Смятение.

Уреньга

Ум мысленно прокручивал последний разговор:
— Душа, а Душа, мне кажется, ты все-таки несправедлива ко мне… Давай пообщаемся, обсудим…
— Зачем?! Ты ведь меня не слышишь, ты подчинил себе и Дух, и меня. О чем нам разговаривать? Ты слушаешь
только себя. Ограниченный, узкий путь самомнения и эго — вот твоя дорога. Ты всегда ищешь точки опоры, готовые
варианты. Но они же тебя и ограничивают. Твои ценности — ложные ценности, ты в темноте. Тебе кажется, что ты
велик. Но нет — это ложная великость, ты одинок и слеп.
Ум не мог принять сказанное Душой. Он то успокаивался, то вновь взрывался с новой силой…

И

снова сквозь лобовое стекло открывался вид на
загруженную трассу М5. Зимой она выглядела особенно
волнующе. Возглавляя длиннющую колонну автомобилей, по скользкой дороге со скоростью черепахи взбиралась на перевал Уреньга перегруженная фура, обдавая
проезжающие машины запахом паленой резины и перегретых тормозов. Рыхлая грязная каша летела из-под ее
колес на плетущиеся сзади легковушки. Словом, все как
обычно. «Когда же наконец эту дорогу расширят? Случится ли это при нашей жизни?» — приходили в голову
привычные мысли. Они всегда рождаются на этой магистрали, особенно в горной ее части.
Ехавший впереди микроавтобус, подпрыгивая на кочках, крутил кормой во всех направлениях, как знойная
бразильянка на карнавале. Столь распутное поведение
с виду вполне благопристойного автомобиля настораживало. И недаром: при очередном покачивании корма
приподнялась, опустилась и… снеслась. Самым настоящим образом, как курица. Из-под автомобиля выпала объемистая запаска, напоминающая черное яйцо,
и осталась лежать на дороге. Пронзительно завизжали
тормоза… Уф! Успели! Хорошо, что ехали медленно… Автомобиль-«наседка» между тем удалялся по шоссе. Похоже, его водитель ничего не заметил. Эх, мил человек, куда

же ты без запасного колеса отправился-то?! Ну, ладно.
Столкнули на обочину шину и поехали дальше.
Вот и перевал Уреньга. Красота… Величественные
высоченные сосны и ели стояли в роскошных снежных
шубах, искрившихся на солнышке. Я залюбовалась и замерла. «Мороз и солнце — день чудесный…» Однако через пару минут налетела вьюга, белая пелена закрыла
горизонт, от голубого неба не осталось и следа. Казалось
бы, те же сосны, те же ели, в тех же снежных одеяниях —
однако настроение совершенно другое. Словно я попала
в зачарованное белое царство. И в голову приходили не
стихи Пушкина, а сказка про Снежную Королеву. Эта картина, равно как и внезапная смена состояний природы,
заворожила меня. Я еще не знала, что деревья, укутанные в снежные шубы, и непредсказуемая погода — визитная карточка Уреньги.
«Господи, как холодно и ветрено… Стоит ли идти на
хребет? Нет, правда, нужно ли мне это? Что и кому я хочу
доказать?!» — такие мысли терзали меня, пока мы готовились к выходу на тропу, ведущую вдоль хребта к вершине Второй сопки. Но горы уже поселились в моем
сердце — и вскоре мы шагали по завьюженной тропе…
Сугробы, сугробы, сугробы — тропы не видно, ходит ли
тут кто-то зимой?! «Ходят-ходят, на лыжах катаются», —
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такое напутствие давали нам ребята на перевале.
А, вот и лыжник встретился! Это обнадеживает. Ну ладно, значит, идем дальше. Главное — найти дорогу назад.
Сквозь хмурую снежную круговерть проглянула вершина. Подниматься наверх явно не стоило. Ледяной ветер сбивал с ног, обжигал лицо, было холодно и неуютно.
«А я еще думала пикник наверху устроить! Не до пикника
здесь… Ладно, придется еще раз в гости прийти. Не всегда же такое настроение у горы! А может, мы сами сегодня
такие пришли… Попробую в следующий раз».
Возвращение… Путь назад всегда короче — вот уже
и показался знакомый перевал, и снова он другой. Черные тучи нависли, опять будет снег. Ну и хорошо, пусть
идет, природа словно очищается, обновляя одежду на
кристально чистую, свежую и белую. Пусть будет снег.
А мы пока сходим в местное придорожное кафе. Нужно
же компенсировать как-то отсутствие пикника на вершине. Заменим пикником на обочине.
Мы поели, отогрелись, стало хорошо… Вышли на
улицу. На перевале была редкая минута тишины и безветрия. Мы словно попали в необыкновенно красивую
сказку. Тихо, медленно и спокойно опускался снег на
роскошные снежные лапы елей, которые в темноте, подсвеченные придорожными фонарями, казались еще величественнее. Все-таки как здорово, что мы решились
съездить сюда и познакомились с суровой и непредсказуемой Уреньгой…

Уреньга: быль и легенды
Через Уреньгу (перевал между Второй cопкой и Двумя
братьями) проходит старинная Казанская дорога, уходящая далее к Зюраткулю. Она существовала еще во времена скифов, и именно по ней шло на запад войско Емельяна Пугачева.
От Уреньги к Большому Нургушу ведет почти заброшенная дорога, называемая Воровской тропой. По ней
когда-то угоняли лошадей из уральских заводов в Зауралье. Говорили, что тот, кто ходит этим путем, обязательно
сам станет вором. Найти эту дорогу нелегко — она затеряна в дремучих лесах, что лежат между Южной Уреньгой
и Нургушем.
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В дремучих лесах Уреньги во множестве скрывались
отшельнические староверческие скиты. Жившие там старообрядцы были людьми суровыми и твердыми в своей
вере, а жизнь их окутана множеством легенд и рассказов,
порой жутковатых. Может быть, поэтому эти места —
южная часть Уреньги и межгорье между Уреньгой и Нургушем — у местных издавна пользуются дурной славой.
Говорят, здесь можно встретить леших, призраков и прочую нечистую силу.

