить, не обращая внимания на окружающих.  

Одна женщина, танцуя с Сергеем, так видно возбудилась, что разорвав 

энергетический барьер набросилась на него прямо в комнате с поцелуями. Сергею ничего не 

оставалось, как вывести ее на свежий осенний воздух, а что уж там было или не было 

покрыто тайной. 

Сами ительмены говорили, что в древности, перед плясками, мужчины призывно 

начинали кричать: «Алхалалалай! Хочу женщину с большими грудями!», женщины им 

вторили: «Алулу! Хочу мужчину с пышными усами!» Начинал звучать бубен, и все шли 

плясать. Чаще всего танец приводил многих в экстаз, и тогда мужчины и женщины 

отдавались страсти любви.  

Кончат Павлуцкий рассказал Насте, как американка на третий день праздника 

спросила его, что такое Алхалалалай? Он, как всегда с большим юмором, показывая ей на 

всех, сказал: «Sleep». Американка покачала головой: «No!» Затем показала на него, на себя и 

сказала: «Sleep together! Ты и я!» - «Спим вместе!». И что бывает очень редко, свела Кончата 

в краску.  

Удивляться нечему. Многие северные народы устраивали подобные праздники. 

Именно на них происходило обновление крови, после чего рождались крепкие, здоровые 

дети. Люди Севера — чистые, неиспорченные, нецивилизированные надуманностью нравов 

— люди природы! Находясь в постоянной борьбе за выживание, они не утратили способности 

красиво, гармонично любить и быть любимыми. 

 

Глава пятидесятая  

Катерине приснился сон. Будто смотрит она на небо и видит глаза. Сначала они были 

чуть заметными, затуманенными дымкой, но чем дольше Катя глядела на них, тем 

явственнее они проявлялись во сне. Огромные, прекрасные, голубо-фиолетовые, никакими 

словами нельзя было описать красоту этих глаз. Они были почти на все небо и смотрели 

прямо на нее. Нет, Катерина не видела в них какого-то упрека или суровости, они просто 

смотрели, то ли изучая ее, то ли наблюдая за ней. И вдруг она поняла, что глаза 

принадлежат женщине, и как только осознала это, на небе сразу стало вырисовываться 

женское лицо. Чистое, розово-золотистое, божественно-прекрасное, чем-то напоминающее 
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лики на иконах Божьей матери. И Катя поняла, что это и есть Богородица, которая своим 

появлением во сне посылала ей какой-то знак. И взгляд этот проник в самую душу Катерины, 

прошел через ее глаза, достиг пальчиков ног, как особого рода энергия. И сразу девушка 

почувствовала, как ей стало хорошо, точно получила благословение свыше.  

Впервые за время праздника она в Каврале встала так поздно, уже после обеда. 

Незабываемая ночь, которую она провела в объятиях Сузвайя, до сих пор кружила голову. В 

свою постель залезла только под утро. Слышала, что Кэнилля уже проснулась, но не 

вставала, чтобы не вводить ее в смущение. Почему-то Кате показалось, что мать Сузвайя 

поняла, с кем она провела эту ночь, потому как, приглашая обедать, та вроде как невзначай 

сказала ей:  

- Сузвай, тожеть лежебока сегодня, до сих пор спит, не добудиться, а то ни свет, ни 

заря уже по дому бегает.  

- На празднике устал, наверное, - сказала как можно безразличнее Катя. 

- Праздники праздниками. А по мне, так уж лучше б он уставал с девками в постели. 

Разве ж матери не переживательно, что сыну четвертый десяток пошел, а он все «святошей» 

ходит. Сама я в том, Катюша, виноватая, мой грех он носит в сердце своем.  

И Кэнилля рассказала Катерине, почему сын ее до сих пор неженатый.  

- Видно Зовина ему так в сердце запала, что других и не видит никого. Ты уж хоть бы 

его, девонька, разогрела, парень он у меня видный, заметила, нравится тебе. А разве много 

матери надо, чтобы чадо ее счастливым ходило, тогда и ее сердце на место встанет, - 

наконец высказала Катерине свои думы мать Сузвайя.  

Постеснялась Катерина рассказать Кэнилле, что уже растопила сердце ее сына. 

Любил он ее так сильно ночью, что ей казалось: не расцепить им будет объятий никогда. 

Потому и спит сладко до сих пор.  

Пообедав, она вышла во двор, устроилась на пеньке и достала свой заветный 

блокнот: «Только на любви держится мир, только любовью жив человек! И только сейчас я 

поняла слова Таис Афинской из романа Ефремова: «Ты должна нисходить к нему богиней, 

готовой отдаться священному обряду, без опаски и нетерпения. Служить ему без края и 

предела... » Все мужчины древности почитали женщин как хранительниц семейного очага, 

продолжательниц рода человеческого. Ведь женщина - самое совершенное творение 

Господа! Он дал ей дар сотворения, который имел сам. Мужчина мог все, но не мог сотворить 

продолжение подобия себе, не обладал даром материнства. Это таинство было не 

подвластно уму мужчины. Многие века поэты посвящают женщинам стихи, музыканты 

слагают песни, художники стараются запечатлеть образ любимых в своих полотнах. 

Женщина сильна своей слабостью, нежна любовью, она, как свежий ветер в сером 

однообразии мужской жизни, глоток родниковой воды. Воздух, которым мужчины дышат и не 

надышатся, - желание! Это ради нее они стремятся к величию и получают забвение, вершат 

войны и идут на примирение... За всем стоит женщина.  
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Каждая из нас должна нести в мир любовь, добро, свет, а иначе мир задохнется в 

пошлости и разврате, замерзнет, околеет без любви. Не помню, где я прочла о том, что 

человечество дошло до крайней черты, до предела зла, до края бездны, в которую готово 

свалиться. И удержать его от падения может только женщина.  

День пролетел, словно один вздох. Сузвай старался не досаждать Катерине своим 

присутствием, но она чувствовала, как его взгляд постоянно следил за ней. Обернется и 

наткнется на его блестящие чернотой глаза. И далеко от него, а чувствовала, какой теплотой 

окутывал ее взгляд Сузвайя. Поистину таинственна и необъяснима сила взгляда любящего 

человека. О ночи любви не было произнесено ни слова, только вечером, когда она, 

попрощавшись с ним, уже хотела идти отдыхать, он взял ее за руку и, притянув к себе, 

прошептал:  

- Ты так устала, что хочешь спать? 

- Нет. Я просто не хочу наскучить мужчине, который безумно нравится мне.  

- О чем говоришь, я весь день ходил, словно сам не свой, подгоняя время в ожидании 

этой минуты. Пойдем со мной, иначе я начну целовать тебя прямо здесь.  

И когда они остались одни, когда вновь он дарил ей свои ласки, призналась: 

- А ведь я молилась Богу, чтобы ты обратил на меня внимание. 

- А я думал: и чего она ко мне привязалась. 

- Вот как? Ну, что ж, разлюбезный, больше я вам своей персоной надоедать не стану, 

— сказала, притворяясь серьезной, Катерина.  

Он крепко прижал ее к себе.  

- Ты подарила мне целый мир новых радостных ощущений. Я думал: так и проживу 

без женщин, привык. В танцах они мои партнеры, друзья, «свои парни». Когда тобой 

полностью овладевает магия древности, женщина становится не нужна. До сих пор все 

женщины меня раздражали, казалось, они начнут посягать на мою свободу, душу, лишат 

энергии, и я отказывался от них. Отказывался в начале праздника и от тебя, но в какой-то 

момент понял: ты не причинишь зла, и доверился тебе. Смешно звучит. Обычно женщина 

доверяет себя мужчине, а я сказал, наоборот.  

- Ты правильно сказал, Сузвай. Мы оба доверили себя друг другу. И то, что я скоро 

уеду и нас разлучит целый материк - это не страшно, ведь наша любовь будет жить в наших 

душах. Да и я уверена, мы не так редко будем видеться. Скоро вас на гастроли в Германию 

пригласят, там, глядишь, еще куда-нибудь, на какой-нибудь фестиваль в Москву позовут. Я 

не из тех женщин, которые посягают на свободу и пространство любви мужчины, твоя жизнь - 

Камчатка, моя — Москва, в которой я и буду ждать тебя всегда, а по возможности вновь 

приеду к тебе, если, конечно, позовешь. 

- Если я, Катюша, столько лет обходился без женщин, то и теперь не стану бросаться 

на них, словно с цепи сорвавшийся кобель. Мне хватит той любви, которой будешь одаривать 

ты.  
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Услышав эти слова, она стала осыпать его поцелуями. Всего-всего... Он принимал 

их и целовал сам. Когда она заснула у него на груди, задумался, поглаживая ее волосы. «Я 

хочу испить тебя глоток за глотком, глоток за глотком. И все же знаю, что, испив, не утолю 

жажды, потому что тело женщины может всецело принадлежать мужчине, а душа - никогда. 

Да и хитрость здесь состоит в том, что она и ей-то самой не принадлежит до конца. 

Неуловима душа женщины, словно луч прильнет к мужчине, обогреет и ускользнет в 

неведомую, недосягаемую для него высь. Будет бродить по мирам прошлым и будущим, 

познавая мудрость веков, пока не почувствует, не услышит, как возопит одиночество 

мужчины. И тогда вновь устремится к нему, осветит своим светом, вернет радость к жизни, 

чтоб не замерз, не превратился в глыбу льда. Не улетай от меня, Катерина, дай испить твою 

любовь глоток за глотком. Пока ты рядом». 

 

Глава пятьдесят первая  

Они танцевали всю ночь. В четыре утра Лахэн сказал Насте:  

- Мне надо уходить: жене обещал еще сети проверить. Ты как останешься здесь? 

- Нет, конечно. А мне можно с тобой. Ведь когда-то ты говорил, что прокатишь меня на 

лодке по вашей реке. 

- Уговорила. Только ведь ты в своей курточке на реке и замерзнуть можешь. Погоди я 

у Вахлага «пуховик» попрошу. 

Предрассветный туман застелил землю. Ительмены говорят, что это на поверхность 

реки, моря выходят глубинные воды. И вновь, как в прошлый раз вечером, она шла, не видя 

куда ступает.  

- Как удивительно идти, в тумане ступаешь, словно по облаку.  

- Ты что, ходила по облакам? — спросил он, улыбаясь оттого, что они вместе.  

- В своем воображении - много раз. Мы с моими мальчишками очень любили смотреть 

мультик - не помню название - с чудесной песенкой про облака, - сказала Настя и запела:  

Мимо белого яблока луны 

Мимо красного яблока заката 

Облака из неведомой страны  

К нам спешат и опять бегут куда-то.  

Облака, белогривые лошадки,  

Облака, что вы мчитесь без оглядки? 

Не смотрите, вы, пожалуйста, с высока, 

А по небу прокатите нас, облака.  

Смотрела мультик и представляла себя лошадкой. Когда сюда летела, тоже подолгу в 

иллюминатор самолета глядела. Они такие удивительные облака. Когда смотришь на них с 

земли, кажутся совсем неподвижными, если едешь в машине или летишь на самолете, 

начинают плыть, изменять форму. Их хочется потрогать руками, поиграть с ними, 

почувствовать на вкус - пенные, пышные... Мне кажется, у них вкус сладкой ваты.  
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- А, я ее пробовал. Похоже. Видишь, поездил по свету и совсем цивилизованным 

стал. Раньше арбузом вместо мяча играл, а теперь вот и сладкую вату пробовал... Посмотри 

вокруг. Никого и ничего - только мы с тобой по пояс в облаках, - засмеялся Лахэн.  

На самом деле, вокруг ничего не было видно, кроме краешка неба над головой и 

белесой мглы вокруг: Ни домов, ни деревьев, даже Лахэн был затянут какой-то прозрачной, 

словно сплетенной паучком-водяничком перламутровой дымкой. Туман поднимался вверх. 

- Я это утро соберу по капле в свое сердце и запомню, - сказала тихо Настя. 

Когда-то в раннем детстве, проводя каникулы с бабушкой на Сейтяввре, она, рано 

проснувшись, выглянула из чума и впервые увидела туман. Тихонько, на ощупь подошла к 

озеру, присела на корточки и стала вслушиваться в молчание просыпавшегося утра. 

Это уже позже заметила, что каждая пора дня имеет свой голос. Разные голоса и у 

времен года. Весной, словно очнувшись после долгой спячки – смеющийся, звонкий, с 

журчанием ручьев, капелью сосулек, щебетаньем птиц... Летом — томно-ленивый, с 

примесью комариного попискивания, хлюпаньем коротких дождей, радостным воркованием 

малышей в песочницах, громогласными гудками поездов, собирающих отпускников на 

платформах вокзалов... Осенью — протяжно-грустный, с шелестом лимонно-золотых листьев 

на ветру, будто накрахмаленных радивой хозяйкой, прощальными криками птиц, стройной 

вереницей покидающих Север, гудением корявых сосен на резком ветру, нудной, заунывной 

песней дождей... Зимой — звеняще-застуженный, с завыванием пурги и бешенством 

метелей, хрустящим скрипом морозного снега под ногами, оглушительным криком редких 

ворон, отнимающих друг у друга найденную корку хлеба, звоном колокольчиков — келля на 

шеях оленей, принимающих участие в Праздниках Севера... Свой голос есть у всего живого 

на земле...  

А тогда на озере Настя впервые услышала голос предутреннего тумана, с плеском 

прибойных волн и шипением пены ими рожденными, негромкими постукиваниями весел о 

борта лодок, дожидавшихся рыбаков, с шуршанием веток ив у самой кромки воды. Слушать 

звуки утра оказалось необычайно интересным занятием. Настя и не заметила, как туман 

сполз с озера и на голубой глади его зацвело неясными зыбкими цветами радужное 

коромысло — семицветная дуга. Маленькая Настя, охваченная новыми открытиями и 

ощущениями, не заметила, как к ней подошла бабушка. 

- Запомни, Настенька, это утро. Слышишь, как озеро дышит? А все потому, что в 

природе нет мертвых тел — все живое. И не только животные, птицы, насекомые. Живая 

трава, камни, туман. Все дышит, слышит и посылает нам свои мысли. Злому человеку 

кажется, что болото, например, не живое, и он идет по нему и ругает всякими худыми 

словами. А болото послушает, послушает - да и накажет человека - и так со всем в природе. 

Хоть камень пни, потом за него и споткнешься. Вон в горах дождик прошел - и тут же небо 

растянуло к земле свои разноцветные пояса, чтобы порадовать нас.  

- Бабушка, до чего же красива наша земля!  
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- Ее, Настенька, солнышко красит... да еще человек. Как говаривал старик 

Хатанзей: солнышко хорошо. Все его любят. Только у зверей оно одно, а у людей - два. 

Второе тоже ярко светит и греет.  

- Что же это за солнышко, бабушка?  

- Душа людей, внученька, когда она у них правильная... 

- А как это, правильная?  

- Чтоб люди по закону жили, не нарушали заветы предков. Вот, знаешь ли ты, что 

саамы всегда у хозяина и хозяйки воды и земли места себе выкупали, прежде чем 

остановиться на отдых или рыбалить пойти?  

- В старину что ли?  

- Почему в старину и сейчас большинство тех, кто с правильной душой, живут, так 

делают.  

- Бабушка, а ты меня научишь, как у Сейта озеро выкупить?  

- Возьми монетку или бусики, кинь в озеро и скажи слова заветные - вот и выкупишь 

озеро. А коль еще, где захочешь воду выкупить, вновь монетку брось со словами добрыми, 

счастье вместе с водой и купишь себе. А здесь, в старые времена, наши прадедки праздник 

устраивали, об том сейчас мало кто помнит, но мне про то моя прабабка сказывала. Ее мать 

в нем участвовала, а когда об озере стали пришлые люди узнавать, праздник саамы 

перестали проводить.  

- А что за праздник, бабушка?  

- Я уж точностей теперь и не вспомню. Имание оленей - так вроде праздник тот 

называли. Парни хоровод с песнями водили, а потом девок красивых на бою себе в жены 

выбирали. 

- Дрались что ли за них?  

- Да нет, приставляли к головам своим оленьи рога и так соревновались, кто кого 

победит, а потом победитель в жены брал ту девушку, что приглянулась ему. 

- Так, наверное, про этот праздник мне в первую ночь, как сюда приехали, сон 

приснился.  

- А ну-ка, ну-ка расскажи, что ты там в своем сне видела, - заинтересовалась бабушка.  

- Людей, в кругу сидящих видела, белую важенку, большой костер и колдуна, что в 

бубен колотил, как в сказках рисуют. А еще я видела красивую девушку с этим колдуном в 

лесу, а больше и не помню ничего.  

- Сны они, внученька, вещие, прадедки наши тебе твоих родичей показывали. Вон, 

откуда твой род идет, знать должна...  

Настя еще какую-то минуту молчала, вспоминая бабушку, затем тихо спросила 

Лахэна:  

- Как же мы реку найдем?  
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- Большой туман недолго длится. Подождем. Торопиться некуда. Несколько минут, 

- и он начнет потихоньку спадать, рассеиваться. До реки шагов двадцать осталось. 

Прислушайся - и услышишь плеск воды.  

Лахэн снял с плеча рюкзак с надувной лодкой, который загодя принес из дома к 

Вахлагу. Они стояли в тумане и целовались. Белая пелена природы закрыла их счастье 

своим тюлевым покрывалом от всего мира, от любопытных глаз, неодобрительных взглядов.  

- Знаешь, Лахэн, если бы у нас не было вчерашней встречи в балке, сегодняшних 

танцев у Вахлага, то даже ради этих минут в тумане я бы все равно прилетела к тебе на 

Камчатку.  

Он благодарно прижал ее к груди. 

Ты мое сокровище, мое огромное счастье и моя огромная боль. Только с твоим 

приездом сюда, я понял насколько ты мне дорога. Уедешь - и жизнь уйдет из меня. Нет, я, 

конечно, буду, но это будет не жизнь...  

- Пока мы вместе, давай не будем о грустном... 

Еще несколько мгновений они стояли в тумане. В конце концов, он стал таять и 

отступать, оставляя после себя лишь слабую дымку. Крепко взяв Настю за руку, Лахэн 

решительно направился к реке. Она с удивительной легкостью шла за ним. Не надо было ни 

о чем думать, а просто следовать за ним с верой в то, что он обязательно приведет ее к 

счастью.  

Накачав лодку, Лахэн помог Насте сесть в нее и, развернув легкое суденышко, 

запрыгнул сам. В огромном «пуховике» Вахлага с наброшенным капюшоном она походила на 

маленького черного медвежонка. Отплыв на средину реки, он стал вытягивать сети. Настя, 

нащупав в джинсах монетку, достала ее и, наклонившись над водой, прошептала хозяину и 

хозяйке реки Каврал заветные бабушкины слова, затем Кинула ее в воду. 

- Что это ты сделала? — удивился Лахэн. 

- По саамскому обычаю реку твою выкупила. 

- И меня своим секретам научишь? 

- Когда-нибудь обязательно.  

Появились первые огромные чавычи. Никогда в жизни Насте не приходилось бывать 

на такой рыбалке, и она с интересом следила за умелыми действиями Лахэна. Горожанка! 

Разве могла расслышать то, что уловил тонкий слух охотника-тундровика. Лахэн, только с 

реки сошел туман, услышал шаги и краем глаза увидел стоявшую по колено в тумане жену. 

Чтобы не напугать Настю, как ни в чем не бывало, сказал: 

- Не поворачивайся. На берегу - Каррита. Ты - в «пуховике», вполне сойдешь за 

мужика. Больше я не хочу встречаться с ней глаза в глаза и тебя подводить. 

- Что делать будем? — почти шепотом спросила Настя.  

Она совсем не думала о себе. Боже упаси. Все мысли направлены были на Лахэна. 

Он резко развернув лодку, направил ее вниз по течению. 
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Настя хорошо помнила, что ей рассказывали ребятишки о стремнине внизу по 

течению. Камчатские реки почти все горные, своенравные. Смотришь, в одном месте плес, 

относительно спокойно, а чуть отплывешь и, пошла вода, бурлить в бешеных водоворотах 

меж огромных валунов.  

Только самые смелые кавральцы на «резинках» могли рискнуть плыть по ней. И она 

чувствовала сейчас, как эта самая тоненькая «резинка» скачет по каменистым порогам, как 

бьется о борт вода, разбрызгивая сотни капель в разные стороны. Как захлебывается волной.  

Внутри Насти все трепетало - она вновь пережила миг столкновения с Карритой в 

балке, поэтому предпочитала пороги, чем вторую встречу.  

По реке пронеслись, не успев испугаться, оставив километра два с небольшим. Лахэн 

повернул лодку к берегу и причалил. Помог выбраться Насте. 

- Не сильно оробела?  

- Нет, не переживай, о реке даже не думалось, - правдиво призналась она.  

- Тогда ты через горушку в село иди, а я по берегу вернусь. Вечером встретимся у 

Перия. 

Спокойно уложив в рюкзак мешок с рыбой, сеть, выпустив из лодки воздух, упаковав 

ее, взвалил все на плечи и не спеша пошел по берегу. Через некоторое время услышал 

знакомый голос:  

- Привет. С кем это ты в лодке по стремнине летел?  

- С москвичом, вчера ко мне заходил, интервью брать. Напросился посмотреть 

ительменскую рыбалку, да испытать острые ощущения.  

- А куда ж теперь подевался?  

- Полез на горку окрестности фотографировать. Смешные они москвичи - все им 

интересно, — на ходу сочинял Лахэн.  

Она в ответ ничего не сказала. Так до самого дома и шли молча. Скорее всего, - думал 

он, - жена поверила его рассказу, не расстроилась. 

 

Глава пятьдесят вторая  

Вечером Настя зашла к Перию. Он все про них знал, перед ним не надо было 

скрывать своих чувств, тревоги. Перий, когда часы показали полночь, а Лахэн не появился, 

сказал:  

- Что могло случиться? На закрытии праздника был. Сказал, что вечером зайдет - и на 

тебе.  

- Нет, Перий, у него что-то стряслось, чует мое сердце, иначе давно был бы здесь, - 

произнесла тревожно Настя, - и тут же испугалась своих слов. — Хотя, если сказал, придет, 

значит придет.  

- А что может произойти? Ты вот что, давай-ка ложись спать, а он, если придет, 

постучится. Зачем на ночь глядя по селу идти, — предложил Перий.  
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- Нет, нет, не беспокойся. Ты спи, а я на крылечке посижу. Он обязательно придет. 

Я буду ждать, - сказала она и ободряюще улыбнулась другу. 

- Ну, как знаешь, тебе видней. Если что, дверь открыта.  

Настя присела на крыльцо. Кавральская ночь опустила на нее свои широкие крылья. 

Черное небо Камчатки было сплошь усыпано звездами. А ведь у саамов есть удивительная 

сказка о звездах, - подумалось Насте. И ей захотелось на прощанье подарить ее этой ночи. 

Тихонько она стала рассказывать: «Давным-давно на небе жили любящие друг друга Звезда-

лопинка и Звезда-пастух. Их любовь разделяла небесная река — Млечный путь. Они очень 

сильно любили друг друга, но не решались перейти небесную реку, так как не умели плавать. 

Тогда олени и куропатки тундры, видя их любовь, построили через небесную реку из своих 

тел мост, по которому влюбленные прошли и встретились. Вот тогда все увидели, как на небе 

стали загораться звезды. «От кого эти звезды?» — спрашивали друг друга олени и куропатки. 

Оказалось, своей любовью их зажгла женщина. Она родила Звезде-пастуху дочку и на небе 

заискрилась звездочка, сына - и вспыхнула новая звезда. Так с каждым годом на небе 

появлялось еще по одной звездочке. Вечна земля саамов: озера, деревья, горы. Звездная 

ночь и оленьи стада в тундре. Звезды кажутся льдинками и позвякивают друг о друга. Да, нет 

же, это позвякивают колокольчики на шеях оленей. Вот такая она, Лапландия - звенящих 

колокольчиков и мерцающих звезд! Моя родина, которую я очень люблю»62.  

Настя смотрела на звезды и ей казалось, что они говорили с ней. А то в их россыпи 

видела чьи-то очертания, взгляды... Звезды улыбались, подмигивали, стараясь передать ей 

какую-то только им ведомую тайну, но расстояние, разделявшее их, не могло донести смысла 

послания, зашифрованного в небесных письменах.  

Ночной холод пробирался под куртку, свитер. Невольно она стала осматривать двор 

Перия. Увидела приставленный к крыльцу кукуль из оленьей шкуры и обрадовалась. Их 

ительмены используют в виде спальных мешков. Причем кукули из меха снежного барана или 

оленя, как никакие другие способны сохранять тепло. Ей не привыкать в спальниках спать, не 

раз хаживала она с друзьями в горы с ночевками. Почему бы теперь вместо спальника не 

использовать кукуль? 
 

62 Саамская сказка, записанная П. П. Юрьевым в редакции автора.  

Залезла в него и почувствовала, как в нос ударил резкий запах дыма от костра и, 

вспомнив рассказы Лахэна о ночевках в тундре, поняла, что у Перия кукуль сшит из 

«дымных» шкур, которыми длительное время покрывали яранги. Такой кукуль был более 

прочным и не боялся воды. Лежит в кукуле и думает: «Кто меня увидел бы сейчас, сказал: 

«баба со сдвигом»».  

От будки отделилась темная тень и над Настиным лицом наклонилась лайка Перия. 

Постояла минуту, обнюхала, лизнула в нос и привалилась рядом. Настя, почувствовав рядом 

с собой живое дружелюбное существо, уже не ощущала такого одиночества и оторванности 

от мира.  
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Ярким пятном на небе выделялась лимонно-желтая луна, отливавшая глянцем и 

похожая на глазунью из одного яйца на большой черной сковороде. Настя посмотрела на нее 

и призналась псу:  

- Вот и я, друг мой, такая же одинокая, как эта луна, затерянная среди звезд. Лахэн не 

пришел, а мне завтра уезжать. Завыть бы, да людей пугать не хочется.  

Она ждала своего любимого и потому вновь и вновь то проваливалась в сон, то 

пробуждалась от легкого скрипа половицы или шелеста деревьев. Боялась проспать приход 

Лахэна. И когда наконец лениво раскачиваясь, забрезжил осенний рассвет последнего дня 

пребывания ее в Каврале, сон крепко сковал ее веки. Пробуждение пришло от слов Перия, 

склонившегося над ней. Увидев подобную картину, он даже начал от неожиданности ее 

поступка заикаться:  

- Настя, ты, ты что это, в кукуле-то, чего, говорю, в кукуле? Не могла в дом зайти, он 

же не закрыт. Что на крыльце-то в кукуле спать. 

- Да не волнуйся ты так. Почему бы и в кукуле не поспать для разнообразия. Ладно, 

надо к Жирковым идти, вторую ночь у них не ночую, что подумают?  

- Пойдем в дом, хоть чаю горячего выпьешь.  

- Твоя взяла, гулять, так гулять. Пойдем, выпьем.  

Настя вылезла из кукуля, как смогла отряхнулась и пошла следом за Перием.  

 

Глава пятьдесят третья  

О чем ты, Север, поешь в своей колыбели? О чистоте снега, снимающего грехи? О 

вихрях и пурге, сбивающих с ног? Или о цвете крови ягоды брусники, которая и под 

покрывалом зимы остается утренне-свежей и сочной? А может, ты поешь о разноцветье 

ягеля и мха, что по земле плетут свои кружева? Ты, Север, поешь о корявой сосне, растущей 

на камне. О сиянии, словно разорвавшейся ракетницы в радужно-газовом шарфе, о 

зеркальной глади озер с отражением гор и лесов! О мрачных, омываемых ледяным морем, 

скалах, с крикливыми базарами чаек и гаг, цветении вереска и багульника, пьянящем особом 

духе. О порожистых реках с чистой водой. О небосводе с сияющим солнцем и седой, почти 

прозрачной луной, светящими ночью одновременно в летнее время. Или двойной радугой-

дугой, отражающей свои семицветные краски, точно в небесных зеркалах. Обо всем песни 

твои, Север, — край суровый и нежный, край черной полярной ночи и белого летнего дня. И 

всего удивительнее здесь - город-порт Мурманск, история которого насчитывает чуть больше 

восьмидесяти лет. Пожалуй, его можно назвать самым юным бывшей теперь уже страны 

Советов, так как свое летоисчисление он ведет от 4 октября 1916 года. Тогда на вершине 

одной из многочисленных сопок у Кольского залива была заложена бронзовая плита в 

основании святого храма нового российского города Романова-на-Мурмане. Но... храм так и 

не построили, а приставка «Романов» в феврале 17-го отвалилась сама собой.  
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И как только жители не именуют - его и город-моряк, и город-рыбак, и город-

строитель... Но он еще и город-поэт. Сколько вывел в свет талантливых литераторов, а, 

сколько ему посвящают стихов, пишут песен.  

Здесь на граните белый иней, 
С упрямой твердостью земля 
Берет начало здесь Россия 
И биография моя. 
Гранитных сопок обелиски 
На перепутье всех ветров.  
Встал у залива порт прописки -  
Наш добрый город моряков. 
Седая северная мудрость.  
Не нужно здесь красивых слов.  
Для нас с тобою город Мурманск 
Дороже всяких городов63.  

Ему было тесно на небольшой площадке у залива, и он стал раздаваться вширь 

новыми улицами. Многоэтажный, многолюдный, с уходящими вдаль проспектами, 

расположенными по всей длине Кольского залива, разделенного тремя естественными 

террасами: первая — причалы, доки, портовые сооружения, вторая — центр, третья — 

поделена на Ленинский, северный, и Первомайский, южный, районы.  

Необыкновенный город! Особенно хорош он в полярную ночь, когда мгла поглощает 

все вокруг. И среди этой темноты светится, играет, поет фейерверком огней на фоне серых, 

седых сопок, самая удивительная сказка — Мурманск! Смотришь, слушаешь город и 

чувствуешь, как его музыка начинает звучать в твоей душе. У этого города особая музыка. В 

шум резкого колючего ветра врезаются корабельные гудки, доносятся крики чаек, звучат 

сигналы машин, слышится пение шин по гололеду. Врываются в этот особый оркестр звуков 

отдельные голоса горожан, раздается бой часов на высотной гостинице «Арктика» с 

мелодией песни «Я люблю мое Заполярье», написанной на стихи прекрасного поморского 

поэта Владимира Смирнова... А на самой высокой сопке стоит каменный страж, грозный 

часовой города — гранитный Алеша. Подсвеченный в темноте лучами прожекторов, он, 

кажется, еще выше, уходит под самое небо.  

 

63 Викдан Синицын. 

Настя смотрела на город из окна своей девятиэтажки и под завывание ветра, слушая 

симфонию родного Севера, думала о Лахэне. По Мурманску, словно ручейки разбегались в 

разные стороны дороги, устраивая перегонки с белой дымкой поземки, но так и не могли 

определить в этом соревновании победителя.  

Но еще более красив город летним вечером, когда солнце висит над ним, словно 

огромный оранжевый диск, озаряя своими лучами цветы иван-чая. Их по сопкам города 

растет великое множество. Стоят они торжественно, словно свечи зелено-сиреневые, глаз 

радуют.  
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А как вам, люди, едва уловимый солоноватый, пахнущий рыбой туман от 

незамерзающего круглый год залива? Своей воздушно-кружевной дымкой он смягчает 

очертания домов, придавая им неповторимую акварельную легкость. И спешат покинуть 

причалы рыболовецкие и транспортные суда, уходящие на промыслы, ледоколы, бороздящие 

во льдах великий Северный моркой путь. Лучшие из них приписаны к порту города 

Мурманска.  

Погода здесь не балует северян, то солнцем осветит и согреет до зноя южного, а то 

ветром холодным обдаст да снегом завалит в июне. 

Вот в этом краю, на сочной ягоде морошке, свежей рыбе и выросла Анастасия 

Одинцова. С каждым прожитым днем она впитывала в себя красоту Севера. Ее дух креп и 

мужал, а душа была похожа на сердце важенки в пору оленьей осенней любви.  

Подумав о морошке, Настя вновь вспомнила Камчатку. Там эта ягода тоже в большом 

ходу. Помногу ее заготавливают ительмены. Мать Лахэна рассказывала, что морошковый 

напиток у них и раньше подавался под каждую еду и сейчас даже водку морошковую гнали. 

Как все это далеко. Вот она в Мурманске, и, кажется, не было ни Камчатки, ни Лахэна, 

придумала все себе и этим придуманным миром живет.  

Вдруг резкий телефонный звонок, словно вой сирены скорой помощи, разорвал 

тишину квартиры. Схватила трубку. 

- Алло... алло...  

- Не вешайте трубку, с вами будет говорить Камчатка...  

Сердце Насти чуть не зашлось от нахлынувшей радости. Значит, не придумала, 

значит, было все. Есть! Есть и Камчатка и Лахэн! Два месяца прошло, как она, улетев с 

Каврала, так больше и не увидела его после их расставания на реке. И не пришло от него ни 

одной весточки.  

- Да, да... алло... я слушаю... - нетерпеливо звучал через всю Россию ее голос. 

Но кто мог знать, что этот звонок не принесет радости. Лахэн сообщал, что Каррита 

находится в больнице в тяжелом состоянии, и Настя, не на шутку расстроившись, все 

произошедшее, приписала на свой счет.  

Больница! Уже корень этого слова «боль» не несет ничего радостного ни больному, ни 

тем, кому этот больной дорог. Сразу после разговора с Лахэном Настя позвонила в Москву 

Сергею. Попросила помочь, заказав ему нужные препараты. Он немедля купил лекарства и в 

аэропорту оказией передал на Камчатку.  

Еще через три месяца от Лахэна пришло письмо, из которого она узнала о смерти 

Карриты. Врач сказал Лахэну, будто это наследственное. Так умерла ее мать и сестра. У 

Карриты обнаружили врожденную ишемическую болезнь сердца. Конечно, она могла бы еще 

прожить лет пять-шесть, но не больше. Болезнь прогрессировала под влиянием стресса и 

перенесенного аборта, который та сделала втайне во время священного праздника любви и 

благодарения Алхалалалайя, что, по мнению старух, явилось большим грехом.  
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Прочтя письмо, Настя пришла в ужас. Ей бы зарыдать, но слез не было, закричать, 

да боялась детей напугать, и она словно окаменела. Только думала: «Это я оказалась 

виноватой в смерти, я приблизила ее конец. Как теперь жить? Как нести такой груз вины на 

себе? Какая церковь отмолит его перед Богом?»  

Насте вдруг вспомнилось, как она однажды в юности видела появление цыплят. 

Желтенькие, мокрые, они совсем не были сразу пушистыми и красивыми, как показывали в 

мультиках. И все же эти малюсенькие комочки были уже живыми существами. Скорлупа 

треснула, и... цыпленок вылупился слабенький, с незаросшей пуповинкой. Настя держала его 

в руках в яичной скорлупе и от растерянности не знала, что предпринять. Он, живой еще, 

шевелился, а жизнь только на этой самой пуповинке и держалась. И Настя не в силах была 

ему помочь. От жалости к крохотному существу, от понимания безысходности и такой 

незащищенности в этом мире не только цыпленка, но и всех живых существ, сердце ее 

разрывалось.  

Больно, нестерпимо больно терять людей, которые, хочешь ты этого или нет, входят в 

твою жизнь, становясь частью ее, несут в себе родственное начало. Разве могла Настя 

подумать, что Каррита может умереть, разве могла предположить, что весть о ее смерти 

такой болью отзовется в собственном сердце?  

Полное смятения написала она письмо Лахэну: «Как давно это было, кажется, прошла 

целая вечность после нашей последней встречи. Иногда мне кажется, что все было не со 

мной или, по крайней мере, в другом измерении, но только не в нынешней, реальной жизни. 

Между тем измерением и реальной жизнью пролегла целая вечность. Умом я понимаю, что 

ты дышишь, живешь, говоришь, но все это так далеко, в другом мире, который не так-то легко 

преодолеть. Умоляю, если можешь, прости. Прости за то, что ворвалась в твою жизнь, 

внесла в нее душевную смуту. Прости за Карриту. Мы все одинаковы в любви, мы словно 

птицы. Лиши нас возможности любить и лишишь возможности полета. Милый Лахэн, знаю, 

как ты страдаешь, но ты — мужественный человек. Только время способно залечить наши 

раны. Человек бессилен перед своей памятью, воспоминаниями, с этим необходимо 

научиться жить. Помни одно: я люблю тебя. Хотела написать «прощай», как принято делать в 

письмах, но тут же остановила себя на мысли, что «прощай» - значит навсегда, лучше 

сказать «пока», как мы говорили друг другу в Москве перед твоим отъездом во Францию и на 

Камчатку. Пока! В этом слове остается надежда на встречу. Пусть моя душа придет к тебе в 

сон и поцелует тебя. Пока! Твоя Настя».  

Ответа не было.  

Зато наваливалась своей темнотой на людей гнетущая полярная ночь. Раньше 

Анастасия не замечала ее, но последние два-три года переносила тяжело. Не могла спать 

ночами, а утром на работу вставала усталая и разбитая от недосыпания. С нетерпением 

ждала выходных, чтобы всласть выспаться, чтобы заняться домом, детьми.  
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Зима оказалась малоснежной и морозной. Может, поэтому Насте так хотелось 

тепла, хотелось побыстрее содрать с себя зимнюю, тяжелую одежду и подставить свое тело 

теплым лучам солнца и легкому обдувающе-ласкающему ветерку.  

- Быстрей бы весна, - заклинала природу каждый день Анастасия. 

 

Глава пятьдесят четвертая  

Разве мог подумать Лахэн, что его жизнь так круто изменится. Была Каррита, дети, 

дом... Мир рухнул... Прежний мир... Сколько лет он жил жизнью Карриты? Много? Вечность? 

Целую долгую, но другую жизнь, другого Лахэна, который даже по-своему любил ее и ее мир. 

Того мира больше не стало... И он запил беспробудно, по-черному. Бывало так, что друзья 

находили его валявшимся среди пустых бутылок и консервных банок на грязном полу. 

Бывало: он резко пробуждался как от жуткого сна, и долго не мог сообразить, что с ним 

произошло, где он и ни есть ли это продолжение нескончаемого кошмара. Когда же сознание 

возвращало к действительности, вновь тянулся за бутылкой. Он не мог сказать, сколько бы 

еще находился в таком состоянии, если бы однажды мать не принесла в балок письмо из 

Мурманска. Прочтя, наконец очухался, запряг собак и уехал в тундру. Она была 

единственным местом спасения, местом, где можно было отыскать себя, если ты потерялся 

во времени и пространстве. Здесь он понял, что в его мире больше не существует женщин, 

кроме Насти. Только ее он хотел видеть, потому что в ней была надежда на другую жизнь, на 

другого нового Лахэна. Ему хотелось снова услышать ее голос. Смотреть в ее глаза, цвета 

морской волны, чтобы снова и снова погружаться в тайную глубь океана. Он хотел касаться 

ее рук - в них жило тепло; целовать груди, они напоминали ему запах грудного материнского 

молока; бедра, ноги, чтобы вновь почувствовать себя живым мужчиной...  

Только теперь он понял, что они с ней едины. Едины любовью. 

Его сердце сейчас представляло сплошную саднящую рану, хотя и не оставляло за 

собой кровавых следов. Он бродил по тундре в поисках хотя бы ее тени и не находил. 

Закидывал сети, чтобы поймать в них ее любовь, но вытаскивал только свою тоску. Мчался 

по стремнине реки, хотел увидеть ее на берегу или сопке. Но... и оттуда она давно ушла в 

свой неведомый ему мир.  

Ее не было в его одиночестве, она находилась совершенно на другом конце света. 

Если бы он был женщиной, то, наверно, выплакал свое горе древней земле, но он оставался 

мужчиной, и в его душе не было места слезам, зато в ней рос, прорывался наружу давно 

назревающий нарыв — дикий вой, подобный волчьему. В тундре Лахэн не боялся им кого-

нибудь напугать. Звери и птицы тоже понимали любовь...  

Земля вулканов, где ты сокрыла поцелуи, что дарила ему любимая? Прежний мир 

рухнул, а новому имя - Анастасия! Имя реки и камней — Анастасия, туманы и дожди, он тоже 

стал звать ее именем. Настей стали деревья и шкура медведя в балке, все, что окружало его, 

приобрело ее имя. Настиным именем светила на небе луна.  
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Мужчина лежал распятый на земле, отыскивая в звездном небе ее отражение, и 

подбирал слова для письма.  

Там, на далеком Севере, Настя, не забывай меня. Иначе я ослепну и собьюсь с пути. 

Моя жизнь теперь в жизни твоей. Я, словно раненый зверь, кидаюсь на шкуру медведя в 

балке, стараясь отыскать в ней твой запах. Я могу подолгу стоять на камнях, на которых 

стояли мы и целовались в тумане. Я жду дождя, потому что он помнит тебя, когда ты шла в 

слезах за мной и Карритой. А я был связан по рукам и ногам ответственностью и жалостью к 

жене и не мог осушить твои соленые на вкус слезы, что смывал с милых щек пресными 

каплями дождь.  

С твоим отъездом перестало светить солнце и погасла луна. Я изголодался по твоим 

губам, с которых столько раз пил сок морошки и все равно испытывал жажду. Я голоден, не 

вдыхая запаха твоих волос, не касаясь твоего тела... Я мечтаю о том дне, когда ты будешь 

засыпать в моих объятьях, а я буду обнимать тебя. И кольцо рук моих расскажет об огромной 

любви, которую я испытываю к тебе.  

Если сейчас поздний вечер, дорогая, пусть тебе снятся приятные сны. Ты закроешь 

глаза, и с ними сразу уснут травы и листья деревьев, утихнет морская волна, пусть отойдет к 

покою все, в чем живет зелень твоих глаз. А я приду в твой сон, чтобы сказать о своей любви. 

 

Глава пятьдесят пятая  

Просыпалась саамская земля от долгой спячки. Наступило легкое время Кыдт-манн64. 

Ночью еще морозило, но днем солнце не только светило, но и грело, хоть на одну—две 

сосульки, но грело, возвещая о том, что грядет тепло. В тундре на глазах все менялось. 

Быстро таял снег, сбегая журчащими ручейками в реки, вздыбливался лед, льдины кололись, 

наползая друг на друга, и с половодьем уносились по течению. Когда солнце к вечеру 

опускалось за снежные вершины гор, они озарялись его светом, приобретая нежно-розовые и 

ярко-красные тона. Озера тоже, хоть и медленнее чем реки, но открывали солнцу свои 

сонные тела. Саамы не были лишены чувства сопричастности природе, умели оценить ее 

красоту, неповторимость каждого времени года и затем воспеть в своих лаввл65. Птицы 

вовсю поднимали гвалт. Черные вороны в эту пору устраивали свои любовные игры. Если 

они парами сходились, то навек, в их семействах разрывов не бывает. В пору весны, в 

лесной глуши, те, что порасторопнее из них, гнезда понастроили, а те, кто поленивее, старые 

подремонтировал. Самые шустрые да рисковые уж и яйца успели отложить...  

Саамы давно готовились к приходу Кыдт-манн, запрягали ездовых оленей, 

отправлялись на весенние места стоянок, следуя за своими стадами. Теперь они жили 

свежей рыбой, которую ловили каждый день и ели всласть - за зиму соленая-то надоедала. 

Ребятишки тоже больше времени находились на воздухе... Все устали от долгой полярной 

ночи и были рады каждое утро встречать яркое, долгожданное солнце. 

 

64 Кыдт-манн – весна. 
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65 Лаввл – песня. 

Белый День чинил старые и делал новые вязки для важенок, которые вместе с 

хирвасами перешли теперь в его и Варван собственность. Томаско жил, пока чувствовал 

свою необходимость внучке. Он давно был готов уйти за озеро, но неустроенность семейной 

жизни Варван не давала покоя, и старый человек заставлял себя жить, чтобы не бросать ее 

одну на произвол судьбы. Когда же Белый День пришел к нему сватать Варван, благословил, 

и через месяц, не страдая, спокойно погрузился в сон и со счастливой улыбкой на устах 

отошел в вечность.  

В это время года все оленихи становились за важенкой-вожаком и шли во главе, тесно 

прижавшись друг к другу. Быки-олени и хирвасы находились в пятке, то есть в конце стада. 

Они держали оборону. Стадо вели важенки, которые хорошо чувствовали свои места отела, 

их тянуло туда, где они родились и где уже телились. Так было испокон веку, так было и 

сейчас. 

Подолгу находясь возле оленей, Белый День все-таки выбирал время заехать в вежу и 

навестить свою молодую жену и маленького сынишку, которого назвал Пангесем и которому 

скоро должен был исполниться год. 

Варван после праздника на озере Духов ходила счастливая. Роды ее прошли легко, 

почти безболезненно. Белый День был рядом. Перевязал младенцу оленьей ниткой в двух 

местах пуповину, ножом перерезал ее и принял своего первенца. Затем, на огне накалив 

острие ножа, опустил его в воду, крестообразно пересек несколько раз и обмыл 

народившегося сынишку. Вылизал языком глаза малыша и обернул в свою рубаху. 

 

* * * 

Варван не ждала так рано Белого Дня. Она сидела, наклонившись над китткэмь66, и с 

огромной любовью смотрела на своего сынишку, который, засыпая, поглядывал то на мать, 

то на ее оберег, висевший на груди, словно охранная грамота. Варван пела малышу саамь 

лаввл:  

Цебпя, цебпя, цебпя  

Лев моджесь я кукесь67... 

Белый День появился в веже неожиданно. 

- Ну, встречай, жена, мужа своего. Корми. Вуйвас таййп68.  

Варван, радостно улыбнувшись, стала хлопотать около очага. Налила в наххьп69 

наваристой запашистой ухи, вытащила кара эл70 больших жирных сигов, пойманных с утра, 

зная, что Белый День обязательно заглянет домой, и сказала:  

- Ешь, дорогой муж, ждала тебя, но не знала, когда приедешь. Сын только недавно 

уснул. Сегодня бедный умаялся, обползал всю вежу на своих коленках, вставать пытался, да 

пока еще плоховато держится.  

- Еще дня два и забегает наш Пангесь, ты его почаще на улицу выноси. Солнце уже 

высоко стоит, хорошо пригревает. Пусть сын мир познает.  
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— Да я его и так везде с собой беру. Сама рыбу ловлю, и он рядом на шкуре сидит, 

сети вяжу, Пангесь тут же около. Днем-то и правда солнышко хорошо припекать стало, озеро 

почти полностью ото льда освободилось, ловить рыбу весело. А как у тебя дела с важенками, 

дорогой?  

- Отелилась одна, остальные, думаю, через день-два тоже телиться начнут. 

Закипела в котелке вода, Варвар бросила в нее бакулу71, что собирала еще в 

позапрошлое лето, когда жив был Томаско, и заварила им чайный настой. Бросила в котелок 

немного высушенного болотного лука и кусочек оленьего сала, налила Белому Дню и выпила 

сама.  

- Радостно мне, Белый День, на душе, глядя, как растет наш сынишка. Пока тебя нет, я 

ему песни пою, сказки рассказываю. Хочешь, и тебе луввьт старого Томаско про Солнцева 

сына расскажу, не слышал, поди, такой?  

 

66 Китткэмь - саамская люлька. 

67 Пальчики, пальчики, пальчики красивые и длинные.  

68 Так говорят, когда сильно хотят есть. Дословно: печень дает звонок.  

69 Наххьп – чашка. 

70 Кара эл - деревянное продолговатое широкое блюдо. 

71 Бакула – чага. 

 

- Нет. Про Солнце-Пеййв много в нашем народе луввьт ходит, а про Солнцева сына не 

приходилось слыхать. Расскажи, жена, порадуй мужа.  

И Варван тихо заговорила, так же протяжно, как делал это дед Томаско. 

- Сказка сказала, предание воспело, что за северной звездой на запад от солнца и 

месяца находятся золотые — серебряные скалы. Очаг и камни для сетей там золотом 

блещут, серебром сияют. В море отражается скала и улыбается своему блестящему 

отражению. И живут в той стране великаны. Узнав об этой замечательной стране, решил 

Солнцев сын отправиться на поиски ее, чтоб выбрать себе невесту. Долго ли коротко ли 

достиг этой страны и узнал, что единственно незамужней девушкой была здесь дочь старого 

великана, сама тоже великанша. Встретился с ней Солнцев сын, и спросила она его: «Откуда 

пришел, парень, в нашу страну, здесь одни великаны живут, и грозит тебе быть ими 

съеденными или моим отцом, или моими братьями, или даже мной самой». Отвечает ей 

Солнцев сын: «Сар-акка создала меня из жил моего отца. Силы я получил вместе с молоком 

моей матери. Уккс-акка72 влила мне вместе с молоком матери ум в голову. И пошел я искать 

подругу для счастья, для жизни, для смерти». На это ему дочь великана ответила так: 

«Смешаем нашу кровь, соединим сердца для горя и радости, сын моей, мне еще не родной 

матери». Пришел Солнцев сын к старику-великану и тот, испытав его, дал свое согласие. 

Подвел молодых к шкуре кита, поставил на колени, разрезал на мизинцах у обоих кожу и 

смешал кровь, которая соединила их руки, сблизила груди, и слились великанша и Солнцев 

сын в поцелуе. А старик-великан сказал: «Изгоняю узлы ревности», разъединил их руки и 

развязал узлы сватовства. После этого у них начался пир. Хорошо, что в это время братья 
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невесты великанши далеко охотились... Сразу после пиршества направился Солнцев сын 

с молодой женой на своем корабле в обратный путь... А сыновья старика великана 

возвратились домой, узнали, что сестру отец замуж выдал без их согласия и отправились в 

погоню, да напрасно гнались, погибли в пучине вод. А от Солнцева сына и великанши 

потомство пошло на нашей земле крепкое да сильное и распространилось оно далеко, 

далеко...  

- Что ж, луввьт хорошая. Думаю, наш сын тоже вырастет крепким и сильным, как его 

отец и прекрасным, как его мать. Посмотри, как он во сне кулачки сжимает, никому силу свою 

не отдает. Пусть хранят его на пути жизненном боги саамские, - сказал Белый День, любуясь 

маленьким Пангесем. А рядом сидела счастливая Варван. Жизнь так прекрасна и 

удивительна, когда рядом есть муж и сын... 

 

72 Уккс-акка - младшая дочь Матери-Земли, которой поручено защищать вход в вежу и следить за первыми шагами 

ребенка.  

 

Глава пятьдесят шестая  

Появление солнца после муторно-длинной полярной зимы — праздник. Северяне 

просыпаются от зимней «спячки» и радуются каждому новому дню, сулившему еще на одну 

минутку задержать на небе жизненно важное для людей светило. Слушают радио, ежедневно 

комментирующее время пребывания солнца в заполярном небе. Наверное нигде больше, как 

в Мурманске, жители не отмечают праздника с таким оптимистическим названием - как 

«Здравствуй, солнце!»  

Здравствуй, солнце, здравствуй, долгожданное! Такое красивое и живое! Всего-то 

месяц с небольшим мурманчане не видят тебя, но как устают смотреть на черное небо и 

видеть там только холодом отливающую луну или постоянно впитывать в себя искусственный 

свет уличных фонарей. И никакие самые яркие их огни не заменят солнечного света, и пусть 

до весны еще далеко, и солнечные лучи еще не греют, но они уже предвестники ее. 

Здравствуй, солнце! Не понять гостям Заполярья восторг северян от встречи с 

первыми январскими лучами его. Не понять восторженных криков: «Смотрите, солнце!»  

И глядя, как резвятся ее мальчишки на этом празднике, катаясь с ледяной горки, бегая 

в хороводах со скоморохами и самодеятельными артистами ансамблей «Мотаня» и 

«Сполохи», Насте вспомнились дети Лахэна. Как им там бедным приходится без матери, а 

как - ему? И сердце защемило. После того осеннего сообщения с Камчатки писем больше не 

приходило.  

Здравствуй, солнце! — говорила про себя Анастасия, адресуя радостное приветствие 

и на далекую Камчатку Лахэну и его детям. Будьте здравыми все!  

В июле Настя взяла дни за счет отпуска, чтобы отвезти на лето сыновей, погостить у 

бабушки во Владимирской области. На обратном пути заглянула в Москву, встретилась с 

Сергеем, зашла в Информационный центр и к большой своей радости узнала, что через день 

в столице проводится съезд коренных малочисленных народов. Новые стажеры шли на него 
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в качестве приглашенных. Настя упросила руководителя группы выписать и на нее 

пригласительный билет, втайне надеясь на встречу с кем-нибудь из ительменов.  

Народу на съезд собралось много - и кого-то из знакомых сразу найти оказалось 

делом совсем не легким. Прозвенел звонок, созывавший делегатов в зал, Насте ничего не 

оставалось, как пройти за всеми остальными. Одни выступающие сменяли других, но, 

заглянув к соседу по креслу в программу, Анастасия с нетерпением ждала появления на 

сцене президента Совета ительменов Камчатки «Тхсаном» Кончата Павлуцкого. К трибуне он 

вышел весь подтянутый, красивый... Поправив свои большие очки, взглянув в зал, помедлил 

и, наконец уверенно заговорил о территориях традиционного природопользования.  

У Насти радостно забилось сердце, словно она на сцене увидела вовсе не Кончата, а 

Лахэна. И если до сих пор выступления докладчиков слушала невнимательно, то теперь вся 

превратилась в слух.  

Речь Кончата была сдержанной и достаточно убедительной. Сейчас он совершенно 

отличался от того эмоционального ительмена, который разговаривал с Настей и Сергеем на 

празднике. Оказалось, за то время, что она не виделась с ительменами, у них произошли 

существенные перемены. В Каврале уже образован Этноэкологический информационный 

центр «Лач» Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока на Камчатке, который проводит юридические консультации для жителей села, 

оказывает большую помощь в организации праздников, ведет работу по сбору информации о 

традиционном природопользовании и так далее. Не без гордости сказал Кончат и о том, что 

при содействии «Тхсаном» родовая община «Каврал» включена теперь в финансирование 

федеральной программы, что наконец-то приобретены при финансовой поддержке 

Корякского автономного округа 40-футовый холодильник, электростанция и цеха по хранению 

рыбной продукции. Услышав эту новость, Настя стала сидевшим рядом говорить о том, что 

еще год назад это для Кончата и его земляков были только мечты. И с гордостью добавила:  

- Стоит любому в этом зале поучиться у Кончата добиваться поставленных целей! 

А Павлуцкий продолжал рассказывать, что на реке Каврал ительменами продолжается 

традиционный лов рыбы запорами и чиручами. Упомянул и о том, что хоть вновь избранный 

губернатор Корякского автономного округа Логинов своим единоличным постановлением и 

отменил существование единственной в Корякии территории традиционного 

природопользования, но вышедший вскоре федеральный закон об этом вновь восстановил в 

Корякском округе справедливость. И добавил без лишней скромности: тот факт, что у них на 

Камчатке теперь существует особо охраняемая территория - это поистине новаторское 

начало.  

Настя искренне радовалась за кавральцев, как за свое родное. Конечно, это были 

только первые достижения, происходившие не по мановению волшебной палочки, а после 

упорной целенаправленной работы, сопряженной с нервами, разочарованиями, радостями и 

все же они были эти первые достижения.  

И даже не без какого-то сожаления, тихо произнесла для соседей:  
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- Да, с такими лидерами, как у ительменов, народ многого достигнет.  

И, как она и предполагала, выступление президента ее собственного народа - саамов 

было бурным, но не вызвало у нее ни гордости, ни восторга. Оно походило на крик 

вопиющего в пустыне. У кольских саамов ужасно низкий уровень жизни: безработица, 

сокращение оленеводства, реки, отданные в аренду на четверть века иностранцам, 

алкоголизм, болезни, смертность. Все это верно, но где же лидирующая роль саамских 

политиков, кардинальные изменения в жизни народа, а их как не было, так и нет. Лидеров с 

каждым годом разводится все больше в Заполярье, устраивают они себе шикарные офисы на 

западный манер, расхваливают себя во всех средствах массовой информации, а простые 

саамы как бедствовали, так и продолжают бедствовать. И сейчас, казалось Насте, вместо 

того, чтобы им на кого-то пальцем тыкать, лучше было бы посмотреть на себя.  

Прослушав доклады, которые ее больше всего интересовали, Настя вышла в фойе. 

Через какое-то время должны были объявить перерыв. Когда двери распахнулись и делегаты 

пошли на перерыв, тут-то она и увидела Кончата Павлуцкого. Переполняемая радостью от 

встречи, бросилась к нему, маневрируя между людьми. 

- Здравствуй, Кончат! 

- Анастасия! — удивился тот. А ты как здесь? Я просмотрел весь список делегатов от 

Мурманской области и твоей фамилии не нашел. 

- Случайно, уверяю тебя, случайно. Со стажерами Центра пробралась на ваше 

мероприятие. Твой доклад замечательный! Молодцы! Рада, так рада за вас! — И уже с какой-

то тайной надеждой добавила, спросив, - Ты один здесь или еще кто приехал?  

Понимая подтекст ее вопроса, Кончат, с сожалением сказал: 

- Группа у нас большая, но из хорошо знакомых тебе только я и Сузвай. Лахэн, когда 

пришло приглашение, в тундре был. Поэтому никто ему не мог сообщить о поездке.  

- А где Сузвай?  

- Ты ничего про них с Катериной не знаешь?  

- Нет, а что и с ними что-то произошло? — в испуге произнесла Настя.  

- Так ведь у них вот-вот должен ребенок родиться. Сузвай здесь для проформы 

появился, зарегистрировался и поспешил к ней.  

- Ребенок!? — Настя была радостно поражена известием. 

— И как же теперь? Он - на Камчатке, она - в Москве. Соединяться не собираются? 

- Пока ничего не знаю. Я сегодня после всех заседаний к ним еду. Составишь 

компанию. Думаю, Катерина будет очень рада тебе, ей сейчас особенно наша поддержка 

нужна, сама понимаешь. 

- Убедил. Обязательно съездим. Ну, а теперь надеюсь, расскажешь мне, как там 

Лахэн. Ведь я не получила от него ни одного письма.  

И Кончат, отводя ее в сторону, рассказал. 

- А что с детьми?  
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- Ведь Лахэн с Карритой все эти девять лет нерасписанными жили, сколько он ее 

ни умолял расторгнуть старый брак и зарегистрироваться с ним, от всего отказывалась. В 

селе ничего не утаишь. И свадьбу хотел сыграть по ительменскому обычаю, а она ни в какую. 

Им и дом новый большой только через шесть лет дали, а то все в старом, ее родителей, 

ютились. 

- Постой, Кончат, разве Каррита не была в разводе с первым мужем?  

Такого Настя даже предположить не могла, да и Лахэн об этом никогда не упоминал.  

- Конечно. Но он считал ее своей женой, и в селе все скоро к этому привыкли. 

- Кончат, это я виновата в смерти Карриты, я, - тихо призналась Настя.  

- Какие глупости. Ты думаешь, Лахэн в жизни с ней счастье знал, радость видел? Как 

бы ни так. Все эти годы он был погружен в заботы Карриты и ее детей. Отдушиной были 

только танцы. А еще, я скажу тебе одну простую истину, хоть и жестокую: не тот виноват, кто 

уходит из семьи, а тот от кого уходят. Каррита - пусть земля ей будет пухом - к сожалению, не 

могла дать Лахэну счастья. А любой мужик, Настя, он как бы ни жил, хорошо ли плохо, а в 

душе все равно мечтает о нем. В этом мы ничем не отличаемся от вас - женщин, так что не 

вини себя. Сейчас только ты одна, твоя любовь и должны стать поддержкой ему, потому, что 

когда все это произошло, я тебе так и не сказал, у него и детей отобрали. Сейчас он совсем 

один.  

- Как? — ужаснулась Настя. 

Кто-кто, а она-то знала, как он их любил.  

- По закону они ему никто, и он им никто. 

- А то, что этот «никто» столько лет их растил? Всю свою любовь отдавал, это что, не 

в счет? - искренне возмутилась она, представляя, что пришлось вынести и пережить Лахэну.  

- Он хотел остаться жить с детьми, — продолжал рассказывать Кончат, - но ему этого 

не позволили, сказали — не положено, и раскидали детей в разные стороны. Младших в 

город в интернат увезли. Старшую дочь забрала дальняя родственница Карриты. Но и это не 

все. Лахэну и из дома пришлось уйти, оказалось, что он там даже не был прописан. По 

прописке числится у матери. После всего случившегося перешел жить в балок. Вот такие 

невеселые новости я тебе принес. 

Бывало, ранней весной выйдешь из тускло освещенного подъезда на улицу и 

ослепнешь от резкого сочетания белизны снега и солнечного сияния. Невмоготу глазам 

вынести такое обилие света. И подобная история повторяется вновь, когда ты 

возвращаешься в подъезд. Захлопнется входная дверь, и ты, словно крот в темноте, 

отыскиваешь на ощупь стены, нащупываешь ногами ступеньки и продвигаешься медленно, 

осторожно, малюсенькими шажками, определяя впереди себя свободное пространство. А 

ведь подъезд освещен, но его лампочное тусклое мерцание не сравнимо с ярким, 

ослепительным светом весеннего солнца и снега. Возникает преотвратительнейшее чувство 

неуверенности и потерянности.  

Подобное состояние перенесла и Настя после рассказа Кончата. Ее сердце 

разрывалось от жалости к любимому. Но их разделял целый континент, пропастью 
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простершийся между их землями и сердцами. Два июня в Москве, словно две жизни - от и 

до. Два июня - и год любви и разлуки. Два июня - и робкая надежда на новую встречу... 

* * * 

После всего услышанного от Кончата Насте сразу расхотелось куда-либо ехать, но 

слово было дано и они, накупив всяких вкусностей, прибыли на Фрунзенскую набережную. 

Дверь открыл Сузвай. Увидев Анастасию, искренне удивился и обрадовался. Провожая 

гостей в комнату, громко объявил:  

- Мама, Катюша, вы гляньте гости-то у нас какие!  

Катерина сидела в кресле, сложив руки на большом животе, и разговаривала с 

Кэннилей. Увидев Настю с Кончатом, просияла улыбкой, и, тяжеловато поднявшись, пошла 

навстречу. Обнялись, расцеловались. Услышав разговор, из кухни в комнату вошла еще одна 

довольно моложавая женщина.  

- Мама, знакомься. Это Кончат, друг Сузвайя, а это Настя, она из Мурманска, помнишь 

я тебе о ней говорила, она еще нашу бабушку видела. Это мы с ней в том году вместе на 

Алхалалалайе были.  

- Помню, помню, доченька, хорошо, что она к нам зашла, сама мне все потом и 

расскажет, ведь правда, Настенька?  

- Конечно, расскажу. 

- Настя, Кончат, это моя мама Валентина Евгеньевна. Кэнниле вас представлять не 

надо. Кончата она знает прекрасно, да и Настю в Каврале на празднике не раз видела.  

Познакомившись, Настя с Кончатом протянули женщинам пакеты. 

— Это к столу.  

- К чему расходовались, у нас уже все давно готово. Кэнниля, пойдем, поможешь мне. 

Мужчины, а вы стол раздвигайте.  

- Может, мне чем помочь, - спросила Валентину Евгеньевну Настя.  

- А вы, девоньки, пройдите в другую комнату да пообщайтесь. Ведь почти год не 

виделись, наверное, есть о чем поговорить. Когда все будет готово, мы вас и позовем.  

Какая же все-таки удивительная штука жизнь! Только поднесла Насте такие 

расстройства, от которых она было потеряла всякий интерес и к Москве, и к ительменам, 

хотела уже поспешить на вокзал и ехать домой. Так нет, тут же взамен предлагала радостное 

душевное общение. Увидела Настя Катерину в положении и смягчилась душа, и захотелось 

стать сопричастной к ее и Сузвайю радости.  

- Боже, какая ты молодец, Катерина! Вот уж не подумала бы, что на такое решишься, - 

сказала ободряюще Настя.  

- Да, я и сама не предполагала от себя такого подвига. А знаешь, ведь это с твоего 

благословения я в ту ночь, когда ты у Жирковых балык с вареньем ела, бросилась в объятья 

Сузвайю. И понимаешь, что интересно, ведь нами ни разу не было сказано слово о ребенке, а 

я, когда мы любили друг друга, думала о нем, и Сузвай, как приехал, признался, что тоже о 

сыне думал. Когда в Москве я узнала, что беременна, решила, пусть что будет — оставлю 

дитя. В любви я его зачала - в любви пусть и растет. Сообщила маме, она одобрила. Не 

девочка уж, к тридцатнику годы подкатывают. Сузвайю тогда еще ничего не писала. А потом 

подумала, подумала и сообщила. Обрадуется - хорошо, нет — сама выращу.  

- Ну и как же он отреагировал? 
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- Восторженно! Как я в декрет пошла, мать свою сюда ко мне прислал на помощь. 

Так вот эти месяцы втроем и жили, пока Сузвай не появился. Уже две недели как тут. Он 

раньше участников съезда прилетел. Ухаживает. Любит. Вижу, что любит. И моей маме 

понравился.  

- Ну, а где же жить будите? В Москве или на Камчатке? 

- Этот вопрос пока не решен. Думаю, пока здесь, а там поглядим. Может, пока с 

ребенком буду сидеть, и в Каврал уеду, ничего точно не знаю, надо еще родить. Через 

неделю срок. Сузвай на месяц—два еще у меня останется.  

- Ну что мне сказать тебе, дорогая, молодец! И дай Бог, чтобы у вас ребенок здоровым 

и крепким родился. УЗИ делала, знаешь уже кто?  

- Сын! О ком в ту ночь с Сузвайем подумали, тот и родится. Да что я все о своем, да о 

своем. Как ты-то? Все, что с Лахэном произошло, знаю, Сузвай рассказал. Что ты-то 

решаешь?  

- Пока не знаю, подожду от него вестей. Ведь я ему письма шлю, а он не отвечает. 

Сначала должен решить он...  

- Ну что, красавицы, наговорились, пора и к столу, - заглянув в комнату, сказал им 

сияющий от радости Сузвай. 
 

Глава пятьдесят седьмая  

По приезде в Мурманск, наконец пришло известие и от самого Лахэна, первое за 

последние полгода. Письмо было совсем коротким, но она поняла, чего ему стоило его 

написать: «Настенька! Вот я и один. Была большая семья, и в мгновение ока от нее ни 

осталось и следа. Жить не хотелось, много пил, но тундра вылечила. У меня есть только ты 

Настя. Теперь только ты. Лахэн»  

Прочтя письмо, она поставила кассету с песней, что когда-то ей привез Сергей. 

У Камчатки есть такая власть, 

Словно бы к родным гнездовьям птицы, 

Кто здесь побывал, хотя бы раз,  

Вновь на эту землю возвратится...  

- Все образуется, Лахэн, все образуется. Потерпи, милый. Нас вновь соединит 

Алхалалалай, - сказала она вслух, словно посылая свою мысль ему в поддержку. 

 

Ревда Мурманской области 1997—2002 гг.  


