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Первая возрастная категория 
 

Магические старцы 
Мы многого не знаем об устройстве нашего мира. Среди привычных 

явлений появляются удивительные и необычные вещи, места, которые 
будоражат и волнуют наше воображение, даже скалы. Например, Кекуры. 

Кекуры считают гордостью Чукотки. Впервые мне показал их отец. 
«Смотри, - говорил он, -  здесь живет ветер». Ветер и правда там жил: гулял по 
закоулкам, гудел в расщелинах, летом гладил цветы и травы, невиданные на 
равнине, зимой полировал и перекладывал белоснежные сугробы. Он 
обустраивал свое жилище с мастерством и тщанием. Темно-серый дракон с 
красными прожилками жил на одной сопке. Другая украшалась огромными 
шарами, непонятно как удерживающимися на тонких гладких каменных столбах. 
Старательно выметались террасы, выгрызались ажурные арки.  

Больше всех мне понравился сфинкс. На центральной сопке, среди острых 
пик, на абсолютно прямоугольной платформе сидит точная копия египетского 
божества. Впадины глаз, четкая линия челюсти, огромные лапы и туловище 
расслабленно лежащего льва. Меня сфотографировали на его фоне. Вышло 
замечательно: маленький человек среди лап чудовища. Вот-вот выпустит он 
когти и наклонит голову… 

Ветер... Некуда было спешить бессмертному, веками жил он здесь и 
сотворил красоту, притягивающую взгляд, захватывающую дух. Многое 
изменил, перестроил. Так, бывшие горы теперь стоят как украшение пейзажа на 
небольших сопках. Серые краски гранита благородно оттеняются лишайником, 
брызгами золото-коричневого цвета, сплошь обсыпавшего камень. В щелях и на 
маленьких террасках растут, своими корнями разрывая скалы, травы, большие и 
сильные.  

Целый парк древних останцев стоит возле Гыргычана. И за день не 
осмотреть, не исходить всё. Когда-то здесь было море, потом ушло. И 
взметнулись в небо большие горы, по равнине заколосились травы. Огромные 
животные заселили территорию. Но прошло время.  Ветер, вода и температура 
сравняли ландшафт. Он стал спокойней и гораздо ниже. Только сердца гор еще 
сопротивляются – до сих пор стоят на сопках большие столбы. В те стародавние 
времена были горы выше облаков, под 5000 метров и более. Теперь же останцы 
по 30-40 метров.  Нам кажется: уже много.  Места те считаются магическими: 
различные свойства приписывают люди камню.   Древние приносили там жертву 
богам.  И теперь шаманы в бубны бьют, а неверующие в чудеса просто приходят 



посмотреть на ВРЕМЯ, которое всё равно заканчивается, ибо ветер прекратит 
свою работу, и упадут черепками и мелкими осколками великие скалы, а люди 
забудут, что они там стояли. 

Кекуры…  Это самое красивое и загадочное место нашего края. Каждый 
должен хоть раз заблудиться в лабиринте этих таинственных скал и дотронуться 
рукой до древнего гранита.  Представить себе ту бездну времени, что пролетела 
над камнями. Палящее солнце и огромные комары (наверное, они были всегда) 
пусть не помешают насладиться пейзажем и отдохнуть душой. А магические 
старцы будут ждать новой встречи. Очаровывать, будить воображение, 
рассказывать о времени и о себе. 


