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СЛОВО К Ч"1ТАТЕТ1Ю 

Борис Степанович Хватов . :)то имя уже известно м1101 ,им , 

хотя болыпая часть его жиз11и снязана с Коми краем , с горо

дом Печорой, который стаJ 1 дJ IЯ неI 'О родным. Три сборника его 

стихов разлетел ись по разным уголкам нашей страны и зару

бежья. «Избор11ики » (так озагJiавил он дна свои сборника сти

хов) и «Покаяние » встретить и в его родных местах : 1 ·ородах 

Вязники , Владимир, Нижний Новгород, где нрошли его детство 

и юность; и в Калининграде и Уфе, Муроме и Москве , Санкт

Петербурге и Ярославле , в Сыктывкаре и Но1 ·и11ске, и даже во 

раr-щии и США, где живут его друзья и ученики. Борис Сте

панович Хватов 6ьш наделен разными талантами: писал стихи , 

прозу, рисовал, прекрасно фотографироваJJ, играл 11а мандоли

не, сочинял музыку к своим стихам . Он любил путешествовать 

с рюкзаком It палаткой пешком, на велосипеде , па лыжах, на 

байдарке . Эти встречи с природой наполняли его впечатления

ми, будили творческое воображение. До последних дней жизни 

его интересовало все происходящее н стране , в республике , в 

городе, в родной шкш1е № 83 , в которой он работал более 45 
лет. Именно этот интерес 1rаходш1 отражение в его лирике. 011 
r caJI с легким юмором, а норой и грустыо, иногда с сарказмом . 

Он был оптимистом , любил жизнь, верил в лучшее. Последним 
его желанием было издание четвертого сборника, в содержание 

жпорого вошла не только лирика , 110 и 11роза. r:му очень хоте
лесь услышать мнение читагепей о своих посJ 1едних произве

дениях , особенно о прозе. 

И пустъ нет уже с нами Б.С. Хватова (3 1 декабря 2008 I 'Ода 

iорвалась его жизнь) , но его мечта осуществиJJась . Вы дер
жите в руках четвертый сборник под названием « Изборник-4 ». 

И пусть память о Борисе Хватовке живет в сердцах его бпаго
/\арных читателей. 

Ирина Владимировна Хватова. 
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БЛl\ГОДl\РНОСТЬ 

За содействие в осуществлении издания сборника большая 

бЛагодарность и глубокая признательность 

заведующей отделом культуры администрации 

МР «Печора» Л.И. Смирновой, 

одноклассникам Б.С. Хватова, проживающим в городе 
Ногинске, Юрию и Ни11е Заверяевым, 

бывшей заведующей отделом культуры администрации 

МР «Печора» Т.В. Тимофеевой, 

директору издательства «Печорское время» 

Р.А. Глуще11ко. 





ПОРТРЕТ 

Меня волнует красота вокруг -
Ищу ее и восхищаюсь снова 

И дJ 1я всеI 'О, что серлне ранит вдруг, 

Хочу найти единственное слово, 

Для этого любой 11с страшен труд, 

А слов, мне нужных , в юыке немало, 

Они в душе моей уже живут -
Я их найду во что бы то ни стало! 

Чтоб выразить и радость, и беду 

И днем и ночью я готов трудиться, 

Когда же нужные слова найду, 

Так хочется с другими поделиться! 

ПЕЧОРЛ - 60 
Зима в Печоре зим московских злей, 
Но в юбилейный год зима теплее, 

И я сегодня в славный юбилей 

Мечтаю о столетнем юбилее, 

Печора пессимистам вопреки 
Преобразится так, как сердце просит: 
На берег выйдет северной реки, 
Чье имя сотню лет достойно носит. 

Печорский край мы любим: я и вы, 
И нас роднит с природою живою 
И золото осеннее листвы, 
И белый цвет черемухи весною. 

Воздастся нам, печорцам, за труды, 
Мы будем жить без зависти и злобы, 
Весной не будет грязи и воды, 
И не завалят нас зимой сугробы. 
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Грозить пе будет к прошлому возврат, 

И жить мы будем весело, без страха, 

Нас ждет Печорский оперный театр, 

И филармония нас встретит фугой Баха. 

Прогноз кого-то может насмешить , 

Но я же к звездам не зову сквозь терпи, 

Обязан Человек достойно жить 

в Москве , в Печоре и в любой деревне. 

Ускорить мы J(олжны столетий бе1 ~ 

Пусть время не плетётся, как калека, 

И да святится имя Человек, 

И мерится все мерой Человека! 

2009 

НУЖНО ПОМНИТЬ 

В июньскую белую ночь перед сном 

На берег иду посмотреть я , 

Где высятся сосны на мысе лесном 

Свидетелями столетья. 

Как воды Печоры, здесь годы текли 

Над этой частицею Коми земли. 

Увидеть медведя , оленя, лису 

Здесь некому было бывало , 

И дробь барабанная дятла в лесу 

Привычных зверей не пугаJ~а . 

Наш край вот таким первозданным и бьш , 

Когда здесь Русанов на лодке 11роплыл. 

Предвидя разбуженным край наш лесной, 

Не мог и подумать он, глядя , 

Какой доро1 ·ой и ужасной ценой 

За будущий город загшатят. 
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Когда бы он видел несчастных удел, 

Свои предсказанья он сам бы презрел. 

К нам часто стучаЛась лихая беда: 
История наша сурова, 

И будем мы помнить лихие года -
Из песни не выкинешь слово. 

Что было, то было: оставили след 

Прошедшие годы и бед, и побед. 

А память о прошлом должны сохранить 

И будущие поколенья, 

Которые будут свой город любить 

Без пафоса и умиленья: 

И Зло, и Добро нужно помнить и знать -
И то и другое нельзя забывать! 

Людей мы запомним - и гордость, и честь 

Печорского нашего края, 

Которые БЫЛИ, которые ЕСТЬ, 

Которые БУДУТ - я знаю! 

СТЛРЛЯ ПЕЧОРЛ 

Под утро будит паровоз -
Стучит, как будто под окошком! 

Не хочется вставать в такой мороз, 

А хочется поспать еще немножко . 

Но нужно подниматься: дел немало, 

Хотя на это нелегко решиться: 

Всего труднее сбросить одеяло 

Тому, кто холода боится, 

В узорах инея - порог, 

Пол ледяной - гвоздей белеют шляпки, 

И испытанием для ног 

Холодные лягушки-тапки! 
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Чтоб сохранить остатки теплоты , 

Скорей в штаны и в тёплые унты! 

Но за дровами - после , а сначала 

К колонке за водой , пока народу мало . 

И вот по тропке с ведрами спешишь. 

Над белыми от инея домами 

С сугробами до крыш -
Дымы столбами -
Печора в зимней красоте! 

Шагаешь бодро. 

Гремят простуженные ведра 

Вот очередь -
Идешь искать в хвосте: 

- Последний кто? - в ответ 

С достоинством и в голосе, и в позе: 

- Я крайний здесь - у нас последних нет! 

".Стоим , переминаясь, на морозе . 

- Да брось ты отливать! - ругаться начал кто-то, 

- Пусти потише! Экий обормот! 

Не вычерпаешь воду из болота -
Не видишь что ль : все ржавчина течет! 

На ледяных горах кофейные подтеки , 

Чуть розовеет небо на востоке , 

Вода чуть-чуть течет, 

А очередь растёт. 

- Вот так-то каждый день постой -
Встаешь до света ... 

- Вон Топорков явился за водой! 

- Кто? 

- Бывший председатель горсовета. 

- Что? Без удобств квартира, видно? 

Пусть постоит - и нам не так обидно. 

1964 
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* * * 
Золотил сентябрь берёз причёску, 

Шелестел листвою по дорожкам. 

Мы из 11еса принесли берёзку 
Посадить у дома под окошком. 

И мечтали: если отродится, 

Пустит корпи под окошком спальни -
Значит, наше счастье не боится 

Никаких невзгод и испытаний. 

А потом, когда весна настала, 

Все деревья ожили, 

Только наше деревце завяло -
Видно, корпи потревожили. 

1957 

* * * 
Сер низкий потолок 

Нахмуренных небес. 

Печален, одинок 

Иду в осенний лес, 

Холодный ветер 

Вслед за мной спешит 
И ворошит 

Листвьi опавшей ворох. 
Как скорбный вздох 

Меня встречает шорох ... 

1959 
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ЛЮБОВЬ И СЕМЬЯ 
Где нет в сердцах взаимного огня, 

Там быть не может верности. 

Шекспир. 

Семье замену не нашёл никто, 

Но не сберечь любовь листом бумаги: 

Любовники друг в друге ищут то, 

Что не смогли найти в законном браке. 

Конечно, человек себе не враг 

И сам себе несчастья он не просит, 
Но все-так.и бывает часто так, 
Что брачных уз любовь не переносит. 

Должно быть, так назначено судьбой: 

Любовь не сдержит никакая сила -
Насилие любое над собой 

Любовь всегда с трудом 11ереносила. 

И ты любовь изменой не зови; 

Ведь для двоих: для милого и милой -
Все изменяет волшебство любви, 

Преображая все волшебной силой. 

И этих чар ничем не превозмочь, 

И никуда от этих чар не деться: 

Они владеют нами день и ночь 

И сладкой болью наполняют сердце . 

И исцеляют от душевных ран, 

А для любимого и для любимой 

То, что другие видят как изъян, 

Все прелестью полно неизъяснимой. 

Как эту страсть преступной назовёшь? 
Любая сила перед ней бессильна, · 
Она рождает сладостную дрожь 

Двух тел, готовых слиться воедино. 
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Нет, нежных струн своей души не рви 

И в мир любви не вмешивайся грубо: 

С Природой воевать грешно и глупо -
Храни семью, но верным будь любви! 

* * * 
Не холод, не усталость -
Поход принёс мне радость: 

Я в пути нашёл том 

Солнце в свитре желтом -
Где другие мерзли, 

Было мне тепло с ним! 
Не холод, не ненастье -
Поход принёс мне счастье! 

1964 

СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИРI, 
«В КОТОРЫХ ВЫРАЖАЮ 

СВОИ ЧУВСТВА» 

1 

Как ребенок, радуюсь подарку : 

Мне судьба опять преподнесла 

Лух и лето, отпуск и байдарку -
Взмахи лебединого весла! 

2 

Целый день у солнца на виду, 

Наслаждаясь обретённым Раем, 

Мы горим, как грешники в Аду -
Загораем! 
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И предчувствуем заране, 

Как увидят наш загар: 

И мужчин, и женщин в бане 

Хватит солнечный удар. 

3 

Конец дневным и радостным заботам. 
Под ветра шум улягусь и усну. 

Дрожит палатка, будто перед взлётом, 

Готовая лететь навстречу сну. 

4 

Я не хочу противиться надежде, 
И пред сном в вечерней тишине 

Мне хочется, чтоб в этот час, как прежде, 
Ты пожелала доброй ночи мне. 

Пусть воскресает с небывалой силой 

Воспоминаний светлая струя 

И голос твой: «Спокойной ночи, милый», -
И, улыбаясь, засыпаю я. 

5 

Мой дом брезентовый уж много-много лет 
Исправно мне и безотказно служит. 
На солнце ярком вьщветший брезент 

Меня спасает от дождя и стужи. 

Уж он не моден и давно не нов, 

Не как шатры цветные молодежи, 

Зато я видел в нем так много снов, 

А с некоторых пор он мне еще дороже. 

6 

Не давит груз забот меня ничем: 

Зеленый мир залит вечерним светом, 

Иду лугами с лодкой на плече 

И наслаждаюсь отпуском и летом. 
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О чем заботиться? Ведь я ни САМ, ни ЗАМ, 

Над кем вышестоящая зануда, 

А есть ли щуки - я узнаю сам, 

Спустив на воду надувное чудо. 

7 

Стихи - громоотвод, 

Стихи - одно спасенье, 

Когда тебя вот-вот 

Рванет сверхнапряженье. 

Стихи не пишет тот, 

Кто с милой не в разлуке, 

Кому громоотвод -
Его любимой руки. 

ОТВЕТ HI\ УГРО3Ы 
НЕЛЮБИМОГО 

А вдруг, боясь остаться без волос, 

Твоим угрозам робко уступая, 
Пойду с тобою, не скрывая слез, 
Ну а тебе в том радость-то какая? 

Любовь - где нет насилия и мести, 
И пусть невзгоды будут на пути, 
Идут по жизни неразлучно вместе 

Лишь потому, что хочется идти! 

Страх не пробудит дружбы и любви 

Я не пойду - ты лучше не зови! 
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КОГДЛ Н/\М 

ПЯТЬДЕСЯТ 

Когда нам пятьдесят, 

Не нужно огорчаться 

И мысленно назад 

С тоскою возвращаться. 

Смелей вперед гляди 

И с возрастом не кисни: 

Полвека - позади, 

А впереди - полжизни! 

Пусть молодость прошла -
Жалеть о ней не будем: 
Ведь все свои дела 

Мы оставляем людям. 

* * * 
В стекло травмайное дышу, 

Чтоб дырочку протаять, 

Как будто в прошлое гляжу, 

В оттаявшую память. 

В снегу Ока, в снегу причал 

И кромка ледяная, 
Где я под лодкой ночевал 

· До первого трамвая. 

· воспоминания, как сны, 

Влекут неясной ре1;1ью -
Я из студенческой весны 

Бегу себе навстречу. 
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ЖЕНЕ В УГОДУ 

Я не заеден до сих пор средой, 

А труд мужичий мне не давит плечи: 

Я каждый день шагаю за водой, 

Кошо дрова -- потом таскаю к печи. 

Жена ворчит (жена всегда права, 

И не всегда слова ее - придирки) , 

Что много грязи! (это про дрова) , 
Что ванны нет! (с ней хорошо для стирки), 

Что тесно - третья комната нужна! 

Что я ленив , а есть мужья на свете ... 
(Жена сидит с тетрадями одна, 

А я пишу - играют рядом дети). 

Все так - и мне бы нужен кабинет, 

И я бы плюнул на дрова и воду, 
Детей бы в детскую (как будто их и нет), 

А сам повесился (своей жене в угоду). 

ДBOVIHl-1K 
Попробуйте: самих себя узнайте! 
Легко хорошим быть с ~ами собой . 

Во мне дремал дремучий обыватель, 
Пока я с ним не встал за колбасой. 

Сначала мы стояли смирно оба, 
Без всяких комплексов и недовольства без, 
Как вдруг во мне и в нем проснулась злоба, 

Когда один без очереди влез. 

Ну что такого? Не смертельно вроде . 
Ну влез и влез - один или другой, 

. Но захотелось дать ему по морде ! 
Схватить за шиворот и пнуть под зад ногой! 
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шкопьноР1 тЕхн11чкЕ 
ХР1'1СТ1'1НЕ, УХОДЯЩЕР1 
НА ПЕНС1'1Ю 

Дорогу в школу нам сентябрь отметит 
Опавшею нарядною листвою, 
И первый раз Христина нас не встретит 
С пустым ведром и тряпкой половою . 

Не скажет нам приветливого слова, 
Уж не увидим мы ее седины, 
И как пустеет дом без Домового -
Так опустеет школа без Христины. 

И на глаза нам навернутся слезы: 
Сменяются чредою бесконечной 
Учителя, директора, завхозы -
И лишь Христина нам казалась вечной! 

Она для школы значила немало. , 
Для стен ее, для лестниц и для пола, 
И как в театре - вешалка начало, 
Так и с Христины начиналась школа. 

Как будет пусто без нее и голо -
Нас не утешить никакой заменой: 
Осиротеет без Христины школа - -- --·· ·- -- ·-· 
Она бьша ее живой эмблемой. МуниLlИПаnьное учреждение . 

«Печорская М\~жпосепенческая 
28 августа 1994 г. центрr~nизованн<Jя 

ЭТАПЫ Ж1'13Н1'1 

би6nиотсчная сист~ма » . 
«П<:чС1р~са Оf~модчсiм11ньясnон 
шор fJиfiпи,1 "ечн'1й систr.r.1а». 
мун~щипапьнои учре,.к.-1ен ~1е 

------------· 

Вся наша жизнь - один сплошной поток, 

Но, чтобы лучше замечать ухабы, 
Привыкли мы делить единый срок 

Условно на отдельные этапы. 
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Сначала - детство: как в Раю живем, 
Без горя и забот - не жизнь, а радость, 
Но это мы осознаем потом, 
На склоне лет, когда наступит старость. 

А после школа - вырасти спеша, 

Мы эти годы не всегда ценили. 

Жизнь школьная была бы хороша, 

Когда бы повзрослеть мы не спешили. 

И незаметно юность настаёт, 
Где каждый день как «чудное мгновенье»! 

А после зрелость - это шанс на взлёт, 

Потом - кому полет, кому - паденье". 

1990 

* * * 
Я в прошлое стараюсь не смотреть 
И в завтра заглянуть - не тороплюсь заране: 
Что прошлое? Разлука или смерть, 
А будущее прячется в тумане. 

Но день сегодняшний я начинаю смело 
И жизнь стремлюсь наполнить до предела. 

1996 

. * * * 
Я в эту жизнь по-прежнему влюблён ! 
Не озабочен я уютом лишним -
Возьму тетрадь, включу магнитофон 
И сяду в кресло в окруженье книжном. 

Прислушаюсь к себе и сберегу 
Те образы, что в памяти воскреснут: 
И лето, и костёр на берегу -
Их нужно срифмовать, а то они исчезнут, 
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И встречи с интересными людьми, 

И все, что радует и беспокоит. 

И думаю при этом: черт возьми! 
Жизнь хороша - и жить на свете стоит! 

1997 

ДЕДОВСКИЕ ПЛДЕЖИ 
И. Я наконец под старость лет, 

На трех детей с надеждой глядя, 
Могу сказать: теперь я - дед, 
И у меня есть внучка - Катя! 

Р. Хожу с сияющим лицом -
Ее рожденье очень кстати: 
Я был и сыном, и отцом, 
Но не был дедом я без Кати. 

В. Немало вынес я потерь, 
Но внучка мне согреет душу -
Мечтаю часто я теперь 
Увидеть поскорей Катюшу. 

Д. Ее заранее люблю 
И прожуж:Жу знакомым уши, 
Что вот деньжонок накоплю, 
И съезжу в Петербург к Катюше. 

Т. И ей тогда не избежать 
Еще не старческих объятий -
Надеюсь я лет через пять 
Поплавать в Лухе вместе с Катей. 

П. Когда же буду стар, как пень, 
На самом жизненном закате, 
Я буду помнить каждый день 
О долгожданной внучке Кате. 

1997 
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* * * 
Ж.ивешь - и все как будто впереди, 

И вдруг встает последняя граница, 

Когда уже с дороги не сойти, 

И прошлое уже не повторится, 

Когда разлуки навсегда, без встреч, 

А прошлое - случайная записка, 

Которую так хочется сберечь, 

О том, что было радостно и близко. 

ОСЕННЕЕ HEHl\CTbE 
Не выгонишь собаку погулять: 

Нет ничего такой погоды хуже! 
Дороги рассопливились опять, 

И под ногами скользкий лед и лужи. 

Дождь моросит и серой пеленой 
Закрыто небо - скучно и тоскливо". 
Сейчас бы в жаркой посидеть парной, 
В предбаннике вздремнуть с бутылкой пива! 

В блаженстве банном шевельнуться лень, 
Но денег нет на пиво и парную -
Я в кресле скоротаю этот день 
И что-нибудь под музыку срифмую. 

1998 
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НЛ ЧЛЛО :311МЫ 

Снег неглубокий, и с лыжнею рядом 
Тропа бежит через болото в лес. 
Иду не торопясь, окидывая взглядом 
Собрание заснеженных чудес: 

Снежком - травы присыпанные пряди 
И чуть припорошённые кусты, 
А лес стоит еще не при параде 
И не прикрыл на зиму наготы. 

Сквозь ветви сосен солнце низко светит, 
Подсвечивая ровные снега, 
Они чисты, лишь зайца след их метит, 
Природа величава и строга. 

Ничто зимы покоя не тревожит, 
Но чудится мне времени полет: 
Замкнулся круг - еще один год прожит, 
И на пороге снова Новый год. 

1998 

2ОО-ЛЕТ11Е ПУШК11НЛ 

Святится имя «Пушкин» средь имен -
Как хочется понять его значенье 
Для наших и для будущих времен 
В преддверье того чудного мгновенья, 
Когда отметим мы младенца крик, 
Нам зазвучавший голосом с годами, 
Который в с~рдце русское проник 
И тронул сердце русскими словами. 
Поэзия его прекрасна и проста -
Сродни природе Родины бескрайней, 
Как горизонта близкая черта, 
Она вЛ:ечет, но остается тайной. 
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НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО 
(иа языке свах и при:живалок) 

К обеду я купил два литра пива 
«Очаковского» - двадцать пятьдесят. 
Шумят на кухне - жду я терпеливо, 

Когда меня обедать пригласят. 

Обедаем втроем: жена и теща, 

И я, конечно, во главе стола. 

По мне бы с водочкой - оно бы было проще, 
Но нас опять зарплата подвела. 

С зарплатой этой мы дошли до точки: 
По выпивке соскучилась душа, 

А па столе - соленые грибочки , 
Капустка квашеная, с курочкой лапша! 

А помидорчики с печёночкой в сметане! 

Закусочка что надо! В самыЦ.раз! 
И если пиво пенится в стакане, 

Не все еще потеряно для нас! 

1998 

1\ БУДЕТ ЛИ ПОТОМ-ТО? 
Без дела отдыхать я не люблю, 
Не склонен я к пустому разговору: 
Давно уж время я не тороплю -
Оно летит, его сдержать бы впору. 

Без горя жить бы, но не без забот, 
Чтоб было что желать, куда стремиться, 
Но стал меня тревожить Новый год: 
Не в нем ли та, последняя граница? 
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Теперь уж мне не страшно умереть, 

Я не сижу в бездействии унылом -
Я думаю: все сделать бы успеть, 

Что сделать должен, что еще по силам. 

Но часто я за стол сажусь с трудом -
Боец ленивый умственного фронта: 

Откладываю много на потом, 
И сам смеюсь: а будет ли потом-то? 

тост 

Когда порой валилось все из рук, 

Простая мысль мне сердце согревала: 

Хоть много безобразного вокруг, 

Но все же и прекрасного немало! 

На красоту настроить нужно глаз 

И вдохновляться мыслию простою: 

На что смотреть - зависит и от нас -
- Так будем наслаждаться красотою! 

1996 

ВЕТЕРЛНЪI 

Как старые раненья ветерана 

Заноют в ожиданье зимних вьюг, 

Вот так зарубцевавшаяся рана 
На сердце о себе напомнит вдруг. 

И если сердце ранено любовью, 

Оно заноет, учащая стук, 

И снова заболит забытой болью -
Но можно ли прожить без этих мук? 
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ПОКЛ ЕСТЬ В ЖVl3HVI 

РЛДОСТVI ... 
Пока есть в жизни радости 
И дышится легко, 
Я знаю, что до старости 
Мне очень далеко. 

Я с радостью работаю, 
Я рад снешить домой, 
Я встречи жду с 11риродою 

И летом, и зимой. 

Люблю встревожить Муз покой, 
Да мало ни услад? 
Я наслаждаюсь музыкой, 
Как много лет назад. 

За легкой занавескою 
Восход волнует взор, 
Я красотою женскою 
Любуюсь до сих пор. 

И думаю с улыбкою: 
Еще придётся впредь 
С женою за бутьшкою 
I Та кухне насидеть . 

2002 

* * * 
А все-таки не прошлого мне жаль -
Хоть мно1·0 было радости и сошща: 

Меня волнует свет.пая печаль, 

Что счастье мне уже не улыбнётся. 

Друзей не будет новых и подруг, 

Все реже вижу я родные лица. 

Знакомых сверстников все уже круг -
И с этим мне прихотщтся мириться .. . 
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ПОСЛЕДНVIЕ РЛДОСТVI 

С инвалидом старым в паре 

Третий день здоровья ради 

На дневном стационаре 

Я полдня лежу в палате. 

Мне по нраву жизнь такая, 

Я бездельем наслаждаюсь: 

Попишу, и почитаю, 

И посплю, и поваляюсь. 

Отступают все тревоги 
И невзгод житейских тучи. 

Спросит врач меня, как ноги? 

Я отвечу, что получше. 

Был всегда я резвым малым, 

А теперь в ногах - усталость. 

Стал довольствоваться малым: 

Даже в зад укол мне в радость. 

1999 

YTEШEHVIE · 
Не скоро заживём мы без забот, 
Не скоро жить по-человечьи сможем, -
И все же я хочу под Новый год 

Поговорить о чем-нибудь хорошем. 

Доступно нам Природы волшебство, 
С поэзией и музыкой обще,нье, 

Сначала мы отметим Рождество, 

Потом отметим и свое рожденье. 
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Как хорошо в 11редба~шике взлрем11у1ъ, 

Все бна1 ·а 11ри11имая как 11а1 ·раду: 

Вот-вот 110высят 11е11сию чут1,-чуть. 

Вот-вот 11рибавят и дадут зарнлату. 

2002 

СЕГОДНЯ 

31\ окном 

Се1 ·од11я за окном « мороз и сотн~е! » 
Уже ноябрь -- 11рийти :тме пора, 

l lo что-то мне невесеJJо живется, 

ОдоJJевает и меня хандра. 

Дру-.1ей в Печоре у меня 11е стшю, 

J le ралует остаток светJJый дня , 

l la J 1ыжах рано: с11е1 ·у еще маJ10 -
Одна 11ар11ая радует меня. 

Се1 ·од11я банный день -· и :но кстати , 

Достану веник, и за три часа. 

Себя стс1 ·ая с11ереди и сзади, 

1 lасквозь свои 11ро1~арю тeJJeca. 

Меня между заходами в 11арную 

В 11реJ 1ба11нике бутылка 11ива ждет, 

Я IIOJ tpeмmo , чего-нибуд~; срифмую 

А там, бып, может, и хандра 11ройдёт. 

2002 
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ВО:ЗМОЖНОМУ 

Ч11ТЛТЕЛЮ 

Читатель! (Будешь ты иль нет -
Уж как судьба решила), 

Прими рифмованный привет 
Печорца-старожила. 

Кому-то я не угожу 

Но не прошу прощенья: 

Не ради славы я пишу -
Ищу с тоб<?й общенья! 

Пусть прозвучит и мой глагол

Души моей частица, 

Чтоб радостью, что приобрёл, 

С тобою поделиться. 

2002 

11ДУТ ГОДА . , 

Идут года неслышною стопою, 

Все безнадёжней разделяя нас. 

Мы так и не увиделись с тобою, 

Хотя могли увидеться не раз. 

Но прошлое я часто вспоминаю 

И рад, что жизнь когда-то нас овела . 

Какой ты стала - я не представляю 

Но не забыл, какая ты была. 
' 

Ну вот и все - последнее желанье: 
Хочу тебя хоть мысленно обнять, 

Поцеловать тебя хоть на прощанье, 

Раз в прошлом не успел поцеловать. 
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НЕГ 1\С11Мl\Я :3ВЕ:3ДI\ 

Свет далекой звезды мне мерцает в окно 

И, как друг, помогает мне жить: 

' Ведь она, если даже погасла давно, 
Мне по-прежнему будет светить. 

Так и дружба нам в жизни поможет не раз, 

Если даже друзей рядом нет -
До последнего дня не погаснет для нас 

Нашей дружбы немеркнущий свет. 

Жизни бег не сдержать никакою уздой, 

Но с друзьями нам все по плечу -
Для друзей стать такой негасимой звездой 

Я с годами все больше хочу. 

2003 

НУЖНО Ж11ТЫ 

Когда я ночью мучаюсь без сна 

И думаю, что старость надоела, 
Что юность - эта «вечная весна» -
Давно и незаметно пролетела, 
Что наша жизнь - как череда утрат 

И не одно печальное прозренье, 
«И, в прошлое бросая грустный взгляд», 
Хочу найти слова для утешенья. 
Стараясь мысль стихами изложить, 
Я убеждаюсь: несмотря на старость, 

Во что бы TQ..!Ш....CXaJЮ-Iy жи ' j/ 
И находить «нечая а осты · 

2004 
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ПРЕДАННЫЕ ЖЕНЫ 

Сдавать я начал понемногу: 

То руку вывихну, а то сломаю ногу, 

Но на судьбу я не имею зла -
Была бы только голова цела! 

Приходят ут<rшителыrые мысли: 
Все хорошо пока - в известном смысле, 

Но главное, мне повезло с женой: 

За нею, как за каменной стеной! 

Все трудности не страшны с ней, ей Богу! 

Она <;:огреет парафином но·гу, 

Подаст горшок и выпить поднесёт, 

И на приём в больницу отвезёт -
И пусть не сомневаются пижоны, 

Что есть на свете преданные жены . 

.. 

* * * 
Только я забьmся сном 
В самом сна начале, 

По железке под окном 

Капли застучали . 

Услыхал я КАП да КАП 
И подумал тут же: 

Если к КАП добавить храп -
Сон мой будет глубже. 

А теперь я крепко сплю, 

Сон и явь мешая: 

Снится мне, что я храпmо, 

КАПли заглушая. 

2002 
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БАБУШКИНА МОЛИТВА 

Режим у бабушки был заведенный: 

Я в детстве заставал ее не раз, 

Когда в рассветный час перед иконой 

Она молилась, изредка крестясь . 

Я верил, что чудес на свете много -
Мы как-то были с бабушкой вдвоем, 

И я спросил ее : ты веришь в Бога? 

Какой он? Что ты думаешь о нем? 

- Не знаю, как бы объяснить получше: 

Быть непрощённой за грехи боюсь. 

Не знаю, есть ли Бог - на всякий случай 

Бываю в церкви и с утра молюсь . 

Самой-то мне уж ничего не надо, 

А ближе вас нет у меня родни -
Молюсь за вас: умру, как без меня-то 

Вы будете на свете жить одни? 

2004 

ЧИТЛЯ ЕВТУШЕНКО 
Самолет Бостон-Лондон-Тулуза 

Е. Евтушенко 

Мало - написать стихотворенье -
Евтушенко тут же уточнит, 

Где его застало вдохновенье: 

Например, Нью-Йорк-Париж-Мадрид. 

А теперь я и без проволочки 

Сообщу читателю о том, 
Где я написал вот эти строчки, 
Восемь строк - автобус - баня - дом. 
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И отныне, хоть я был не первый, 

Буду регулярно сообщать, 

Где я создавал свои шедевры 

Чаще: кресло, туалет, кровать. 

2003 

ПЕРЕПЛЁТ 
Простой бумажный переплёт 

Не вызовет почтенья: 

В нем автор книгу издаёт 

Для разового чтенья . 

. Но книгу чувствует рука, 
Где каждая страница 

В обложке твёрдой на века 
Надёжно сохранится. 

Трудись же, не жалея сил, 

Хоть до седьмого пота, 

Трудись, чтоб труд достоин был 

Такого переплёта! 

2004 

ЭПОХА ВОДОЛЕЯ 

На пологе ночного небосклона -
Одно из многих в Космосе чудес: 

Полярная звезда вблизи Дракона, 

Она же - Полюс Мира, центр небес. 

Вокруг нее торжественным парадом 

Кружатся звезды долгие века, 
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И Солнца путь проходит с нею рядом -
Молочная небесная река. 

Она течет у нас над головами -
Ничто ее не может осушить, 

Здесь Древо Жизни мощными ветвями 

Всему живому помогает жить. 

Реки небесной вечное сиянье, 

К Земле склоняясь, серебром течет, 

Здесь Древо бесконечного познанья 

Добра и Зла - людей к себе влечет. 

Плывет путем Двенадцати созвездий 

Рекой небесной Солнце кругл:ь1й год -
Источником пророческих предвестий 

Становится его небесный ход. 

Земная ось находится в движенье: 

От Центра Мира протянув свой след, 

Придёт по кругу в то же положенье 

За 25, примерно, тысяч лет. 

Движенье это ~е увидишь глазом, 

Но разум может путь его найти, 

Который через Солнце тоже связан 

С созвездиями Млечного пути. 

Для человечества давно уже не тайна, 

Что жизнь Земли зависит от светил: 

Погибла Атлантида не случайно, 

Потоп Всемирный неслучайно был, 

А я, за человечество болея, 

Всех слышащих прошу иметь в виду: 

Вступили мы s Эпоху Водолея -
На путь, ведущий к Страшному Суду. 

2006 
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ПОЭТ И КОБЫЛ/\ 

Поэт за стихи свои сослан в колхоз: 

«Поэт - тунеядец!» - решенье гласило. 

С утра на поля развозил он навоз, 

А Музой поэту служила кобыла. 

Поэта она не умела понять -
Поэту пришлось у туземцев учиться: 

Кричать, поминая какую-то мать, 

Наивно считая, что он матерится. 

Кобыла на «мат» проявляла свой нрав -
Упрямство живет в лошадиной породе. 

И начал поэт понимать, что неправ: 

«Кобьmа хоть лошадь, а женщина вроде ... 

Эх, мать твою в рифму! Была не была, 

Стихами с кобылой Попробовать нужно!» 
Кобьmа послушала их и пошла 

Без мата и крика - легко и послушно. 

Поэт был успеху стихов своих рад, 

А после и люди стихи оценили. 

Так будущий нобелевский лауреат 

Успехом своим был обязан кобыле. 

2006 

СМЕРТЬ ПОЭТ/\ 
Жизнь и смерть поэта часто 

необычны и скандальны ... 

Мне в жизни крупно повезло -
Я долго жить намерен: 

Я не заразен, как Марло, 

Как Лорка, не расстрелян. 
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С несчастьем был я визави , 

Вблизи я видел горе, 

Но, как Сафо, я от любви 

С горы не прыгал в море. 

От подозрений за века 

Шекспир не обелился, -
А в авторстве моем пока 

Никто не усомнился. 

Бояться снов о шее мне 

Нет никакой причины: 

Не угрожает, как Шенье, 

Мне смерть от гильотины. 

И не умру я наконец 

В итоге жизни краткой, . 

Как Байрон, вольности певец, 

Сражённый лихорадкой. 

Судьбу не раз я обманул: 

В сорочке я родился! 

Как Шелли, я не утонул, 

Как Цой, я не разбился. 

К тому же, честно говоря , 

Хоть я и не безгрешен, 

Но, как Рылеев, враг царя, 

Не буду я повешен. 

Сама судьба меня хранит -
Мерси судьбе-старушке! 

Я на дуэли не убит, 

Как Лермонтов и Пушкин. 

Я чем-то Музе угодил -
Пишу не через силу: 

Как Гейне - я не угодил 

В «матрасную могилу». 
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Всю жизнь я, мелочью звеня, 

Держал карман свой шире, 

Зато и голодом меня, 

Как Блока, не морили. 

Я доверять привык себе: 

Сомнения, беда ли, -
И, как Есенин на трубе, 

Повешусь я едва ли . 

Перед собою я в долгу 

И должен расплатиться -
Как Маяковский, не могу 

Я взять - и застрелиться. 

Как ТОТ поэт, я не продам, 

Спасаясь, лиру бесу, 

И, как Цветаева, я сам 

В удавку не полезу. 

Хоть мысли, что карались ТАМ, 

Я доверяд бумаге, 

Но не погиб, как Мандельштам, 

Я в сталинском ГУЛАГе. 

А трудностей я не боюсь: 

В труде ищу награду -
Я, как Высоцкий, не со'пьюсь 
И на иглу не сяду. 

Не так страшна мне смерть сама: 

Любых страшнее адов, 

Как Батюшков, сойти с ума, 

Ослепнуть, как Асадов. 

Как Друнина, себя травить 

В своей машине газом, 

Когда решила: чем так жить, 

Уж лучше кончить разом! 
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Надежды на бессмертье нет: 
И написал я мало, 

И встречу смерть пе как поэт -
Умру я без скандала. 

Я не хочу пугать жену 

И, как умру, не скрою: 

Сначала ноги протяну, 

Потом глаза закрою ... 

2007 

VIBl\H CYCl\HVIH 
(Читая Костомарова) 

Тьмы низких истин нам дороже 

Нас возвышающий обман. 

А. Пушкин. 

Косматое слово скажи: Кострома
Услышишь, как звякает стремя. 
История входит с кострами сама -
Тяжёлое, смутное время. 

Что может с народом беда сотворить? 
Людишки в смятенье и в страхе. 

И рвутся великую Русь покорить 
Кичливые, лживые ляхи. 

Мужик ли, купец - не проедешь домой, 

Не выручат кони и сани. 
В лесах, на дорогах грабёж и разбой. 
Тогда был убит и Сусанин. 

Напали разбойники, хищный ли зверь -
Всё тайна, покрытая мраком. 
Об этом никто не узнает теперь, 
Но всё приписали полякам. 
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Сусанин - легенда тех смутных времён -
Героя в народе признали: 
Ведь это же правда, что царь был спасён, 

И правда, что ляхов изгнали. 

1980, 2008 

* * * 
Сегодня мне как будто не до сна -
Лишь задремmо и просьmают разом. 

В окошко на меня глядит луна 

Внимательным и неподвижным глазом. 

И в этом взгляде вй:жу я укор -
И стыдно мне становится, и больно. 

Я думаю: ну до каких же пор 

Я буду жить бесцельно и безвольно? 

И я смотреть не в силах на луну. 

Как сбросить мне привычной лени путы? 
Я думаю: сегодня же начну 

Жить, не теряя ни одной минуты! 

УЛЫБКЛ ДЖОКОНДЫ 
Б. Симонову 

Он не поддался вековой ошибке, 
В прозрении открыв секрет портрета: 

Все дело не в загадочной улыбе, 
А в сменах настроения поэта! 

Когда ласкал mобви попутный ветер, 

Поэт решал загадку без ошибки: 
Он видел на прославленном портрете 

Сочувствие в загадочной улыбке. 
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Когда в любви поэту изменяли, 

Злорадно улыбалась Лизавета: 

«Все бабы трясогузки и канальи!» -
Ее улыбка подтверждала это . 

Искусствоведу я скажу: пижон ты! 

И умолять поэта не устану, 

Чтоб он улыбку объяснил Джоконды, 

Когда Джоконду он увидит спьяну. 

РЕМОНТ 

Kl\K CTVIX VIVIHOE БЕДСТВVI Е 
Квартиру превратить в дурдом 

Легко ремонта ради: 

Обед - на ящике верхом, 

А ужин - на кровати. 

Всех неудобств не перечесть -
От них я изнываю! 

Очки, я знаю, где-то есть, 
А «где-то где» - не знаю. 

Путь в коридор - через буфет: 
В дверях застрял он прочно -
Не опоздать бы в туалет, 

Когда приспичит срочно! 

Писать стихи! Ведь я поэт! 

И с Музой в этом разе 

Я пробираюсь в туалет 

Писать на унитазе! 

Тащить туда, потом назад -
Не труд, а наказанье! 
Бежать куда глаза глядят -
Последнее желанье! 
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БЕ:3 ВИНЫ В"1НОВЛ ТЫЕ 

Сначала любопытство нас влечет: 
Хотим все слышать и увидеть сами -
Любой ценой вкусить запретный плод, 
Не думая о том, что будет с нами. 

Лишь оказавшись бездны на краю, 
Мы понимаем, что с огнем играем. 
Так Ева и Адам, живя в Раю, 
За любопытство распрощались с Раем. 

За что же чтить нам пращуров своих? 
За что же вспоминать их добрым словом? 
Обречены страдать мы из-за них, 
А ведь могли бы жить па всем готовом! 

Но пращуры могли бы возразить: 
- Вы жизни прожитой и опыту поверьте! 
На всем готовом можно бы прожить, 
Но это сделать лучше после смерти. 

2005 

:3ЕВС И ОЛИГАРХИ 

Известно было даже дураку: 

«Что можно Зевсу, то нельзя быку». 

В далекой древности открылось это греку, 

А в наши дни, как сотни лет назад, 

Что не позволено простому человеку, 

Себе позволить может депутат. 

В чиновников и архи-, и не в архи

Стяжательства давно вселился бес, 
А то, что могут наши олигархи, 

Себе не мог позволить даже Зевс! 

2004 
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ДОБРО И :3ЛО 
Зло обличать и прозой, и стихом, 
Когда мне невтерпеж, конечно, буду, 
Но вредно думать только о плохом, 

Когда оно и так у нас повсюду. 

Легко сказать, что все у нас не так, 
Что власть продажна, что народ дичает: 

Плохое замечает и дурак -
Хорошее дурак не замечает. 

Всегда во всем есть «ЗА», но есть и «ПРО», 
И мудрые всегда об этом знали: 
Всегда, где зло - там рядом с ним добро, 
Зло и добро - две стороны медали. 

На зло бы ополчиться нам пора, 
Но только не насильем, как бьшало, 
Бороться нужно с помощью добра, 
Чтобы добро у нас торжествовало! 

2006 

ЧТО НЛС ГУБИТ? 
В России все меньше народа 
Россия на убьшь пошла. 
Хотя долголетье природа 
Народу с избытком дала, 

Жить бы и жить счастливо, 
Вьmивка - не беда! 
Губит людей не пиво, 
Губит людей вода. 

В Отечестве славном нашем 
Легко человеку пропасть: 
Не рак человеку страшен -
Страшна человеку власть. 
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Что нам вредней, что полезней, 
Знаем мы без врачей: 
Гибнем не от болезней -
Гибнем от сволочей! 

Стоит Государство на страже 

Всех жуликов, кто гребет 

Богатство народное наше 

И делает нищим народ. 

Зреет в народе обида: 

Власти бесправье творят -
Хуже и водки, и СПИДа 

Российский наш бюрократ. 

2006 

ХМЕЛЬНОЕ БЛЛЖЕНСТВО 

Сидим втроем -
Едим и пьем: 

И то, и это нам в охотку, 

,Кто пьет вино, 

Кто самогон, 

А кто простую хлещет водку. 

Нам говорят, 

Что это яд, 

Что алкоголь здоровы~ вреден. 

Яне дурак: 

Все это так, 

Но что же делать, если беден? 

Не ждут сейчас 

Канары нас: 

Концы мы сводим еле-еле, 

Нам не дано 
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Жить, как в кино 

Героям сериалов теле. 

Так пусть и нас 

В неделю раз 
Хмельное радует блаженство. 

И нам тот брат, 

Кто выпить рад, 

Чтоб верить в мира совершенство. 

ДВЕ 31\ПОВЕДИ ХРИСТ/\ 

Христос нам завещал в словах немного -
В две заповеди все сумел вложить: 

Должны мы возлюбить всем сердцем Бога 

И ближнего всем сердцем возлюбить. 

Но мало выражать любовь словами -
В начале было Слово, а потом 

Бог подтвердил любовь свою -делами: 

Упорным созидательным трудом. 

И мы должны найти по силам дело: 

Оно опора в жизненной борьбе -
Кто трудится с любовью и умело, 

Тот в радость всем: и ближним, и себе . 

ОТВЕТ ДРУГУ 

Мне пишет друг, что сильно заболел: 

«Болезни разные вдруг навалились сразу. 

Я раньше в порчу верить не хотел, 

А вот теперь готов поверить сглазу. 
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Тебе бы нужно написать давно, 
А настроенье - впору удавиться! 

У каждого своих забот полно -
Я не спешил своими поделиться. 

Работаю, таскаюсь по врачам, 
Лекарства пью, а на душе - тоскливо, 

Когда же мне не спится по ночам, 

Я думаю: как жизнь несправедлива! 

Как не роптать нам на свою судьбу? 
Трудился, ждал, надеялся - и точка: 
Нет человека, и лежит в гробу 

Холодный труп - пустая оболочка" .» 

А я ответил: мужественным будь: 

iУченья о бессмертье лживы, 
Мы знаем, что умрем когда-нибудь, 
Так будем жить, пока еще мы живы! 

ПОДР/~\.Ж/\НИЕ 

ЭККЛЕСИ/\СТУ 

Бессильны утешения слова, 
Когда стираться стали жернова, 

Когда знакомые и ровные дороги 

Уже с трудом осиливают ноги, 

Когда плывут волнистые волокна, 

Все хуже пропуская свет сквозь окна, 

Когда все глуше и с большим трудом 

Слова и звуки проникают в дом, 

И двери дома и в жару, и в стужу 

Все реже открываются наружу. 

2006 

43 



ПЕТУШИНОЕ НЛЧЛЛО 

Одной жены мужчине мало: 
Щедра Создателя рука, 

И петушиное начало 

Она вложила в мужика. 

Мужик не бабник, не развратник -
Не нужно думать о плохом: 

Он в мир вступает, как в курятник, 

Себя считая петухом. 

2006 

СНОВЛ :3ИМЛ 

Снова зима нрав явила свой грозный -
В холоде все цепенеет кругом: 

Солнце крещенское в дымке морозной 

Низко повисло неярким пятном. 

Инеем белым пушатся ресницы, 

В стёкла очков незаметно тропы, 

Прячутся где-то от стужи синицы: 

Страшно слететь им на россыпь крупы. 

Ветер застыл - не сдувает снежинки. 

Мусорный бак полон с верхом опять, 

Даже собаку к нему по тропинке 

Голод собачий не в силах прогнать. 

Редкий прохожий проносится мимо, 

Варежкой грея и щеки, и нос. 

Лютый мороз! И печорскую зиму 

Не одобряю я в лютый мороз. 
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-Ты про собак не пиши! - их жалеет, 
Слушая чтенье на кухне, жена. 
- Я не писал бы, а как же быть с теле? 
Все об одном: замерзает страна. 

Зимняя стужа врасплох нас застала: 
Любим надеяться мы на авось -
Не помогают и три одеяла, 

Если квартира промёрзла насквозь. 

Необъяснимое что-то творится: 
Холод терпеть стало людям невмочь. 
Можно помочь и собакам, и птицам -
Некому только народу помочь. 

2006 

ЧЕРТЫ ЛЮБ.,,МОГО Л11ЦЛ 

Коrда цвели черемухи снежинки, 
А по утрам будил нас птичий гам, 
Деревья и кусты в зеленой дымке 
О юности напоминали нам: 

1 

А вот теперь осенний свет в окошке, 

Снег на кустах, деревья в седине, 

И след мой одинокий на дорожке 
О возрасте напоминают мне. 

Теченью времени в Природе все подвластно, 
Но вечной жизни не видать конца -
Лицо Природы как всегда прекрасно, 

Как и черты любимого лица. 

2006 
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ПО3ЛБЫТЫЕ 

СТРЛН11ЦЫ 

Я не скуки праздной ради, 

Я не любопытствую, 

Когда старые тетради 

Перелистываю. 

Позабытые страницы -. 
Рубежи того, 
Что оставило крупицы 

Пережитого. 

Раз страница - два страница -
Медленно листается. 

Чем-то мог бы я гордиться, 

В чем-то - каяться. 

2005 

ЖЕНА В РОСС1111 

Жена в России больше, чем жена -
Она еще рабочая скотина: 

С работы в магазин спешит она 

И сумки прет домой из магазина. 

Обед готовить, убирать, стирать, -
И так всю жизнь - порядок заведенный, 

А после дотащиться на кровать, 

Где изнасилует ее супруг законный. 

Рас·rут детишки сами по себе: 

На них ни времени, ни денег не хватает. 

Жена живе1~ покорная судьбе, 

В получку праздник - с мужем выпивает. 
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Хранительница очага - жена, 

Но и она сгибается в бессилье, 

И если не спасет семью она -
Тогда ничто уж не спасет Россию. 

2007 

ВСЯ Ж111:3НЬ 

КЛ:3ЛЛЛСЬ ВПЕРЕДVI ... 
А сердце билося в груди 

От счастья и от радости, / 
Вся жизнь казалась впереди -
И нет в ней места старости. 

Но время шло - пришла пора -
Мне до сих пор не верится, 

Что свет походного костра 

Мне больше не засветится. 

Тоскую часто я о том, 

Что многое не сделаю, 

Что не лежать в траве вдвоем 

Нам, как Адаму с Евою. 

* * * 
Ты в юности мечтал о счастии простом, 

С которым не страшна любая встряска, 

Ты для него мечтал построить дом, 

Где ждёт уют и где встречает ласка. 

Дом возвели терпение и труд, 

Но ближе ты не стал к мечте давнишней: 

В нем не живут ни ласка, ни уют, 

И сам давно ты в этом доме лишний. 
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РЛССТЛВЛТЬСЯ 

БЕ3 УПРЕКОВ 

Умрёт mобовь - и тяжело двоим, 

Когда их все друг в друге раздражает -
Им вместе хуже, чем совсем чужим, 

И в этом виноватых не бывает. 

Вины у разлюбивших нет, 

Вины у полюбивших - тоже: 

За что и перед кем держать ответ -
Тебе ли это не знакомо, Боже? 

Наставил ты Иосифу рога 

Вослед за Сатаной и Гавриилом: 

Мораль обычно на словах строга, 

Но как ужиться с ханжеством унылым? 

Когда пробьёт любви последний час, 

Не нужно назначать последних сроков: 

Уж раз любовь зависит не от нас, 

И расставаться нужно без упреков. 

31\ПИСКИ 

СУМЛСШЕДШЕГО ПОЭТЛ 

Я в земном разуверился Рае: 

Нет его и не будет потом -
Отпустите меня в Гималаи: 

Надоел мне российский дурдом! 

Не был ранен я, не был контужен, 

Не привык я лукавить и врать -
Стал жене я и детям не нужен, 
Но пока не хочу умирать. 
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Птицам жить хорошо в птичьей стае, 

Под любым укрываясь кустом -
Отпустите меня в Гималаи: 

Надоел мне российский дурдом. 

О судьбе размышляя печальной, 

Напишу я последний стишок 

На кровати своей персональной, 
hод которой мой личный горшок. 

Зов на волю мне слышится в лае: 

С языком я собачьим знаком -
Отпустите меня в Гималаи: 
Надоел мне российский дУР[-(ОМ. 

Хоть меня стерегут лоботрясы, 

Хоть и дверь на замке в коридор, 

Я мечтаю на волю, в пампасы, 

На вершины заоблачных гор. 

Стал я лишним в родном своем крае, 

Где реформы терплю я с трудом -
Отпустите меня в Гималаи: 
Надоел мне российский дурдом! 

2007 

Л. КЛЕЙНУ 
1. 

' ' 

' 1 ~ 

Должно быть, в этом виноват тираж: 

О новом сборнике узнал по слухам, 

И вот сегодня новый сборник Ващ 
Достал и прочитал единым духом. 

Вы жиз1:1ь свою доверили словам, 

И, сборник Ваш приняв как эстафету, 
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Я горд за Вас и благодарен Вам 
За все: как человеку и поэту! 

2. 

Я помню, тем далеким летом, 

Когда не молод был, увы, 

Я встретился с живым поэтом -
И тем поэтом были Вы! 

Мне не забыть мгновенья эти: 

Сказали Вы, что я - поэт, 

И помогли потом в газете 

Стихам моим увидеть свет. 

Я Вам безмерно благодарен: 

Поверил я в свой скромный дар, 

Поверил я, что небездарен, 

Обмыв свой первый гонорар. 

ДЕНЬ EДVIHEHVIЯ 

Когда народу гибель угрожает 

И Родина в опасности - тогда 

Не прошлое народ объединяет -
Объединяет общая беда. 

Нам внешний враг пока не страшен вроде, 

А беды и сейчас, и впереди 

У пас внутри, они в самом народе, 

Как раковая опухоль в груди. 

Беда на нас обрушилась лавиной, 

И люди гибнут, будто на войне -
Не суждено России быть единой, 

Пока царит бесправие в стране. 
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Нам говорят: «Пора раскрыть объятья: 
Нас к Единенью Родина зовет!» 

Но Родина - не общее понятье, 

Ее основа - трудовой народ. 

Мы разные - нас разное волнует, 

А с кем и кто к Единству нас зовет? 
Не с теми ли, кто Родиной торгует? 

Не тот ли, кто ограбил свой народ? 

Тот, кто Россию обрекал на муки, 

Тот, кто виною всех народных бед, 

Кто «умывал» в крови народной руки, 

Кому прощенья, как Иуде, нет! 

Призыва к Единенью не стыдятся, 
Но как к нему доверие внушить? 

С врагом своим нельзя объединяться, 

Как с опухолью раковою жить. 

4 ноября 2007 г. 

~УДЫ ВСЕХ ВРЕМЕН 

Иуды есть и в наши дни: 

Продать, кого закажут,· 

И завопить: «Распни! Распни!» 

Когда вопить прикажут, 

Так свора гончих поутру, 

Где каждая собака 

Его товарищ по перу, 

Травила Пастернака. 

И Солженицына они 

Послушно продавали: 

Под их вопеж: «Гони! Гони!» 

Ег6·в изгнанье гнали. 
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Теперь Иуды во плоти 

Убьют, кого закажут: 

Базара нет: плати, плати, 

И прейскурант пока~ут. 

2007 

CTl\PЧECKVIVI МЛР/\3М 
Должно быть, с головой не все в порядке, 

А может быть, не только с головой: . 
Гордятся деды на восьмом десятке, 
Ребенка сделав с молодой женой. 

И дело тут не в сделанном ребенке: 
Помочь друзья могли бы им не раз, 
Но старику жениться на девчонке 
Помочь мог только старческий маразм. 

Старик, к отцовству относясь, как. к чуду, 
Не думает об истине простой, 
Что, предаваясь старческому блуду, 
Ребенка оставляет сиротой. 

2007 

П/\Р/\ЛЛЕЛЬНЫЕ MVIPЫ 

Вопросы вечные - как мир стары, 

Так, например, волнует человека: 

- А есть ли параллельные миры: 

- Конечно, есть! Мы жили в них полвека! 

А вот теперь мы, осознав потери, 

В миры друг друга открываем двери. 

2008 
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ТРО11ЦI\ 

Святая Троица! Как им 

Жить, трудности решая? 

Как, например, им спать троим, 
Друг другу не мешая? 

Храпит, к примеру, Саваоф 

И Сына храпом будит, 

А Дух Святой лежит без снов 

И спать под храп не будет. 

Отец с утра рад всех прощать - . 
И не обидит мухи! 

А Сын не выспался опять, 
И дух Святой не в духе. 

Не удивишься, наконец, 

Такую видя сцену: 

Всех отправляет в Рай Отец, 
А Сын и Дух - в Геенну. 

2007 

30ЛОТОf'1 ЮБ11ЛЕf'1 . 
Мы дожили до праздничного тоста! 

Еще немало за столом друзей, 
Но осознать прошедшее непросто: 
Мы ЗОЛОТОИ встречаем юбилей . 

А это ЗОЛОТО - прожитые полвека. 

За эти годы столько перемен 

Для судеб, и страны, и человека: 

Потерь, и обретений, и измен. 

Сбылось ли то. чего мы так хотели? 
Россия наша все еще не «сад», 
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А мы рубеж веков преодолели, 

Мы шли вперёд - и вот пришли назад. 

Недоброе в стране у нас творится: 

В тупик нас лжепроро~и завели, 

Но нам-то с вами нечего стыдиться -
Мы все свершили, что свершить могли. 

И мы друг другу говорим без лести, 

Что нам не стыдно вспомнить о былом, 
Что мы гордимся тем, Что снова вместе 
За праздничным студенч~ским столом! 

* * * 
Возможно, все могло бы быть иначе, 

Случилось все не по моей вине, 

Хотя теперь и буду я богаче 

Богатством чувств, оставшихся во мне. 

И радость встреч, и горечь расставаний 

Жизнь делали и ярче, и полней , 

И этот светлый груз воспоминаний 

Нести я буду до последних дней. 

1113 АНЕКДОТОВ 
О БУ ЛДЛМЕ* 
Бу Адам и воры 

Тихо в доме, нет огня, 

На полу - луны узоры. 

Мужу на ухо жена: 

- Просыпайся - в доме воры ... 

* Бу Адам - герой восточного фольклора. 
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Я боюсь." Проснись - молю, -
- Тише - я давно не сплю. 

Их бы только не спугнуть -
Рад помочь я лиходеям: 

Пусть найдут чего-нибудь, 

А отнять - всегда успеем ... 

Бу Адам - силач 

- Я сильным в старости, как в юности остался: 

Вот этот камень много раз 

Поднять я в юности пытался -
Тогда не смог и не могу сейчас! 

Бу Адам и пьянство 

- Ты часто ли был пьяным, как сейчас? -
Знакомый интересовался. 

- Нет! Я напился только раз, 

Потом всю жизнь опохмелялся. 

Бу Адам стареет 

- Уж за грехи, за возраст ли расплата -
Есть доводы и против , есть и ЗА: 

Я заливать любил глаза когда-то -
А вот теперь я капаю в глаза. 

Бу Адам продает молоко 

- Ты думаешь: напал на дурака? 

Такого молока не видывал я сроду! 

- Склероз проклятый! - молока 

Я позабыл добавить в воду! 
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Бу Адам и вещий сон . 

- Большой сундук мне с золотом приснился -
Почаще бы такие видеть сны! 

На радостях я даже обмочился, 

А вещий сон наполовину сбылся: 

Нет золота, но мокрые штаны! 

КРЫЛЛ ТЫЕ СЛОВЛ 

Преду-вепо-млени~ 

Ума холодных наблюдений 

И сердца горестных замет 

Словарь кр~шатых выражений -
Свидетель наших трудных лет: 

Ума холодных наблюдений 

И сердца горестных замет. 

А Васька слушает да ест 

Наследник перестроечных прорабов, 
Пустивших по миру обманутый народ, 

Монетизацию осуществил Зурабов -
Уж кто его за это не клянет! 

Нет денег на лекарства и проезд, 
А Васька слушает да ест. · 

* Предуведомление 
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А воз и ныне там 

Как выжить? С риторическим вопросом 
К кому сегодня обратиться нам? 

Отдали голоса единороссам: 

А воз и ныне там. 

А ларчик просто открывался 

Реформу я понять пытался: 

«Монетизация» - в чем суть? 

А ларчик просто открывался: 
Реформы суть, чтоб нас надуть. 

А судьи кто? 

Чубайса бы судить за те~ые делишки! 
А судьи кто? Такие же воришки! 

Чубайса осудить и не мечтай всерьез ты: 

А судьи кто? Такие же прохвосты! 

Б 

Бабка надвое сказала 

Нас не слышит Президент -
На него надежды мало: 

Будет лучше или не'т? 
Бабка надвое сказал. 

Барские замашки 

Народу не свести концы с концами: 

Он с Президентом не в одной упряжке -
Кормить полк дармоедов с жеребцами 

За счёт народа - барские замашки! 
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Беды народные 

Народ наш БЕДствовал всегда 

Не по своей вине: 

Где БЕДность, там в семье БЕДа 

И БЕДствие в стране. 

Без денеr и разума нет 

Зп мзду блеснёт и дуб-студент 

«Успехами» отличными, 

А денег нет - успехов нет: 

За всё плати наличными! 

Бери с коммунистов пример! 

Вам скажет любой пионер, 

Что жить нужно честно и смело, 

Бери с коммунистов пример! 

А бабы - последнее дело! 

Благодарные потомки 

Не наскребёшь из нищенской котомки -
Неизданной останется тетрадь -
Надеюсь, благодарные потомки 

Меня посмертно будут издавать. 

Брать не по чину 

В Кремле порядок жёсткий -
Знай, перед кем гнуть спину! 

Нельзя, как Ходорковский, 

Брать не по чину. 
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Бывали хvже времена 

Богаче с каждым днем страна, 

А ты хоть околей! 

Бывали хуже времена, 

Но не было подлей! 

в 

Величие Сталина 

Бьш Сталин Величайшим из людей, 

В Величии его не может быть сомненья: 

Он был Великим как злодей, 

Вели:кие свершая преступленья ! 

Весёленький пейзажик 

Дельцы мечтают все огородить: 

И реки, и леса к рукам прибрать -
Природу русскую в поместья превратить! 

Весёленький пейзажик, так сказать. 

Весёлыми ногами 

Согласно Библии, ~ежду делами 

Христос ходил_весёлыми ногами. 

Вкусить от Древа Познания добра и зла 

Детишкам нашим повезло 

С Реформою образованья: 

Они вкусят добро и зло 

Без Дерева Познанья. 
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Влсченье - род недуга 

Чиновник-хапуга 

На дены·и падок: 

Влеченье - род недуга -
Не может жить без взяток! 

В объятиях Морфея 

Заснул я, над книжкой совея, 

Во сне стало мне не до сна: 

Мне снилась в объятьях Морфея 

Моя молодая жена! 

Во всех ты, Душенька, нарядах хороша! 

Все, что прекрасно: тело и душа 

Скрывать не надо: 

Во всех ты, душеНЬI\а, нарядах хороша, 

Но лучше без наряда! 

Впадать в детство 

От старости не знают люди средства, 

Но мы должны благодарить Творца: 

Как хорошо, что мы, впадая в детство, 

Не замечаем близкого конца. 

Всему свой срок 

Зачем смешить людей и молодиться? 

Стареют все, и это не порок -
Не нужно старости заслуженной стыдиться: 

Всему свой срок! 
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Все наоборот 

Все у нас иначе, 

Все наоборот: 
Чем страна богаче, 

Тем бедней народ. 

Все потеряно. кроме чести 

Внушают сегодня и «Время» и «Веспш: 

Такие настали у нас времена·
Все потеряно, кроме чести: 

Сегодня она никому не нужна! 

г 

Герострат 

Что нам былые геростраты?! 

У нынешних покруче нравы: 

Они все уничтожить рады 

Корысти ради, а не славы. 

Геракл 

Слаб и дух в мужчине чахло'м, 
Мышцы nрибавляют вес -
Если хочешь стать Гераклом, 

Кушай утром «Геркулес»! 

Глас выпивающего в пустыне 

И мы страна контрастов ныне: 

Дельцам богатство, а народу- шиш! 

И гласом ВЬШИВАЮЩИХ в пустыне 
Сегодня никого не удивишь! 
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Гог и Магог 

За какую же вину 

Нас наказывают Боги? 

Прикарманили страну 

Наши Гоги и Магоги. 

Голова и ноги 

Похоже, что в тупик ведут дороги 

Нс просто так: кому-то нужно это, 

Чтобы в народе футболиста ноги 

Ценились выше головы поэта. · 

Государство и парол 

Россия значит: народ, 

Л государство - чиновники, 

. Этот прожорливый сброд -
Бедствий народных виновники! 

Грехи молодости 

Не зови грехами молодости 

Совершаемые подлости! 

д 

Демьянова уха 

Должно быть, повар в СМИ плохой: 

В программах тслс-радио-вещаний 

Пас потчуют демьяновой ухой 

Несбыточных. и лживых обещаний. 
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Деньги не пахнут 

Верны пословицы бывают не во всем: 

Не может запах денег быть загадкой . 
Все деньги пахнут потом и трудом , 

А после - воровством и взяткой . 

держать карман шире 

Нам лучших дней, похоже, не видать! 

По бедности мьi среди первых в мире -
Когда нам обещают что-то дать, 

Заранее карман мы держим шире. 

держиморда 

Мент на посту стоит с осанкой гордой: 

Он чувствует себя немножко держимордой. 

дней минувших анекдоты 

Тревоги новые и новые заботы 
Одолели, 

Но дней минувших анекдоты 

Не устарели. 

Дорого яичко к Христову дню 

Продукты ласково назвать - у нас привычка : 

«Огурчик» не зовём мы оrурцом, 
Но неприлично говорить яичко, 

На Пасху разговляяся ЯЙЦОМ! 

Дурак у власти 

Страшней не может быть напасти, 
Когда дурак стоит у власти. 
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Евангелие от Иуды 

В истории нередки пересуды: 

До истины дорога непроста -
Читаем мы в «Евангелье Иуды», 

Что он любимый ученик Христа. 

Стал без вины Иуда виноватым, 

И это все случилось потому, 

Что Иисус, желая быть распятым, 

Доверился· Иуде одному. 

Его пример - другим наука 

Воруетмэр -

Закон ни звука: 

Его пример 

Другим наука. 

Екатерина Великая 

Природа, не скупясь, дала в избытке Кате 

Великой быть на троне и в кровати. 

Если бы юность умела." 

Когда Дедал уже был стар, 

Не рисковал он, как бывало , 

Взмыл к солнцу молодой Икар, 

Махнув на старого Дедала. 
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Женская логика 

Мужчинам,и рожденная молва 
О женщинах - в ней правды ни словечка: 
Что будто бы для женщин дважды два 

Не ПЯТЬ, а СТЕАРИНОВАЯ СВЕЧКА. 

Жанларм планеты 

Мечт(\ет стать Америка 
Жандармом всей планеты -
Глядит с другого берега, 
Где разместить ракеты. 

Жить по-собачьи 

Доходы русских сказочно низки -
Народ в Америке живет богаче, 
В Америке живут собаки по-людски, 
Живут в России люди по-собачьи. 

За и против 

Не спросит смерть: «Ты против или за?» 
Поэтому я думаю порою: 
Успею ли понять, закрыв глаза, 
Что никогда их больше не открою. 

Замужество 

Со мною ты судьбу связать решила -
Тебя не раз твой выбор огорчал. 
ЗАМУЖЕСТВОМ медаль ты заслужила, 
«За мужество» я заслужил медаль. 
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Заниматься любовью 

Семью труднее стало сохранить, 

Соблазну всей трудней сопротивляться, 

Когда все СМИ нас учат не любить, 

А уча:~~ как «любовью заниматься». 

* * * 
Язык богаче стал - теперь зеваки 

То назовут, что не могли вчера: 

«Средь улицы бездомные собаки 

Любовью занимаются с утра». 

VI 
Из прекрасного далека 

До чего де страна велика! 

Я представить ее не берусь -
Из печорского далека 

Только сердцем почувствуешь Русь. 

Инаугурация 

Чиновники в Кремле за рядом ряд, 
Как требуют и Протокол, и мода, 
Собрались на языческий обряд 
Обожествления Слуги народа. 

Испытание любовью 

Влюбленных наблюдая, я пойму, 
Кто любит, кто живет любовью мнимой: 
Один, чтоб было хорошо ему, 
Другой, чтоб было хорошо любимой. 
И все же мы, любя, чего-то стоим, 
Когда нам хорошо обоим. 
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Каждая кухарка должна учиться 

управлять государством! 

Жена Матрёна - не стара, 

Смогла кухаркой стать -
Теперь учиться бы пора 

Страною управлять! 

Кляча истории 

Где же конец мировому недугу? 

Где же ответ на проклятый вопрос? 

Кляча истории ходит по кругу 

. Тысячелетней дорогою слез. 

Кое-как и кое-кака 

Аккуратность - не пустяк! 

Избегайте брака: 

Если сделать кое-как, 

Выйдет кое-кака. 

Корень зла •, 

Обычный корень прячется в земле, 

А корень ·зйа скрывается в Кремле. 

Котв мешке 

В чужой душе, в чужой башке 

Попробуй разберись! 

Пока МедведеЬ - кот в мешке, 
Иначе - мистер Икс. 
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Лапша на уши 

Пощадите наши души! 

Я у Путина нрошу, 

Чтоб чиновники на уши 

Нам не вешали напшу ! 

Левые и правые 

Кго нрав, кто нет - пс знаешь: 

Друг друга обвиняют, 

А левые себя лишь 
Правыми считают. 

Любимая поза (из желтой прессы) 

Кобелъ на суке - им нельзя иначе: 

Путь к этой позе у собак был прост. 
Но почему же поза «по-собачьи» 

Милее и для наших телезвёзд? 

Липшие люди 

В сравненье с годами давнишними 
Невзгод стало невпроворот: 
Были Печорины лишними -
Лишним стал весь народ. 

м 

Маршак 

За пим плеJiась послушно Муза, 
А он печатал четкий ша~· -
«Маршак Советского Союза», -
Как в шутку звал себя Маршак. 
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МафусаиJI 

Страпш~ы Библии гласЯ1; 
Какая кроется в нас сила: 

Ну что за возраст - пяп,десят? 

Бери пример с Мафусаила! 

Медвежья усJ1уга 

Друзья-напарники - одна у них дорожка, 

Пока не пробежит меж ними кошка. 
О кошке не случайно я сказал: 

Что Путин обещал, - в том отдувюъся «другу», 

И этим оп, возможно, оказал 

Медведеву медвежию услугу. 

Меловый месяц 

Медовый месяц - это месяц радости, 

Но он таит и многие опасности 

Как для вшоблёнпой, так и для вшоблёпного: 

Когда уж слишком много сладости -
Так хочется соленого! 

Митр0Фа11 

Реформы школьная изменит школьпьIЙ лик -
Наступит время поздно или рано, 

Когда, кончая школу, ученик 

Получит справку Митрофана. 

М11имые друзья 

Лишним словом их не трогай, 

О разрьmе не грусти: 
Вам идти одной дорогой 

Все равно нс по пу-m. 
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Многоточие ... 

Тут попшо такое дело -
Все такое прочее ... 
Чтоб бумага не краснела, 

Ставлю многоточие. 

Мудрос1ъ Созпатеш1 

Лдам был в восторге: «Вот :по жена!» 

Оп в Еву влюбился, а дама 

Была глуповата, иначе она 

За что бы любила Адама? 

Мужик, прокормивший пвух генералов 

Что в наши дни с деревней стало? 

Приказывает ;щлго жить: 

Мужик, кормивший генералов, 
Себя не может прокормить! 

Муза и ноэт 

Выпячивал я браво прежде грудь, 

Понравиться стараясь юной Музе, 

А вот тенерь рубашку застегнуть 

Нс сразу удается мне па нузе. 

Муки творчества 

Чсрпомырдинская мова -
Бормотанья звуки: 

Для него связать два слова -
Творческие муки. 
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Мухдавить 1 

Если честно говорить, 

После бани со старухой 

Я любитель мух давить, 

А потом вздремнуть под мухой. 

Мы вес учшшсь понемногу 

Мы все учились понемногу 
Чему-нибудь и как-нибудь ·-· 

Теперь от знаний, слава Богу, 

Реформа ласт нам отдохнуть. 

н 

Надувать щёки 

Он в кресле скованно сидит: 

Малы правленья сроки, 

Но принимает важный вид 

И надувает щёки. 

На седьмом небе 

О множестве былых чудес 

Жива молва: 

Когда-то было семь небес -
Осталось два: 

Для бедных - ниже крыши, 

Богатым - много выше. 

Нароrшыс слуt'И 

Россия умывается слезами: 

У власти хищники, и все им сходит с рук. 
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С врагами мы бы справились и сами, -
Избавь нас, Боже, от народных слуг! 

HaчaJIO копна 

Реформы разбили немало 

И судеб тодских, и сердец: 

При Ельцине бJJUIO начало -
При ком же наступит конец? 

Недостатки и достоинства 

Картины на стене или стихи в тетрадке -
Я их смотрю, читаю и молчу: 

Не замечать стараюсь недостатки, 

Сперва найти достоинства хочу. 

Некто в сером 

С Прсзидептом и Премьером 

Часто рядом некто в сером. 

Не мудрствуя Jiукаво 

Наступят ли такие времена, 

Коща восторжествует Право, 

Когда за труд начнут платить сполна, 

Нс мудрствуя лукаво? 

Нс обманешь - нс продашь! 

Я торгаш и ты торгаш, 

Торгаши мы оба! 

«Не обманешь - нс продаuuJ!» 

Наш девиз до гроба! 
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Неотвратимость наказания 

Закон ужесточат - и без боязни 

Не будут убивать легко и хладнокровно! 

Не избежит убийца смертной казни! 

Он будет к ней приговорен! Условно .. . 

Нс продаётся вr1охновс11ьс. 

Но можно рукопись проаать. 

Пришёл бы Пушкин в изумленье: 

Стихи без денег не издать, 

Продажным стало вдохновеньс, 

Но трудно рукопись продать. 

Нечаянная радость 

Конечно, жизпыо пужно дорожи-п,! 

Я убежден, что, несмотря на старосu" 

Во что бы то ни стало нужно жить 

И находить нечаянную радость! 

Новое rшап.е короля 

Хоть останусь без рубля, 

Заплачу кому угодно: 

В 1ювом ш1юъе короля 

Появляться стало модно! 

Новые русские 

А «новых русских» часто жалко мне: 

Везде охрана, судЯ по рассказам -
Им даже не побы1ъ наедине 

В интимной близости с престижным унитазом! 
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Но зачем же с1уJ1ы1 ломать? 

Страну нс скоро мы излечим: 

Чего от депутатов ждать? 

Уж если в Думе думать нечем, 

Зачем же с1улья-то ломать? 

о 

О времена! О правы! 

Вссща ли мы в своих суждсньях нравы? 

Вср,цикт свой выносить пе торопись! 

Легко сказать: «0 времена! О правы!» -
Ты на себя сначана оглянись! 

Он цойдет цо стенспей известных 

Как избираем мы наротщых слуг? 

Вот некто - дсмаго1· в боях словесных -
Других за пим пе водится заслуr~ 

Но оп дойдет J{O степеней известных. 

Обрести свобопу 

И каждый день, и каждый миг 

Я жил профессии в угоду 

И лишь па пенсии ностш~ 

Что значит: обрести свободу! 

Оставь напсжлу нансеща 

Мы к коммунизму шли изнемогая, 
Но поумнеть заставили года: 

Читаем мы и па воротах Рая: 

«Оставь на,цежду навсегда".» . 
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Остаться без штанов 

Сравненья с прошлым в наши дни смешны: 

Поэту гонорары и не снятся. 

На сборник изданный он мог купить штаны -
Теперь же должен без штанов остаться. 

п 

Подожди немного ... (ЭпитаФия) 

Горя в жизни много, · 

Много суеты ---
Подожди немного, 

Отдохнёшь и ты. 

Поп-певицы 

Ты поп-певицам громче хлонай, 

Когда трясут на сцене попой. 

Посщvший герой 

Страну насилья и бесправья строя, 

Дичаем мы с годами все быстрей, 

И скоро нам последнего героя 

Придётся выбирать из дикарей. 

Пnостаковы и скотинины 

Всё унрощается сейчас -
Решайте сами: кго вы? 

Одни -- скотипины у нас, 

Другие - . пррстаковы. 
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Празлник. который всегда со мной 

Ужиться нужно со своей судьбой, 

Житейские невзгоды не кляня: 

Жизнь - это праздник, оп всеrда со мной, 

И оп зависит только от меня! 

«Ilpи111ёJ1. УвилсJ1. Победил» 

Гай IОлий Цезарь говорил: 

«Пришёл, увидел, победил!» 

Бабенки ни девицы: 

« Vcni, vidi, vici! » 

Пойти по миру 

Образоваш,с ждет переворот: 

Вес школы иптсрпстами охватят -
Искать учитель «ПО миру пойдёт», 

Где за труды не подаю1~ а платят. 

Пройти вдоJ1ь половицы 

Хочу, чтоб пад-твср-дюш очевидцы, 

Что я пе пьян - я доказать бы мог: 

Ваз-можно, пе пройду вдоль половицы, 

Но нра-палзти сумею паперёк! 

Пусть сильнее грянет буря! 

Кто же бури нс боится? 

В страхе все: Орел и Птаха. 

Буревестник тоже птица -
В бурю он кричит! От страха ... 
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Размагниченный интсшшгспт 

Интеллигент всегда насилыо нраг, 

Он видит фальшь и нравственную гниль -
За это и везли его в ГУЛАГ 

И превращали в лагерную пыль. 

Робинзон 

На острове жил долго Робипзон, 

И жизнь его была не так плоха, 

А интересно, как бы выжил он, 

Когда бЬ1 жил в эпоху ЖКХ? 

Рог изобилия 

Жизнь депутатов - райская и;щллия, 

Вот почему за место в Думе - драка: 

На них там, как из рога изобилия, 

Посыплются все жизненные блага! 

РокамбоJ1ь 

Ельцин, жертва алкогоня, 

Переплюнуть мог спроста 

«Похожденья Рокамболя», 

В речку прыгая с моста. 

Рыльце в пуху 

Чубайс давно с улыбкою божится, 

Что чист, как стеклышко, невинен, как девица! 

Но мы-то знаем, кто есть ХУ: 

Божится он, а рыльце-то в пуху! 
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Сверху щ1авае·1~" перьмо 

Я воз свой рошцу, по везу, 

А в бунт я не верю давно: 
Парод будет снова внизу, 

Опять будет сверху". )tерьмо. 

Секрет любви 

Влюбнёппых наблюдая, я пойму, 
Кто любит, кто живет пюбовыо мнимой: 
ОJщп, чтоб было хорошо ему, 
Другой, чтоб было хорошо любимой. 
И вес же мы в любви чего-то стоим, 
Когда пам хорошо обоим! 

Скуной рыпарь 

Нс может Кулрип ничего J(ругого, 
Как наконить и спрятать в;щJrскс. 
Оп псрснлюпуп рьщаря скуного 
И умереть готов па сундуке. 

Сдова, сJюва, слова ... 

От обещаний нухпст голова, 
Но верить нерсстал народ обману 
И, слушая слова, слова, слова, 
Нс слову доверяет, а карману. 

Смешение языков 

Нс убывает стадо J1ураков -
За вред куJ[ыуре прет(ъявить бы иск им! 
Хотя бы за смешенье языков: 
Дурацкого с аншийским! 
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Солом и Гоморра 

Будут очень скоро 

Думу звать - Дурдом, 

Петербург - Гоморра, 

А Москва - Содом! 

Срсл11ян зарплата 

У меня два миллиона, t 

У тебя две ть~щи - и 

Никакого нет резона 
Называть нас нищими. 

Мы ответим этим бредням, 
Клевете и вракам: 

Мы с тобой имеем в среднем 
По мильону с гаком! 

С ученым видом знатока 

От жулика и дурака 

Страдаем до сих пор мы: 
С ученым видом знатока 

Они вершат реформы. 

Старая гвардии 

Грабят Россию миллионеры -
Школа сидит на ~ели. 

Старая гвардия - пенсионеры 

Школу спасли, как могли. 

Гвардия гибпе1~ но не сдается! 

С пенсии что за житье? 

Старая гвардия скоро заrпётся -
Кто же заменит ее? 
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Сыграп> в ящик 

Отдать концы я не спешу, 

Но думаю все чаще: 

Сегодня в «ящик» я гляжу -
Сыграю завтра в «ящик». 

т 

Талант, как деньги 

Талант, как деньги: если есть - так есть, 

Но если деньги нам и достаются, 

На деньги пс купить талант, любовь и честь, 

Хотя опи нередко продаются. 

Такие времена 

Такие наступили времена -
Мы им названье безуспешно ищем: 

Быть может, ВЗЛЁТ? - богатая страна! 
Или ПАДЕНИЕ? - народ остался нищим". 

Торг уместен 

В стране простор для разных темных лиц, 

У нас почёт и власть не тем, кто честен, 

А для воров, J(ЛЯ жуликов, убийц -
Для них что честь, что J(еньги - торг уместен. 

Торжествующие свиш.и 

Мне за державу во сто раз больней 

При виде торжествующих свиней! 
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Труп врага хорошо пахнет 

Он не любитель вымыслов и басен, 
Ему одна нажива дорога -
Он с римским императором согласен : 

«Приятно пахнет труп врага!» 

Тяжела ты, шапка Мономаха! 

Критиковал он партшо без страха, 

Досталось Горбачеву и ЦсКа, 

Но оказалась шапка Мономаха 
Ему и тяжела, и велика! 

у 

Угроза нации 

Недош·о до греха: 

Плоды монетизации 

С реформой ЖКХ -
Угроза нации . 

Учить уму-разуму 

Что знали чукчи? Чум, олень, собака. 

Вдруг Абрамович их пришёл спасать -
Он самым лучшим чукчей стал, однако, -
Научит чукчей он в футбол играть! 

ер 

Фаса1шая империя 

В стране, как сто лет назад, 

Позорных явлений множество! 
Москва - золочёный фасад -
За ним наша боль и убожество. 

81 



Фсмила 

С повязкою Фемиде 
При праве тенефошюм 

Удобнее нс ВИJ(СТЬ, 

Что делают с Законом. 

Фиговый листок 

Невтерпёж пароду стало, 

Не поможет лжи поток: 

В пацпроектах толку мало -
Это фиговый листок! 

* * * 
Я выйду па дорогу, 

Оставшись без порток: 

- Подайте пс;щгогу 

На фиговый нисток. 

* * * 
Учитель процветает -
Прошел немалый срок: 

Т сп ерь ему хватает 

На фиговый листок. 

х 

Хватил удар 

Однажды, нализавшись до полёта, 

(Охранников чуть не хватил удар), 

Спустился он но трапу самолета 
И нрипяп колесо за писсуар. 
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Хожление по мукам 

И детям завещаю я и внукам: 

Живите перед властью не юля! 

Чтоб избежать хождения по мукам, 

Нс вздумайте идти в учителя! 

Хрущев 

Руководил он неумело 

И Крым хохлам отдал за так! 

Но совершенству нет предела, 

Как говорил один дурак. 

ц 

Пвет революции 

Избавь нас, Боже, от лихих годин! 

Итог их и плачевный, и позорный: 

У революций цвет всегда один -
Нс красный1 не оранжевый. а черный. 

Пены кусаются 

Волос остаток от былых кудрей 

Недавно я подстриг за семьдесят рублей! 

За месяц подросли - подстригся я сегодня, 

Как в прошлый раз, а за подстрижку -- сотня! 

Что делать? Раскошелиться пришлосr,: 

Рост цен опережает рост волос ... 
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Черномыщщн 

Невнятно Черномырдин говорит 

А это значю~ 

Что он сознательно темнит 

И пас дурачит. 

Честь безумцу 

Маркс когда-то надежду 1юсеял, 

Что к блаженству путь най;(еп простой. 

Честь безумцу, который навеял 

Человечеству сон золотой! 

Чехов. «Вишневый сал» 

Чехов виде;~ пророческим взглядом 

И оплакал прозренье свое, 

Как Россию, пе ставшую садом, 

В паши дни вырубает жулье. 

Чтение - вот лучшее учение! 

Реформа припесёт l{етишкам избавленье, 

Избавив их от чтепья и ученья. 

Что 1шойдёт, то бvлет мило 

Всех нас ждет 

В конце - могила: 

Что пройдёт, 

То будет мило". 
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Что такое хорошо и что такое плохо 

Крошка сын к отцу пришёл 

И узнала кроха: 
- Мы ограбим -- хорошо! 
Нас ограбят - плохо! 

Что хочет моя нога 

Наставит России рога 
Любой проходимец нонича. 
«Что хочет моя но1 ·а>> -
Это девиз Абрамовича. 

ш 

Пlутки в сторону! 

Он не смешон, а жуток, 

Когда о жизни судит: 

Не понимает шуток, 
И сам шутить не будет! 

э 

Эпоха Великих реформ 

Напишут на наших могилах: 

«Без всяких их грабили норм -
Они были выжить не в силах 

В эпоху Великих реформ». 

Эстрадные певицы 

Эстрадные певицы голосом убоги -
За что же к ним внимание такое? 
У них не голос ценится. а ноги, 

И кое-что другое". 
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IОбка и мопа 

С модой спорит тот, кто глуп! 

Очень моJщым стало: 

Открывает юбка пуп, 

Прикрывает - мало! 
Скромная - не скромная: 

Мода па скоромное! 

IОлиФь и ОJiоФерн 

Олоферн был груб, наверно, 
А IОдифь была пе злой: 

Обезглавив Олофсрпа, 

Улизнула с головой. 

я 

я ГJIУНОСТСЙ нс чтсп! 

- Издали наконец 

Учебников тьму новых -
Вот образец! 

- Я глупостей пс чтец, 

Л пуще - образцовых! 
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3Л ВСЕ 

В ОТВЕТЕ ТЫ 

Веиок соиетов 

Дай бог, чтоб юноша и захотел, и смо1~ 

Увидев цель, в нее поверив свято, 

Перешагнуть заманчивый поро1~ 

Как многие и до него когда-то. 

Хоть легкомыслие - и пебшrьшой порок, 

Он J\OJiжeп знать, что может быть расплата: 

Ilесбышпихся надежд тяжёлая утрата -
Печалыrый, но заслуженный урок. 

О человеке судят по делам. 

Мы верим в юности, что все по силам нам, 

Чего другие сделать не сумели. 

Но, не осилив трудности пути, 

Нс торопись сказать мечте: «Прости!» -
Легко мечтать - трудней на самом ;~еле. 

2 

Легко мечтать - трудней на самом деле. 
Как часто мы в эмпириях парим, 

А жизнь сложней, чем сладкий сон в постели, 

И много трудностей, и путь необозрим. 

Нам поучепья взрослых надоели -
Их горький опыт знать мы не хотим, 
И пусть до нас пе повезло другим, 

Мы верим. что дойдем к заветной цеJrи. 
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Когда же самомнения изJшшск 

Оценим мы ценой набитых шишек, 
И, может быть, нам впрок пойдёт урок. 

Не будем впредь ломить напропалую, 
Уразумеем истину прос1ую: 
I le торопись - и все наступит в срок. 

3 

Нс торопись - и все наступит в срок. 
Когда с годами обретём терпенье, 
Оцепим мы и устье, и исток, 
Опепим мы и путь, и достиженьс. 

Без слов отдельных пс бывает строк, 
Неповторимо каждое мгновенье, 
Для каждой строчки нужно в;(ох1ювенье, 

Чтоб веточку-сонет вплести в «Веною>. 

Как жизнь прекрасна, если цель ясна, 

Когда порой бывает пе до сна, 
Когда живешь как будто на пределе 

И временем умеешь дорожить, 
Но сердцем успеваешь пережить 
И синий май, и зимние метели. 

4 

И синий май, и зимние метели, 
И лето, и осенние дожди 

Для всех одну и ту же песню пели, 

llопятпую без слов: «Надейся, верь и жди!» 

И если мы с годами поумнели, 
. Надеждой сердце зас·rучит в груди, 

Забрезжит свет тоннеля впере1(и, 

Который мы сквозь годы разгля;(ели, 
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Не унывай: «кто хочет, тот добьется». 

Готовность не сдавагься и бороться 
Побс;1ы пашей в будущем - залоr: 

За счастье жить на этом белом свете 
Пере;~ собой приJ{ётся быть в ответе: 
Настанет время подвести итог. 

5 

Настанет время подвести итог -
В конце пути - послстщяя отсрочка. 

Я был бы счастлив, если бы из строк, 
Сплетёпных мной, осталась только строчка. 

Продолжит жизнь растения - росток, 
Коща весной на ветке лопнет ночка, 
Когда шепнем мы на прощанье: дочка, 

Когда нам есть кому сказать: сынок". 

Как хороню, что па пути своем 
Мы в наших детях снова оживем, 

Чтоб паши семена в их душах зрели. 

Из тьмы веков паш продолжая род, 
Потомство наше дальше понесёт 
Что мы нри жизни совершить успели. 

6 

Что мы при жизни совершить успели -
Измерить как? И на весах каких 
Нам взвесить радость ту, что в колыбели 
Коrда-то приносили для других? 

И то что мы кому-то песню спели, 
Пусть голос наш давно уже затих, 
Но в тех, кто слушал, мы живем и в них -
Во всех, с кем в жизни сблизиться успели. 
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Как это важно вовремя попять 

И мелочами жизнь не отравлять: 
Нас ранит и «чуть-чуть» и «еле-еле». 

Дожить бы честно до седых волос, 
Тогда нас строгий нс смутит вопрос: 

«Зачем ты жил? К какой стремился цели?» 

7 

Зачем ты жил? К какой стремился цели? 
А может быть, не ты стремился к ней, 
А так, случайные желания-качели 

Тебя качали на верхушках дней? 

Чтобы друзья притворно пожалели: 

«Казался он способней и сильней".» 
Что возразить? Жалей иль не жалей, 
Когда уже непросто сняться с мели. 

Как это незаметно совершилось; 
И молодость, как синий май, приснилась, 

В тупик уперлись тысячи дорог. 

Чтоб двинуться вперед хоть на полшага, 

Тебе нужна последняя отвага: 
В оценке будь и справедлив, и строг. 

8 

В оценке будь и справедлив, и строr, 

С сами собою не играя в прятки, 
Суждений общепринятый поток -
Отгадывай нехитрые загадки: 

Что «не к тебе относится упрею>, 
Не утешай себя, что «все в порядке», 
И не вини «дурацкие порядки», 

Нс говори; что ты «не одиною>. 
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И что «других пе хуже» ты пока: 

Других пс хуже - честь пс велика -
Беда в другом: ты лучше мог бы быть! 

Пусть мпснье о себе самом нс лестно, 
Себе, «шобимому», во всем нризпайся честно, 

Хотя и нелегко себя судить. 

9 

Хотя и нелегко себя судить, 
Хотя себя и онравдать мы рады: 
llлохой lIOC'lYПOK CКJIOIIHЫ извинить, 
А за хороший ждать себе награды, 

Ilo, сели ты захочешь честно жить, -
Нс умножай .п:уховные утраты. 
Стремись посилыю каждый день с утра ты 

Разумное и т~оброс вершить, -

О том, за что в ответе беспокоясь! 
Т01да тебя, «как зверь косматый», совесть 

Не будет грызть и но ночам будить. 

Не усыпить нам совести обманом, 

Ничем пс онршщать себя, когда нам 

Вес па судьбу захочется свалить. 

10 

Вес па судьбу захочется свалить! 

Но, если нам судьба любовь носнала, 
Кому же, кроме нас. ее хранить 
И сохранить во что бы то пи стан о! 

Мы ценимся способпостыо любить! 
Так почему же нужно нам так мало, 
Чтобы шобовь, которая пылала, 

С нрсстушюй легкостью порою погасить? 
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Любовь нам не награда, а подарок, 
Живущий без любви, как нищий, жалок, 
О ней молиться нужно, как о чуде! 

А снизойдет - будь счастлив и гордись! 
И береги! - не уберег - стыдись 

Сказать себе: всему виною - люди. 

11 

Сказать себе: всему виною - 'люди -
Ведь это психология раба. 

И как бы путь по жизни ни был труден , 
Ты - Человек! Ты сам себе - судьба! 

Никто нас в споре с жизнью не рассудит -
Не уступай! Да здравствует борьба! 
Труби, труби, победная труба! 

Пусть твой призыв в нас Человека будит. 

Смириться или нет- нам не дано другого: 

Сегодня струсишь - завтра струсишь снова -
Не убегай от трудностей в кусты. 

Исход борьбы нам часто неизвестен -
Награда лишь одна: ты будешь знать, что честен. 
Ты не лукавь - критерии просты. 

12 

Ты не лукавь - критерии просты: 

Борьба или покорность. Или-или. 
Не зря за правду люди на кресты 

И на костры без трепета всходили. 

А нам порой не нужно «жечь мосты», 

И доброе свершить мы часто в силе: 
Тут дело не в масштабе и не в стиле, 

А в принципах, когда они чисты. 
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И в малом, и в большом как словом, так и делом 
Всегда во всем и честным будь, и смелым, 
Сражаясь против лжи и клеветы. 

Себя не утешай, на недостатки глядя: 

Что виноват во всем не ты, а «дядя» -
За все, чем жил, за все в ответе ты! 

13 

За все, чем жил, за все в ответе ты: 
За близких, за погасшую улыбку, 
За недовоплощённые мечты, 
Когда живешь уныло, под сурдинку, 

А дни твои бесцельны и пусты, 
В ответе ты за каждую ошибку, 
За каждую морщинку-паутинку, 

Состарившую милые черты. 

В ответе, если друга не поймешь, 

Не различишь, где правда, а где ложь. 
Свернешь с дороги, если путь стал труден. 

Во все века на жизненном пути 
Надёжность и порядочность в чести -
Всегда так было и всегда так будет! 

14 

Всегда так бьuю и всегда так будет! 
На свете есть добро, но есть и зло. 
Но как увидеть «в лихорадке буден», 
Куда теченье жизни понесло? 

Оно для нас препятствий много сгрудит -
Спеши найти и лодку, и весло, 
Но, если даже в жизни повезло 
И нас теченье жизни не закрутит, 
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И не снесет коварная струя, 

Как знать заранее, что цель вдали твоя, 

Что от усилий долгих будет прок? 

Никто не может в завтра заглянуть -
Так пусть дерзает юность! В добрый путь! 

Дай Бог, чтоб юноша и захотел, и смог! 

15 

Дай Бог, чтоб юноша и захотел, и смог! 

Легко мечтать - трудней на самом деле -
Не торопись, - и все наступит в срок: 

И синий май, и зимние метели. 

Наступит время подвести итог: 

Что мы при жизни совершить сумели? 
«Зачем ты жил? К каfОЙ стремился цели?» 
В оценке будь и спр~ведлив, и строг, 

Хотя и нелегко себя судить, 

Все на судьбу захочется свалить, 
Сказать себе: всему виною - люди. 

Ты не лукавь - критерии просты: 

За все, чем жил, за всё в ответе ты. 

Всегда так было и всегда так будет. 

1982, 2004. 

95 



СОТВОРЕНИЕ 

МИРА И ЧЕЛОВЕКА 

Пересказ Б. Хватова 

Глава 1 

Казался вечным хаос повсеместный, 

Ему порядок чужд и красота, 

И всюду тьма кромешная над бездной, 
И в ней земля безвидна и пуста. 

И так бы все безжизненным осталось, 
Но Божий дух носился над водой -
Из ничего все в мире начиналось 

И создано все волею одной. 

Вокруг все было мрачно и сурово, 
Все было и началом, и концом. 
В кромешной тьме вначале было Слово, 
Бог произнёс его и стал Творцом. 

- Да будет свет! - воскликнул Бог. 
Свершилось: 
И свет наста.11, и ясный, и большой. 
Вселенная впервые осветилась, 

И Бог сказал, что это хорошо. 

И только убедившись Сам воочью, 
Что все как надо удалось ему, 

Тот свет назвал Он днем, а ночью 
Творец назвал ночную тьму. 

Творить при свете было мудро, 
Впервые пала ночи тень. 

И вечер был, и было утро -
Вселенной новой первый день. 
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2 

С утра решив пространством тесным 

Творенья ограничить впредь, 

Бог землю отделил от бездны 

И над землей воздвигнул твердь. 

Под твердью мир земной стал уже, 

Единству вод пришёл конец: 

Часть вод на небе, часть на суше, 

И небом твердь назвал Творец. 

Для вод небесных твердь - основа, 

Откроешь шлюзы - дождь рекой. 

И был Творец доволен снова. 

Был вечер, утро - день второй. 

3 

Потом те дни сольются в годы. 

А Бог с утра набрался сил 

И отделил от суши водьт, 

И снова труд свой похвалил. 

И вслед за первыми словами 

Еще два слова встали в строй: 

Бог воды все назвал морями, 

А сушу он назвал землей . 

А на земле для Божьей славы 

Все продолжались чудеса: 

Ковром зазеленели травы, 

Поднялись рощи и леса. 

И наготу земли прикрыло 

Сплетенье трав и леса сень ... 
И вечер был, и утро было -
Так завершился третий день. 
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4 

Но света мало проходило 

К земле сквозь неба пелену, 
И Бог принялся за светила: 

За солнце, звезды и луну. 

Наметив путь светил сначала, 

Он их на небе утвердил: 

Днем солнце землю освещало 

И было главным из светил. 

Его лучи глаза слепили, 

Но Бог был рад его лучам. 

Луна и звезды меньше были, 

Они светили по ночам. 

В взаимном их расположенье, 

В движенье их вокруг земли 

Бог начертал Свои веленья -
Как предсказанья и знаменья 

Все рассказать они могли. 

И в этой книге небывалой 

Он записать сумел без слов 
Судьбу любой песчинки малой 

И гром вселенских катастроф. 

Свершилось все на удивленье, 

В свой срок все начало светить, 

И Бог четвертый день творенья 

Опять не мог не похвалить. 

5 

Два дня ушло на заселенье -
Тут нет фантазии границ: 

Какие создал Он творенья, 

Каких животных, рыб и птиц! 
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И лишь успели появиться, 

Согреться в солнечном тепле, 
Как сразу начали плодиться 
И расселяться по земле. 

Не охватить все мирозданье: 

И звезд лучистых хоровод, 

«И дольней лозы прозябанье, 

И гад морских подводный ход». 

Кто будет размножаться в луже, 
Кто будет на земле рожать . 

Был пятый день других не хуже, 
И Бог доволен был опять. 

6 

Не стало хаоса и мрака, 
И Бог с утра подумал вдруг: 
- Один не справлюсь Я, однако, 

Без человека - как без рук. 

- Порядок наведём с делами, -
Сказал, подумав, Элохим, -
На небе справимся Мы Сами, 
Ему же землю отдадим . 

- Над всею тварью многоликой, 

Какую на земле создал, 

Его Я сделаю владыкой: 

Да будет так, как Я сказал! 

И без сомнения и страха, 

Себя приняв за образец, 

Адама вылепил из праха, 

Создав творения венец. 

Вдохнул в него живую душу -
С земли поднялся Человек, 
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Увидел он моря, и сушу, 

И на горах высокий снег. 

Не тратя время по-пустому, 

Бог поручил ему сперва 

Дать имена всему живому, 

Придумав новые слова. 

Пришлось изрядно потрудиться, 

Когда из нор, лесов, морей 

Весь день тянулись вереницы 

И насекомых, и зверей. 

Создатель труд Свой подытожил: 

Не штурмовщина, не застой .. . 
Признал творение хорошим .. . 
Был вечер, утро - день шестой. 

Глава 2 

1 

Встал новый мир легко и стройно, 

Он к испытаньям был готов. 

И первый раз Господь спокойно 

Вздохнул от праведных трудов. 

И вот счастливое мгновенье 

Пришло законной чередой: 

Настал итог всего творенья -
Был первый в мире выходной. 

И Бог сказал: - Трудиться надо, 

На благо не жалея сил, 
А отдых будет нам награда, -
И день седьмой благословил. 
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2 

Но время шло, и Бог упрямо 
Мир украшал все дни подряд, 

И специально для Адама 

Создал прекрасный райский сад. 

В нем зноя нет, нет мух и пьши, 

Цветут растенья круглый год, 

Их воды щедрые поили 

Реки, что в том саду течет. 

В ней живность разная плескалась, 
И, омывая ,острова, 

Река за садом разливалась 
На четыре рукава. 

Река Фйсон в горах Хивила 
В крутых шумела берегах, 

Где золото земля хранила 
И камень оникс и бдолах. 

Как дар бесценный, как награду 

За вечный зной, жару и· сушь 
Река Гихон несла 1прохладу 

И обтекала землю Куш. 

А две последних - Тигр с Евфратом". 
Потом все изменилось там, 

Но все они текли за садом, 
Когда там царствовал Адам. 

А в самом центре мирозданья, 

Где зелень пышная росла, 
Стояло дерево познанья 

Добра и зла. 

Ему шуметь тысячелетья ! 
Но горек был познанья плод, 
А рядом - дерево бессмертья 

С плодами сладкими, как мёд. 
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3 

Но Бог задумал испытаю,е -
Не каждый плод в саду сорвёшь: 

- Вот это дерево познанья -
Не ешь с него, а то умрёшь! 

Запретный плод и горький сладок, 

И пе вкусить его - нет сил! 

Но в чем секрет таких загадок, 

Никто пока не раскусил . 

Но что Адаму запрещснье? 
Он сам не свой, не пьс1~ не ест: 
Он , человек, - венец творенья, -
Был одинок в раю, как перст. 

Стал светлый рай Адаму адом, 

Не пожелаешь и врагу. 

И он поставил ультиматум: 

- Я жить без Евы не могу! 

Бог как-то вышел в сад огромный. 

Клонилось солнышко уж~. 
Был тихий вечер . Воздух ровный . 

И было ясно на душе. 

Бог тихо шёл за солнцем прямо 
Без всякой мысли в голове 

И вдруг наткнулся на Адама, 
Уснувшего в густой траве. 

Склонясь над ложем человечьим, 
Бог не дивился ничему: 
Адам был наг - прикрыться нечем: 
Оно в раю и ни к чему. 

А Бог смотрел светло и добро, 
Все осмотрел от ног до рук. 
Сквозь кожу проступали ребра -
И Бога осенило вдруг! 
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Извлек ребро под сердцем слева, 

С ним провозился до утра, 

И вот на свет явилась Ева 
Из Адамова ребра. 

Так Бог, Адаму ус1упая, 

Потом жалел о том не раз, 

Но про изгнание из рая -
Уже совсем другой рассказ" . 

1990 

ГРЕХОПЛДЕН~Е 

В Раю росло Познапья древо 
С Плодами, как плоды граната. 

Вкусили плод Адам и Ева, 

За что постигла их расплата. 

Несправедливо наказанье -
С годами это стало ясно: 

Не будь там Дерева познанья , 

Тогда бы не было соблазна! 

Не сам ли Бог причина гнева? 

Сад для Адама насаждая, 

Зачем взрастил он это древо, 

К тому же в самом центре Рая? 

И вот познанье насrупило ! 
Как трогательно было это : 

Адама Ева попросила: 

«Отворотись" . Я не одета" . » 

Тогда дошло и до Адама -
Прозрел он с этого момента 

И понял вдруг, что Ева - дама! 

Что должен он прикрыться чем-то! 

103 



Родилась мысль как озаренье ! 
Соображая, чем прикрыться, 

Стал человек венцом творенья -
И этим мог бы Бог гордиться! 

А Бог изгнал чету из Рая, 

Сопровождая грозным словом, 

Трудом пожизненным пугая: 

«Не жить вам впредь на всем готовом!» 

Сообразить бы Богу надо: 

Стар человек или калека, 

Не наказанье, а награда 

Любимый труд для человека. 

Сам Бог за труд свой ждал признанья: 

Заслуженная слава в радость, 

Но горек труд без воздаянья, 

Как без труда богатство -в тягость! 

2006 
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РАrедии ... 



СОКРЛТ И КСЛНТИППЛ 
Све1~сния о неуживчивом нраве 
жены Сократа лишены достоверности. 

С о к р ат. Стремиться к истине - похвальное стремленье, 

Но только пужпо помнить об одном, 

Что истина, как вечность, бесконечна. 
И даже самого себя познать 

Нам пс дано, клянусь собакой! 

Я знаю только то, что ничего не знаю l 
Вот эту истину я до конца постиг! 

К с а п т и п п а . Хорош мудрец! Я глупая жена, 
А знаю больше, чем Сократ великий: 
Трех мужиков тебе я родила, -
И это истина, как то, 
Что ты дурак плешивый. 

Я выполнила дош свой, пу а ты? 

Что сделал ты? В одном ты преуспел: 

Трепаться ты мастак и головы морочить! 

Теперь давай, как любишь говорить ты, 

Исследуем вопрос: чем вас кормить? 

Четыре мужика и есть, и пить горазды! 

Вот и корми всех болтовней своей! 

Смотри, Анит с утра уже за делом -
Не будут голодать 

Жена его и дети. 

«В чем истина?» - сидишь и рассуждаешь, 

А наш сосед давно уже постиг, 

Что истина в труде, который кормит! 

С окр ат. Тогда наш пес, клянусь собакой! 
С рожденья эту истину постиг: 

Смотри, как отрабатывает он 
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Свою похлебку, лая на прохожих. 

Но каждому свое: собаке лаять, 

Выделывать Аниту кожи, 

Тебе браниться, 

А мне вас слушать, думая свое . 

Угомонись, Ксантиппа! 

Ну что ж, давай исследуем вопрос: 

Как думаешь, мои ученики 

Прийти ко мне сегодня не забудут? 

Ксан тип па . Конечно, нет! Платон, и Ксенофонт, и юный 
Аполлодор припрутся как всегда! 

С о кр ат. Так верно ты боишься, ~по они 

Вина с собою принести забу):(ут, 

Придут без мяса цежного барашка 

И виноград с собой не принесут? 

Ксан тип па. Ну как же! Все вы 

И вьmиво(':и, и обжоры - эту мудрость, 

Как пить и есть, - давно ты им открыл! 

С о кр ат . Меня ты упокоила, Ксантиппа: 
Мы с голоду с тобой не пропадем, 

Пока есть люди, что платить готовы 

За мудрую беседу. И тебе 

Пора понять, бесценная Ксантиппа, 

Что мыслить - тоже труд! 

Что мудрость-тоже ценность! 

Но, к сожаленью, это понимать 

Дано не каждому - еще не скоро 

Наступят времена, когда мудрец сумеет 

Своим умом достойно заработать. 
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К с а п тип па. Вот-вот: пока такие времена настанут, 

Мы с голоду помрём иль будем, 

Как нищие, чужой подачкой жить! 

С о кр ат. Ксантиппа, ты права! Себя познал я лучше, 
Пока сейчас меня ты поносила: 

Меня прозвали оводом в Афинах 

За то, что жалю недостойных я, 

Но я уверен, что с тобою рядом 

Я безобидной мухою кажусь, 

А ты подобна оводу, который 

Бедняжку Ио жалил, как палач. 

Есть мысли у меня - иду их обменять 

На что-то более телесное, чем мысли. 

До вечера, когда придут ученики, 

Еще не скоро, по тебе 

Усвоить пе мешает мысль простую: 

Пока я мыслю, значит - существую! 

К с а п т и п п а . Ты все свое? Я объяснить готова, 
Как нужно жить, вот хоть цепному псу. 
Но хуже яда мысль твоя и слово -
Я на тебя, безбожник, донесу! 
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УЧVIТЕЛЬ VI ДVIPEKTOP 
Кабинет директор а . Д и р с кт о р за столом. Входит кл а с сны й 

р у к о в од и тел ь 11 класса и двое р од и т е л е й . 

Кл а с сны й р у к овод и тел ь : - Разрешите? Я пришла 

с родителями из 11 класса: по предварительным итогам 
по литерюуре намечаются двое неуспевающих за 

полугодие. 

1 род и тел ь (с возмущением): - Мальчик болеет, часто 

пропускает уроки. Нужно сочувствовать! Нужно ключик 

подобрать к сердцу ребенка, а он надсмехается! Сын не 

ходил неделю - я написала записку, что по уважительной 

причине, а учитель говорит, что записка знаний не заменит, 

что он - прогульщик : в школу не ходит. а около школы 

- гуляет, и вот еще, тут у меня записано: «Нельзя ли, 

говорит, для прогулок подальше выбрать закоулок?» 

2 род и тел ь : - А моему говорит: «Ты списал сочинение с 

учебника, а я, говорит, спрашивал твое мнение» . Это что, 

тридцать один ученик в классе и у каждого должно быть 

свое мнение? В их-то лета! А учебники-то зачем пишут? 

Если его мнение совпадает с учебником, то ему врать что 

ли? 

род и тел ь : - Мне сосед говорит, что учитель учит не 

так, как теперь нужно. К ученику нужен подход! Ключик 

нужен! Любить ученика нужно! Уважать его, если он 

ничего не знает! Двойки-то ставить каждый может! 

2 р од и те л ь : - Мы послали заявление в гороно - пусть 

принимают меры. Вот вам копия. 

Д ир е кто р: -Нучтожевытаксразу?Можнобы разобраться: 
он уже давно работает. Заслуженный учитель ... 

род и тел ь : - Вот именно: давно заслуженный, а теперь 

отстал от современных требований. Если не разберутся, 

мы пойдём дальше. До свидания. 
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Уходят. 

Д и р е кт о р : - Пожалуйста, найдите его: передайте, что я его 

приглашаю". 

(Классный рутшводитель уходит). 

Уж эти мне чацкие! Вечно им больше всех нужно. Школа 
на хорошем счету: процент успеваемости высокий. Тройку 

всегда можно поставить: рука не отсохнет! Довели до 11 
класса- нужно выпускать! 

Уч и тел ь (входит): - Вызывали? 

Д и р е кт о р : - Тут вот родители 11 класса f{a вас заявление 
написали". 

Уч и тел ь (берет копию): - Донос на гетмана-злодея. 

(Читает). Каков стиль! Раньше по таким заявлениям 

сажали. И приговор- окончательный и обжалованию не 

подлежит. А со мной не поговорили. 

Д и р е кт о р : - Нужно что-то делать: до 11 класса довели -
нужно выпускать! 

Уч и т е л ь : - Как это довели? Вы их в 11 класс взяли из 
другой школы, хотя я и предупреждал, что толку не будет: 

они же у нас учились до девятого класса - мы их еле

еле выпустили. Не могут они учиться в 11 классе! Их и 
сажать-то некуда было: 31 ученик в 11 классе! 

Д и р е кт о р : - Нужно их пожалеть. 

Уч и т е л ь : - Да как их жалеть, если один уроки пропускает, 

а другой только списывать умеет? 

Д и р е кт о р : - А как же они у других учителей успевают? 

У ч и т е л ь : - А вы смотрели журнал? По истории одни «ЭНЫ» 

стоят за полугодие: не был! И между этими «энами» 

втиснулись всего две отметки: «2» и «3» - и успевают за 

полугодие! 
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Д и р е кт о р : - Начальство этоrо так не оставит: будут 
проверять школу! Сами понимаете, как и зачем. 

Учи те ль: - Нет правды на земле, 
Но правды нет и выше! 

Лучше бы они проверяли, где все успевают - меньше 
бы было вранья! 

Директор : - А теперь вот еще заявление". Нужно писать 
объяснительную . 

Уч и тел ь : - Напишу! Напишу и «о современных 
требованиях». Наши чиовники о педагогике и не думают: 
они «социальный заказ» выполняют. У них все еще во всех 

бедах общества школа виновата! Великий Выготский, 

«Моцарт психологии», еще в 26 году научно доказал, как 

можно и нужно учить и развивать каждого ученика. а они 

до сих пор как будто и имени его не слышали;. Я уже давно 

требую от «каждого по способностям» . У 'меня успевают 
все, кто не пропускает уроки и работает. 

Д и р е кт о р : -А вы знаете, что на следующий год сократится 
учебная нагрузка? 

Учитель: - Знаю. 

Директор : - Знаете, а вьmодов не делаете. 

Уч и тел ь : -Делаю! Я думаю, вам ~жно проще : у нас везде 

уже отстреливают неугодных, кроме школы. Начните! · 
Родители скинутся - почём нынче киJiлеры? Да за 
учителя много и не запросят! Или как Сальери: 

«Вот яд, последний дар моей Изорьш. 

(Уходит). 

Д и р е кт о р : - Нет правды на земле ... 
А может, и не нужно? 

111 



ПЕЧОРСК...,VI ДЕСАНТ 
(к 60-летию Победы) 

Сцены. 

Посвящается памяти Печорского десанта. 

2005 год 

Рига. Аэродром. (3 июня 1943 года) 
Годов и Доронин. 

Доронин 

(подходит к курящему Годову) 

Шабаш! Все погрузили! 

Годов 

Проводник, я все забываю: как тебя звать? 

Доронин 

Доронин. Александр. Скажи, зачем так много снаряжения: 

полушубки, валенки. Мы что? Там зимовать будем? 

Годов 

Немцы народ аккуратный - все предусмотрели. У вас там, 

поди, и летом мороз? 

Доронин 

Лето как лето. Только запаздывает на месяц. У нас поют: 

Коми чудная страна - солнцем обогрета: 12 месяцев зима -
остальное лето. 

Годов 

А у нас в Иванове сейчас благодать: тепло. Только комары 
кусают ... 
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Доронин 

Комаров и у нас хватает! 

Годов 

А ты из самых тех мест, куда летим? 

Доронин 

Недалеко. Я из Ухты - это немного южнее. 

Годов 

А ты чем до войны занимался? 

Доронин 

Учительствова.Л. 

Годов 

Закуривай! 

Доронин 

Не курю: легкие пошаливают. Извини, Годов, ведь ты сидел, 

знаком с лагерями? Как думаешь, легко будет поднять восстание 
зэков? Очень они ненавидят советскую власть? 

Годов 

Советскую-то власть не любят многие, а вот . немцев -
ненавидят. Немцы потому и посылают нас, что надеются: своим 

быстрее поверят, к тому же мы - пленные, тоже от советской 

власти пострадали. 

Доронин . 

Неужели нам так немцы доверяют? 

Годов 

Конечно, не доверяют. Доверяют командиру Николаеву: 
он белогвардеец, фашист. Меня ему в помощники назначили, 

потому что я им наговорил, что сам сидел в тюрьме ни за что и . 

зол на советскую власть. 
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Доронин 

«Наговорил»? 

Годов 

Ну" . Рассказал. Объяснил". 

Доронин 

Вот и меня взяли в группу проводником как коми по 

национальности: к тому же местные условия знаю, коми языком 

владею" . А как думаешь, если снова в плен попадём, теперь уже 

к своим? Если мост через Печору взорвем, нас как миленьких 

переловят! 

Годов 

Я тоже про это думаю". 

Доронин 

И другие думают. 

Годов 

А ты почём знаешь? 

Доронин 

Я и с другими: «перекуривал». 

Годов 

И что? 

Доронин 

'" 
( ' 

А то, что кроме Николаева, все хотят к своим и надеются. что 
если сами сдадутся, может быть, и не расстреляют. Лучше уж 

рискнуть, чем немцам служить. 

Годов 

Вам легче, а я бывший зэк, а теперь вот и помощник командира 
- могут и не поверить. 
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Доронин 

Кое-кто предлагает Николаева убить. Если ты поможешь 

обезвредить гада, мы все это подтвердим. 

Годов 

Молчи: вон радист Одющов идет. 

Доронин 

Не бойся - Одинr~ов все знает. 

Одинцов 

Ну, как дела на нашем фронте? 

Доронин 

Порядок! 

Годов 

Порядок. Только давайте-ка расходиться: у французов три 

человека - революция, а у русских - сходка. 

(Расходятся). 1 

Берег реки Вой-Вож. (6 июня 1943 года. 1 час. 30 мин.) 

Костt:р. На баллоне сидит Н и к о л а е в . Десантники подносят другие 
баллоны. Двое подходят к костру. 

Николаев 

Ну что прохлаждаетесь? Сколько баллонов нашли? 

Куликов 

Около половины. Да найдём и остальные: деревья голые -
парашюты далеко видны! 

Николаев 

Вот и ищите! Утром на связь выходить, а радиста нет, рации 

нет! 
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Мурзин . 

Рацию мы нашли. Динамку не нашли . 

Николаев 

Вот и ищите! 

(Десантники отходят. Николаев рассматривает карту) . 

Входят Год о в , О д и н ц о в , Д о р о н и н . 

Николаев 

Явились? Годов, с твоего самолета еще троих не вижу. Идите 
на поиски и людей, и снаряжения. А ты, Одинцов, готовь рацию. 
В восемь часов выходить на связь! 

Одинцов 

Зачем торопиться? (Стреляет через костер в Николаева. 
Николаев вскакивает, роняя карту, и пытается убе:жать. 
Годов стреляет очередью из автомата. Николаев падает) . 

Одинцов 

Готов, гад! 

Доронин 

Эх, лучше бы его живым взять! 

(На выстрелы из леса выходят десантники). 

Гамаздин 

Кто стрелял? 

Годов 

Мы. Фашиста убили. Теперь тут все свои - давайте-ка 
думать, что дальше делать будем? 

Доронин 

Мы с Одинцовым пойдем в ближайший населенный пункт. 
(Поднимает и рассматривает карту). Вот если отсюда идти 
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берегом Вой-Вожа, то придем в Развилки. Доложим о десанте, а 
вы пока собирайте снаряжение и ждите нас. Годов, командуй! 

(Доронин и Одинцов уходят). 

Развилки (6 июня. 4 час. 30 мин. Комната в Командировке. Справа окно, 
слева у стены кровать, за ней печь. Впереди стена с приоткрытой дверью. 
На кровати спит дежурный охранник С у х и н и н . К печке прислонена 
винтовка. Входят Доронин и Одинцов . С ух ин ин просыпается). 

Доронин 

Встать! Кто же спит на посту?! Службы не знаешь? Где 
начальство? 

(Сухинин в испуге вскакивает). 

СуХИJ:IИН 

Так точно! Сию минуту! 

(Стучит в стену над кроватыо). 

Сейчас будут - они спят в соседней комнате! 

(Входит, зевая, Лазарев). 

Лазарев 

Чего стучишь? . 

(Увиде.11 десантников в форме НКВД с автоматами, испугш1ся, 
вытянулся) . 

Политрук ВОХР совхоза Кедровый Шор Лазарев! 

Дорохов 

В 20 километрах от Развилок выброшен немецкий десант 
в количестве 12 человек. Командир группы фашист Николаев 
убит нами. Десантники - бывшие красноармейцы, попавшие 
в фашистский плен, готовы сдаться. Проводник группы 
Дорохов! 

Лаз аре в (Сухинину): 

Беги за Соловьевым! 
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(Cyxu11u11 уходит). 

Лазарев 

Сдать оружие! 

(Доронин и Одинцов кладут 11а кровать автоматы и 

пистолеты) 

Все дасаптники вооружены? 

Доронин 

Так точно! У всех автоматы и пистолеты. Есть гранатомет, 

ручные пулемет и миномет, гранаты и мины. 

Лазарев 

(Расслабляется, садится на кровать). 

Все в форме НКВД? 

Доронин 

Так точно. У нас и удостоверения, и партбилеты. 

Лазарев 

· А как вы нас нашли? 

Доронин 

У нас хорошая карта. И лагеря, и посёлки - все нанесено. 

Лазарев 

Ну-ка, ну-ка. Хороша карта! 

(Кладет 11а кровать. Входит Соловьев). 

Соловьев! Сейчас я напишу записку. Бери лошадь - скачи 

в Кедровый Шор. Записку передашь командиру взвода ВОХРа 

Пантелееву, скажешь, что в районе Развилок высадился 

немецкий десант. Пусть срочно сообщит в Сыктьmкар Наркому 

Внутренних дел Коми полковнику Кабакову! (Пишет записку). 
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Берег Вой-Вожа. Десантный луг. (7 июня . 6 часов утра. Десантники у 
костра). Сидят на бревне у расстеленной плащ-палатки. Завтракают. 

Куликов 

Ну что, братцы! Хорошо на воле? 

Годов 

Долго ли? 
1 1 

Куликов 

Может, обойдется? 

Годов 

Тебе, Сашка, может и обойдется. Ты мальчишка еще - 18 лет! 
А нас запросто могут к стенке: были в плену- враги народа! 

Гламаздин 

Какие мы враги? Я шофером был, в машину снаряд как 
шарахнул! Ничего не помню. Контузило. А очнулся - немцы 

кругом. 

Рефровский 

И кто это придумал: пленных врагами сtrитать? 

Макаров 

Отец народов! 

Мурзин 

Ты потише: не в лагере." В родном лесу и у деревьев бывают 

уши. 

Куликов 

А что? Может, оно так и надо, чтобы в плен не сдавались! 

Гламаздин 

Кому надо? В плену можно и выжить, а там, глядишь, и снова 

к своим попадешь. К семье вернещься! 
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Макаров 

Посмотрел бы товарищ Сталин, каково в плену-то быть 
«врагам народа»! Хуже собак Жили! С голоду пухли. Чуть что 
-пуля в лоб! 

Лукович 

Это советским солдатам так, а другие хорошо жили: им только 

свободы не хватало. И письма из дому получали, и посылки. 

Меня один француз подкармливал. 

Расу лов 

А за что их немцы любили? 

Лукович 

Не любили, а конвенцию выполняли. Все государства 
Конвенцию подписали об отношении к военнопленным, а наши 

- нет! У нас, мол, пленных не бывает! Вот и оказались мы для 
всех врагами: и для немцев, и для своих. 

(Куликов вскакивает и всматривается). 

Чего ты там заметил? 

Кажись - идут". 

Идут! Наши! 

Годов 

Куликов 

(Бросается навстречу, стреляя вверх из автомата. Выстрел. 
Куликов падает). 

Голос Доронина: 

Не стреляйте! Свои! 

(Входят Доронин и ВОХРовцы во главе с Лазаревым). 

Доронин 

Я же говорил: не стреляйте! 
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Лазарев 

Ты зачем стрелял, Хрящев? · 

Хряще в 

А чего он выскочил? 

Доронин 

Я Же говорил: не стреляйте! 

Лазарев 

Ну что теперь? Хрящев соображает туго: пальнул по 
недомыслию. (Десантнцкам) Сдать оружие! 

(Десантники расстилают плащ- палатку, кладут 
автоматы, пистолеты. ножи). 

Кто старший? 

Годов 

Рядовой Годов! 

Лазарев 

Не рядовой, а десантник! · 

Годов 

Так мы же сами сдались, без сопротивления. 

Лазарев 

Ладно ... Сколько вас тут? 

Готов 

:Восем:ь. Двое убитых, Доронин с вами. Одинцова нет. 

Лазарев 

Знаю. Снаряжение все собрали? 

Годов 

Собрали - только динамку не нашли. Вот: 1 О баллонов и 
тюк. 
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Лазарев 

Вы тут не голодаете, как я вижу: и колбаса, и сало, и печенье, 
и шоколад! 

Годов 

У нас и ром есть! Освежиться не желаете? За встречу! 

Лаз аре в (спутникам) 

А что, ребята! Десант ликвидировали - заслужили и 

выпивку! 

(Деса1-1т1-1ики подтаскивают второе бревно. Все садятся). 

Годов 

В индивидуальных пакетах все есть! У нас их 100 штук! 
Ну-ка, Расулов, достань кружки с фляжек. Товарищ командир, 
закурить не желаете? У нас и сигареты есть! 

Лазарев 

Давай! Мы про сигареты и позабыли, какие они! У нас и 
махры не хватает! 

(Все закуривают). 

Год о в (Разливает ром по кружкам) 

Ну, за встречу! 

Лазарев 

Встреча-то у вас еще впереди! 

Годов 

Так мы же сами сдались! 

Лазарев 

Вот-вотj Что-то iзы больно часто сдаетесь! Сдаются только 
изменники. Органы разберутся! 

Сухинин 

Когда разберутся, а пока - наливай! Кружка заждалась! 
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Хрящев 

(Смотрит на Денисенко) 

А хорошо вас немцы нарядили! Все новенькое! Махнемся 

гимнастерками не глядя! Я для тебя своей не пожалею! (Снимает 
свою). Ну, что сидишь, как не родной? 

(Денисе1-1ко достает из карманов гимнастерки документы и 
авторучку) . 

Ну-ка, покажи, чего это у тебя? Так. Документы: да ты -
чекист! И даже партийный , а не немец! 

Денисенко 

Я белорус. Красноармеец. 

Хряще в 

Бульба, значит? На свои корочки! А ручку мне: на память! 

Лазарев 

Наливай еще! Хорош ром у немцев! 

Соловьев 

А ты, Хрящев, здорово придумал! Брататься так брататься! 
(К Луковичу) Давай-ка, браток, и мы с тобой меняться! 

Лазарев 

Кончай перекур! Пора в Развилки! Боровиков ждет донесения 

- ему еще в Кедровый Шор скакать - полковнику Кабакову 

докладывать. Хрящев, Семяшкин - со мной! Доронин и 

Годов тоже. Остальные собирайтесь и ждите подвод. Сухинин 

остается за старшего. 

Кедровый Шор. Кабинет П а н тел ее в а . 

(7 июня. 8 часов утра. К абак о в и еще двое в форме НКВД пьют. На 
столе бутылки, остатки закуски. Кто-то спит, положив голову в тарелку, 

кто-то спит на полу. Входит Б о р о в и к о в ) 
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Кабаков 

Ага! Явился! 

Боровиков 

Товарищ полковник! Разрешите доложить! 

Кабаков 

Слушаю. 

Боровиков 

Десантники сдались! Двое убиты. У нас потерь нет. 

Кабаков 

Сопротивлялись? 

Боровиков 

Никак нет! Сразу сдались. Командира своего, бывшего 

белогвардейца, сами кончили, а другого - стрелок ВОХРа 

случайно уложил. Сейчас под охраной стрелков направляются в 

Развилки. Десант разоружен. У всех были автоматы и пистолеты. 

Много снаряжения - на двадцати двух парашютах спускали. 

Вот часы убитого командира и его парабеллум. 

Кабаков 

Давай сюда! Молодец, Боровиков! Награждаю тебя личным 

оружием! (отдаёт парабеллум) 

Боровиков 

Служу Советскому Союзу! 

Кабаков 

Садись! Выпьем! Тебе вчера не пришлось, а мы всю ночь 
пили за ликвидаторов. И, как видишь, - помогло! 

(Смеются. Пыот) 

Боровиков! Чтобы сегодня же была докладная на списание 
патронов! 
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\ Боровиков 

Нечего списывать! Всего один патрон - и тот случайный! 

Кабаков 

Нужна ;~окладная! Укажи полтгоры тысячи: без стрельбы не 

одолевают яростного сопротивJiсния противника. Как же я буду 
докладывать о проявленном героизме группы захвата под моим 

личным командованием? С тобой кто прибыл? 

Боровиков 

Две медсестры: Андрснко и Могила. Десантники: помощик 

командира Годов и радист Одинцов! 

Кабаков 

Давай их сюда! 

(Боровиков выходит и возвращается с медсестрами И 
деса11т11иками) 

Андренко и Могила 

Здравствуйте ... 

Кабаков 

Здравствуйте, сестрички! Что , помогли раненым? 

Андрснко 

Помогли, товарищ полковник! Самые страшные раны -
потёртости на ногах. Обработали. 

Кабаков 

Что? Портянки крутить пе умеют? Ну и солдаты! Свободны, 

девушки! (Медсестры выходят). 

Ну, кто тут у вас помощник командира? Зачем к нам 

пожаловали? Какие задачи стояли перед десантом? 

Годов 

Ряловой Годов! Перс;{ десантом б.ыли посташrсны три задачи : 
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взорвать мост через Печору, потщять восстание в лагерях, 

1юдготовить высадку основного десанта! 

Кабаков 

И большой этот основной десант? 

Годов 

Точно не знаю, по надеются захватить с помощью восставших 

весь Северо-Занад! 

Кабаков 

Серьёзные за1щчи! А почему высадились в нашем районе? 

Годов 

1 Io указанию Рижского штаба высадка произведена в районе 
Кожвы, так как здесь самая большая концентрация лагерей 

НКВД. Здесь содержится наиболее враждебный советской 
внасти элемею~ сосредоточено большое количество уязвимых 
в диверсионных целях объектов. 

К абаков (Одинцову) 

Радист? 

Одинцов 

Так точно! Радист Одинцов! 

Кабаков 

С немцами связаться не успели? 

Одинцов 

Никак пет! Рацию нашли, а динамку нет! 

Кабаков 

Это хорошо. Доложу - возможно, пригодится. Уведите 
арестованных! Давыдов! Кончай пить! Записывай текст 
телеграммы! «Москва. Берии. Вражеские парашютисты_. 
лазутчики выловлены. При сопротивлении двое убито. 
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Руководил операцией лично . Список отличившихся работников 

позднее предоставлю лично. Нарком Внутренних дел Коми 

АССР полковник Кабаков». Записал? Телеграфируй! 

Сыктывкар. Кабинет Кабакова. 
( 15 июня 1943 года . К а б а к о в и с л с до ват с л ь) 

Следователь 

Нашли кар·rу? 

Кабаков 

Никак нет. Ищем. 

Следователь 

Вы понимаете, что вы наделали? Вы срываете радиоигру 
с немцами! Радист Одинцов связался с Рижским штабом, 

сообщил о благополучной высадке десанта, о готовности к 

приему основных сил немецкого вторжения, а немцы требуют 
сообщить координаты по их карте! Где она? 

Кабаков 

А может быть, карту сами десантники потеряли? Я о ней 
ничего и пе сльпnал. 

Следователь 

Как бы не так! Ваши ликвидаторы-мародеры все снаряжение 
разворовали! Вот у меня справка из материалов расследования: 

в ней указано, что было, что украли , сколько не удалось найти. 

Револьверы «Наган». Бьmо 48. Не достает 24. Полушубки . Бьшо 
12. Не достает одного. Шапки-ушанки. Было 12. Нс достает 12. 
Парашюты. Было 34. Не достает 17. Махорка. Было 400 пачек. 
Вернули 8. Деньги. Было 270 тысяч рублей. Не достает 95. И 
так по всему списку: лопаты, фонари, кинжалы, валенки, раппы, 
плащ-палатки, сумки вещевые, котелки и т.д . 

Вы вместо того, чтобы организовать рабо·rу, организовали 
пьянку, допустили воровство и мародёрство . В материалах 
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расследования со слов Боровикова записано: «Организована 

операция по ликвидации десанта была исключителыю неумело, 

и если бы десант пе сданся, а решил сопротивляться, то весь 

оперативный состав НКВД Коми ЛССР, прибывший в совхоз 

КеJ{ровый Шор, был бы уничтоже11»! Вы только воровать умели! 

Кар1у и 'lY украли! 

Кабаков 

Мы ищем ... 

Следователь 

«Ищем». Так немцы и будут ждать! Они уже почуяли недоброе 
и па связь пс ВЫХОJ{ЯТ! 

Музей «1 Iокаш1ис» 

(Апрель 2005 года. IЗхолят орган из ат о р муз с я и о р 1· ан из ат о р 

т с ат р ал 1, ног о н р с д ст а в лен и я к 60-летию Победы под названием 

«Захват десанта») 

Организатор шоу 

7 мая па стадионе пройдет тсатрализовашюс представление, 
воссоз;щющее высадку немецкого десанта, единственного па 

территории Коми. Захват десанта будет зрелищным - захват 

«J{ссапта» пройдет с элементами рукопашного боя и стрельбой 

хоJrостыми патронами. Хотелось бы уточнить некоторые детали: 

вы веJ{Ь давно занимаетесь изучением истории l Iсчорского 
десанта? 

Организатор музея 

Дав по. И уже дав по знаю, что никакого «захвата» пе было. Уже 
15 лет рассекречены J(окумснты архива I-IKBД, раскрывающие 
пра~щу о Печорском J(есаптс. Десантники сдались сами. Это 
быни простые советские люди, красноармейцы, пе но своей 
вине попавшие в фашистский плен. Об их прибытии органы 
ничего пс знали. Они сами сообщили о себе, а группа захвата 
нроизвела тонько один выстрел «по недомыслию». Не было 
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«элементов рукопашного боя» и выстрелов, даже «холостых»! 

В документах сказано, что если бы десантники оказали 
сопротивление, то бездарно организованная группа захвата 
была бы вся уничтожена. 

Организатор шоу 

Да сейчас об этом никто и не знает! Зато какое зрелище 
накануне Дня Победы! Зрителями могут стать все желающие, в 
качестве почётных гостей приглашены ветераны и школышки ! 

Организатор музея 

А школьники-то почему <<nочётные» гости? Когда же мы 
научимся говорить правду! Ваше шоу -- это уже даже не «ложь 
во спасение», а образ мыслей. Участники Печорского десанта не 
были врагами. Их отправили па фрош~ и они завоевали Победу 
вместе со всем народом! Ваше шоу оскорбитеныю и для памяти 
Печорского десанта, и для веJrико1·0 праздника Победы»! 

* * * 
Июньской ночью, словно днем, светло, 
И светятся надеждою глаза: 
В открытом люке «Кондора» крыло -
Под ним - печорские леса. 
Слеза надежды застилает взор: 
Стать снова человеком! Встать с колен! 
Смывая незаслуженный позор 
За то, что угодил фашистам в плен. 
Земля родная манит и зовет, -
Ужели счастье улыбнулось им, 

И, вражеский покинув самшrе1~ 
Они сумеют выбраться к своим? 
Своими стать в своем краю родном -
Пусть Родина к сынам своим стро1·а, 

Они мечтают только об одном: 

С народом быть и вместе бить врага! 

2005 
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ДАРСТВЕННЫЕ НЛДПV1СV1 

НЛ СБОРНV1КЛХ 

Читателям 

Читателем возможным дорожу, 
И все же быть непонятым рискую, 
Поэтому я надписи пишу, 
Которые старательно рифмую. 

Спонсору мусудьма11и11у (Еникееву) 

Онлаченная Вами книга 
Не просто бескорыстный дар, 
А выкуп русскому за иго 
От представителя татар. 

Жене 

При мысли разбудить тебя - дрожу: 
Ты к нежностям по-прежнему сурова, 
По, если стих сложился, разбужу, 
Л после спи - мешать не буду снова. 

детям 

Вам свой сборник рад послать я -
Оп выходит наконец: 
Вам стихи - родные братья -
Я у вас - один отец! 

Бра·rу 

Пишу без хитростей - стихи мои просты: 
Сразить и уливить - пе думал я об этом, 
И, кажется, поверил только ты, 
Что младший брат твой может стать по:этом . 
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Ненадежным спонсорам 

Считаться щедрым может тот, 

Кто всем долги прощает, 
А щедр ли тот, кто не дае1~ 
Но щедро обещает? 

* * * 
Обманщиком быть мэру пе пристало! 
Чтоб обещанье выпо1шить он моr; 
Ему двух сроков оказалось мало -
Так выберем его на третий срок! 

Критикам 

Чтоб избежать заслуженных папмок 
От строго судьи - терзаю свой блокнот, 
Подписываю скромный мой подарок: 
«Борису от Бориса - без длиннот!» 

* * * 
Твой отзыв резок и сердит, 

Чему я рад, боясь быть скушным, 
Я знаю, что стихи бранит, 
Кто не остался равнодушным. 

Семяшкиной В.Т. V 
В стихах поэта ритм , как сердце, бьется 
И часто сокровенное таю~ 
Но вдруг читатель вдумчивый найдется 

И смысл стихов поэту объяснит. 
Вот так же и со мной сегодня было -
Мои очки туманила слеза: 
Статья в «Печорском времени» открыла 

Поэту на стихи его глаза. 

131 



Быть понятым - так важно для поэта! 

Я автору статьи признателен за это. 

НАСТАВНИКАМ 

Преподавателям ГГУ 

Хоть именем своим я не украшу 

Питомцев ваших список, но готов 

«Наставникам, хранившим юность нашу» 

Преподнести плоды своих трудов. 

Краснову Г.В. - декану 

Издать стихи мне шанс судьбою дан, 

Благоприятным пользуясь моментом, 

Я счастлив вспомнить, что такой декан 

Был у меня, когда я был студентом! 

Кузьмичеву И.К. -
преполаватсшо советской литсра1уры 

Мы помним Вас, хоть много лет прошло, 

Хоть за окном сменилася эпоха: 

Вы говорили: «Вот что хорошо!» 

Нс поощряя думать: «Вот что плохо». 

Профессору Миртову А.В. 

Бывает же везение па свете! 

Нам но везло! - . сказать бы каждый мог: 
На первом курсе нас сам Миртов встретил -
Он был профессор с головы до ног! 
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Преподавательнице аншийскоrо Рябповской 

А.А. 

Перед английской фразою простой 
Терялся я и умолкал упрямо -
Какой же были Вы тогда святой, 
Чтобы терпеть такого англомана! 

Некоторым доцентам 

В наш век пе обойдешься без процентов, 

Но если путь познания таков, 

То сколько допустимо для доцентов 

В процентах содержанье дураков? 

Однокурсникам и нс только 

Хоть нс был я для вас в мешке котом, 
Но вы во мне не видели поэта, 

И лишь недавно и с болыпйм трудом 

Увидели -· спасибо вам за это! 

Гройсману М. 

Я знаю, что стихи мои просты, 

Но верю, что слова твои не Jiесть: 

Меня Хайяму уподобил ты, 

И я подумал: в этом что-то есть .. . 

Стаховской-ИзвоJ1с11ской 

В тебе есть что-то польское, 
Должно быть, прелесть женская: 

В девичестве - Стаховская, 

По мужу - Изноленская. 
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Давно мы ){ружим: ты ;щ я: 

Я - давний твой поколоппик, 

Ты, как нонячка гор;щя, 

Нс отвергай мой сборник! 

Сту)(снту, бывшему в армии обозником 

Экзамен бы ему нс с;{ать вовеки , 

Но всех он словом убивал: 

«Конечно , кто си;.{сл в библиотеке, 

л кто-то в :по время BOCBaJI ! }) 
Война прошла, конечно, мимо Коли, 

Но в счет войны оп избсган помех . 

Он объяспян: «Вес началось с бусшrи". » -
И :по сразу убивюю всех. 

Сту11е1пку-коммунис·1у 

Стулснт бын старым коммунистом -
Умен он и польстить, и промолчать, 

И па нуги студенческом тернистом 

Его спасло умение стучать. 

Петербургской И. 

В ней во всем видна поро,ца: 

Пыппюгрива и нежна, 
Выступает Инна гор; {о , 

Как грузинская княжна. 

К. Зине 

Науку жизни Зина превзошла, 
А курс ее паук был для пес мучепьсм, 

Она казалась с ви;~у тяжела, 
Но отличалась легким 1ювсдсньсм. 
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ЧИТАТЕЛЯМ 

ЛапиJювой И.В. 

Страницы нашего позора 

Листай почаще, но не рви, 

Не забывая, что Печора 

Стоит на праведной крови. 

Лоrачевой Вале 

Логачевой Вале: 

Логачева, Vale! 

Читательнице баJ1ъза'копско'го возраста 

Счастливых лет тр;уда и вдохновецья 

Легко вам не кривя душой желать: 

Достигли вы опять поры цветенья1 
Еще не начиная увядать. 

,< 

'' ' ' 

Не ограничусь книгою одной: 

И в двух моим творенья~ будет тесно. 

Но многое, написанное мной, 

Останется ли!1iь' автору известно. 

f 

Читательнице 

По ра:щым t1ричинам мой сборник таков: 

Со многим Пришлось мне считаться, 

Поэтому много хороших стихов 

Лишь в сердце моем сохранятся. 
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Жене 

Роптал я редко на свою судьбу, 
А уж теперь мне нечего ·1ужить: 

Коща умру, пот~: голову в гробу 
Я сборник завещаю поножить! 

Читателям, которым стихи мои скучны 

Мой сборник вышел и родит, 

Возможно, мнепье снорпос, 

Но тем, кого он усыпит, 
Пусть служит как снотворное. 

Зав. книжным магазином 

Не оборвётся Ариадны нить, 
Хоть мы с трудом дорогу замечаем, 
Хоть с каждым годом вес труднее жить, 

Хоть с каждым днем все больше мы дичаем. 
Но все же свет надежды не погас, 
И силы есть нести невзгод вериги, 

Пока еще есть магазин у пас, 
Где не спиртное про,т~:аю1~ а книги! 

ДоброжеJ~атешо 

К последнему приблизясь рубежу, 
Я cтaJI в Печоре жителем известным , 
По мнспьсм ваши ,т~:орожу -
Преувеличенным, по лестным . 

Стихи читая, думал я пе раз, 

Как многое в них почерпнуть мы можем: 
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Хорошие стихи всегда о нас --
Нам помогают вспомнить о хорошем. 

Расстались мы с тобой в недобрый час, 

И изменить мы ничего не можем. 

Читай мой сборник, вспоминая нас -
Надеюсь, что ты вспомнишь о хорошем. 

Ученице (Ты и Вы) 

Как быстро время мчится! 

Прошло почти полвнска -
Бьша Ты - ученица, 

Теперь Вы - мой коллега! 

Таскаеву С., ттрис·1у-краеведу 

111агает за тобой твоя команда 

Туда, где не1у до сих пор дорог, 

А я, таскаясь по следам десанта, 

Остался, к сожалению, без ног. 

Ну, не совсем без ног: преувеличил - каюсь! 

Но за Таскаевым я больше не таскаюсь! 

Лерябину В. 

Хотя работа в школе не легка, 

Одна надежда недагога греет: 

Оп хочет воснитать ученика, 

Который превзойти его сумеет. 

Он счастлив, если сбудутся мечты, 

Забудет он тревоги и заботы, 

И вот таким учеником стал ты: 

Никто, как ты, пе травит анекдоты! 
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Еникссвой Галис 

ИзБорник мой явился еле-еле, 

Но, наконец, его из11.али, - и 

Жалею я, что нс писан газели, 

Достойные вниманья Галии! 
Жансю я, что не писал газели, 

Но эта на11.пись в форме рубаи. 

Е---й 

Нс тяжела мне до сих пор работа, 

Не представляю я, как жить без дела -
Вот только из болота бегемота 
За сорок лет тянуть мне надоело! 

Сениной 1:11. 

Надеюсь, Сениной рука 

«Потрснлет лавры старика?» 

Чупровой Л.Е., учителю немецкого 

Нам Гёте завещал идти в страну поэта, 

Чтобы понять поэта изнутри, 

Л Вам страна моя известна - это 

Родная школа 83. 

Филипповой О.Б" бибJ1иотекарю 

Всему свой срок - понятно и ·ежу, 
Нсбсзграничны сипы в человеке. 

Пришла пор1;1 - из школы ухожу, 
Но в школыюй остаюсь библиотеке. 
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Асиновскому С.Р. 

Так не зря считается везде -
Слово «дружба» - нс пустые звуки: 

Дружба проверяется в беде, 

Дружба проверяется в разлуке. 

Поповой Г.М" и.о. пирсктора, завучу. учитсшо 

Телефон, как на войне, 

От звонков контужен: 

- Где директор? 

- Завуч где? 

- Мне учитель нужен! 

От звонков отбоя не·1; 

Вызывают снова, 

Но для всех один ответ: 

-- Слушает Попова. 

Ковалевой Л.д" учитешо пения 

Искусства разные не чужды 

И музыкантам, и поэтам: 

«Не искушай меня без нужды!» 

Когда-то пели мы дуэтом. 

Мне не забыть, живу доколь я, 

Час1ушки наши и застош,я ! 

Якубцовой Н.Г. - учнтешо математики 

Я к рифмам и созвучиям привык, 

В простых словах все близко мне и ясно, 

А Вам понятней формулы язык, 

Но Х +У." продолжать опасно! 
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ПРОЩЛНVIЕ С ЛУХОМ 

МысJIИ псрс11 походом 

1 
Я' нс сразу стал седым, 
Думая беспечно, 
Что останусь молодым 

Вместе с Лухом вечно! 

А теперь наоборот: 
Позабыв беспечность, 

Жду последний поворот, 

За которым - вечность ... 

27 ишня. Встреча с Лухом 

2 
Вспоминали мы пе раз 
Лухский распорядок: 

Лух, как прежде, встретит нас 
Около Гаравок2 • 

Тут езды какой-то час -
Все знакомо глазу, 
Но «Газель» на место нас 
Довезла пе сразу. 

3 
«Стоп, машина! Задний ход! -
Говорю «Газели», -
Мы знакомый поворот 
Где-то проглазели» . 

Мы сваляли дурака -
Нужно возвращаться! 
Вот I аравки, вот река -
Будем разгружаться. 
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4 
Собирались не спеша: 

Плёнкой груз укрьши, 

Увязали - и «баржа»3 

Встала на буксире. 

Оrшrьmаем! «Ох и ах!» -

Не вопим мы дружно: 

В лухских девственных лесах 

Быть скромнее нужно. 

5 
Будем Маю4 подражать: 

Он этюдом новым 

Мог восторг свой выражать, 

А порой -- и словом. 

Май здесь 1шавал каждый год! 

Хоть места и глухи, 

Знал он каждый поворо1; 

Каждый шrяж на Лухе. 

6 
И «воды медовый цвет», 

И леса без края --
Все оставило свой след 

В акварелях Мая. 

Чаще Мая вспоминай, 

Если ты пе в духе, 

И тихонько напевай 

Песнь его о Jlyxc. 

7 
Лух как свет в моей судьбе - ' 
Оцепите сами. 

Здравствуй, Лух! Любовь к тебе 

Выражу стихами. 
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Ты поэтов многих знал, 
Многих встретишь снова. 
Сколько раз ты вдохновлял 
На стихи --- Крушова! 5 

8 
Сколько раз я новторял -·
Повторю и впредь я, 
Например. как он назвал 
Сборник: «ЛухолеТJ,е»! 

Часть таланта у него 
Были анекдоты --
IЦуки, слушая е1·0, 
Ржали до икоты. 

9 
Нс был к жизни он готов 
В зарубежье ближнем, 
И па ро;щне Круглов 
Оказался лишним. 

Двустороннюю мс;{аль 
Дали - нс спросили: 
Стан он в Киеве -- - москаль, 
Стал хохлом в России. 

10 
Как мечтал о встрече он! 
А тенерь, по слухам, 
Оп уснун последним сном, 
Пе простившись с Лухом. 

Многих бнизких с нами нет 
Будь, земня, им пухом ... 
36 нелегких лет 
Нашей дружбе с Лухом! 

11 
Только срок и этот мал: 
Вспомнить я обязан 
Тех, кто Луха пе видал, 
А судьбой с ним связан. 
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Тяжело сказать мне вслух, 

Что пишу в тетради: 

Не видала Галя6 Лух, 

Как и внучки Кати7 • 

12 
Лух не видел Галин след 

На песчаном пляже: 

50 лет Гали нет -
Столько лет и Саше8 

... 

Бесконечные леса, 

Лух ужом в них вьется, 

Розовеют телеса 

Под лучами солнца. 

13 
Вот подмытые водой 

Сосны в свежей хвое 

В Лух уткнулись головой, 

Как на водопое. 

Лух то мелок, то глубок, 

По воде мы бродим --
Там, где мель, - наискосок 

Пешем переходим. 

14 
Здесь бывали шквал и штиль, 

Град бил не однажды, 

На байдарке оверкиль9 

Совершил я дважды. 

Сколько раз я се11 па мель! 

Сколько на коряги! 

Сколько я на акварель 

Переве11 бумю·и! 
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15 
Заповедная река -
Что бып, может лучше?! 
Но сгустшшсь облака, 
Собираясь в rучи. 

Мы, с природой нс шутя, 

Тучи пе дразнили 

И, спасаяс1, от дождя, 

Лагерь свой разбили. 

28 июня. Плач Кати 

16 
Что ей Лух? Судите сами: 
Катя слез пе нряче1~ 
Катя вспомнила о маме 10 

-

Катя горr,ко плачет. 

Папа спрашивает: «Что ты? 
Лух с;rезююк слаще -
Ты про лухские красоты 
Вспоминай почаще!» 

17 
Внучке я помочь хочу, 
Но нс помогаю ... 
Катя плачет - я молчу: 
Как помочr, - не знаю. 

Не поможет Кате дед, 
Нс убавит боли, 
Жалко мне, что рядом пет 
С Катей тети Оли 11 • 

18 
С пей мы шrьuш в прошлый раз, 
Хорошо нам бъшо! 
И кормила Оля пас, 
И посуду мьша. 

144 



«Баба сеяла горох!» -
С Катей запевали, 
А потом при крике «Ох!» 
С головой ныряли. 

29 июня. Как я пострадал. 

19 
Не слыхали мы окрест 

Даже птичьих свистов. 
А вот в пятницу - заезд 
«Выходных rуристов» 12 • 

Молодежь и старики, 
Парни и девицы -
Прут байдарок косяки~ 
Лодок13 вереницы. 

20 
Помню, тридцать лет назад, 
Дальний путь осилив, 
Плыл по Луху Ленинград, 
И Москва, и Киев. 

А теперь - важней нрестиж 
И за модой гонки: 
Если ехать - так в Париж, 
Плыть - по Амазонке! 

21 
Часто нас подводит прьпь: 
После каш и чаев 
Захотелось мне пропльrrь, 
Как в кино - Чапаев. 

Я поплыл не от врага, 

Пострадал без смысла: 
Вдруг рука из вертmога, 

Выскочив, повисла. 
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22 
Что случилося потом -
Удивило вот как! 

Вниз по Луху плыл ТУР;1ом 

На огромных лодках. 

Тут и взрослых, и ребят 

Сотни чуть поменьше. 

И стоял над Лухом мат 

Своры охмелевшей. 

23 
Налетели, как гроза, 

Издавая вопли, 

Даже Катипы глаза 

Взяли - и просохли . 

И свершилось паконст(! 

В монологе новом 

Катю вьшечил отец 

Зат(ушевным словом. 

24 
Оп такое произнёс, 

Так ей слезы вытер, 

Что жила она без слез 

До 01ъезда в Питер. 

Катя. ты нс новичок. -
Вес постигла быстро! 

Я тебе пришлю значок 

«IОп01·0 туриста». 

25 
Л рука болит - невмочь: 

Нет «живой вотщцы» 

Из ТУР,цома мпс помочь 
Не смогли девицы. 
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Врачевал и сын меня, 
Но, скрьшая муку, 

Лежа, с помощью ремня 

Сам я вправил руку. 

30 ию1ш. Нелопсрсспали ... 

26 
Мелкий дождь с утра идет -
Проживём без сошща! 

Мы боялись, что поход 
Отменить придётся. 

Переждать дождливый день 
Мы имеем право: 

Ловко справился рем~нь 

С ролью костоправа. 

27 
Дождь сумели мы надуть: 

С ним играя в прятки, 

После завтрака вздремнуть 
Спрятались в палатке. 

Были мы поспать не прочь, 

Но предлог искали: 

После мытарств -- в Э1У ночь 
Недопереспали ... 

28 
Саша мне: «Тобой , отец, 
Я могу гордиться: 
Думан, плаванью конец -
Ждет тебя больница. 

Папа, не пренебреги 
Дружеским наказом: 

Ты себя побереги -
Плавай только брассом!» 
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29 
- Напугал вчера я вас, -
Отвечаю Саше, -
Были случаи не раз 
И похуже даже! 

Муся14 счастлива была 
Угодить сунругу -
За малипой в лес пошла 
И сломала руку! 

30 
Климов 15 с братом в поздний час 
В два весла трудились, -
Мы в Олтушсве16 как раз 
С Ирой 17 находились. 

На байдарке прmшыла 
На ночь глядя Муся, 
Стойко боль перенесла 
Нс скуля, пс труся. 

1 июля. Невезучий лень 

31 
Тучи ночью унесло -
Утро ясным было, 
А в пути пс повезло: 
Целый день дождило. 

Незаме-пю 1щчалось, 
А потом - все хуже: 
Плыли мокрые насквозь 
В лодке, будто в луже. 

32 
Под водой - бревно ли, кол -
Ничего нс видно! 
Саша лодку пропорол! 
До чего ж обидно! 
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Пристаёт к осоке флот: 

Лодку клеить на;(о. 

«Нс везет - так пс всзс'!~ -
Думает команда. --

33 
Что же делать? По;(ОЖJ(ём, 

Это мы умеем! 

Тру;що будет НО)( J(Ождсм 

Заниматься клеем». 

Снова дождь не обмануть, 

С Сашей мы нс маги -
Нужно лодку как-нибудь 

Уберечь от влаги. 

34 
Дырка -- Сашс пс укор! 

l Io при спешке нашей, 
Г;tс ремонтный паш набор, 

Мы забыли с Сашей. 

1 Iотерял я где-то нож -
Сталь была какая! 

А еще он был хорош 

Как подарок Мая. 

35 
Я, признаться, приуныл, 

Видно, нервы сдали, 

Но мне Саша подарил 

Нож бразильской стали! 

Бо1 · махнул па нас рукой 

И сказал: «Черт с ними! 

Время деду на покой -
Сам поймет отныне".» 
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36 
Только я нс сшюховал: 
Зря нс тратя слова, 

Я над дыркой KOJlJ(OBaJI 

Быстро и толково. 

Снова в путь! Гребем дрожа: 
Слишком много внаги! 
Л упрямая «баржа» 
Тянет па коряги . 

37 
Грёб я пс жалея сил, 
А «баржа» всJIСную 
«Без руля и без ветрил» 
Прет папроналую ! 

Как-то раз в тсчспьс дня 
Так се качало, 
Что па J!OJ(KC у меня 
«Квсх1ъш разорвало. 

38 
В rпсстъ часов мы ищем пляж, 
Небо посветлело , 
Пляж пашни мы старый паш -
И скорей за дело! 

Прежде чем к столу нрисссть, 
Сделали вес ходко , 
Потому что фляга сеть, 
А во фляге - водка! 

2 июля. Слава Луху! 

39 
Туч с утра па небе пет: 
Ночью вес упш,ши. 

В поJrдспь жарко - только тент 
Дома мы забыли. 
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А песок горяч и сух -
Ходим осторожно. 

Хорошо, что рядом Jiyx -
Искупаться мож~ю. 

40 
Будем помнит~, Лух всегда, 

м ' (_ vf 
сета ffeт пренестнеи . 

«Солнце, воздух и вода», 

Как поется в песне. 

И купанье, и песок, 

Белый и го ячии ,' 
Променять ы я нс· мог 

На юга И да~и-

4'1 . 
Свет увиде'гь я бы рад -
Отрицать не C1ia.IfY, 

Только «зелен ви1-ю1J)ЕЩ»: 

Мне не по карману. 

«За бугор нам не попасть, -
Слышу голос тайный"' -
Здесь зато ты - Луха час11ь, 

А не гость снуЧайный». 

42 
Пусtь живет кто как горазд! 

Саша вечно в духе -
Умереть оп нам не даст 

Без ухи на Лухе. 

Чтоб бьша уха вкусней, 

Времени не тратя, 

Саша ловит на слепней -
Их подносит Катя. 
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43 
Им помочь я тоже рад 

ДеJrом и словами --·-
Я вношу посильный вкпад 

Битыми слешrями . 

В ожидании ухи, 

Чтоб не упрекали, 

Про уху пишу стихи: 

Мол и мы пахали! 

44 
Взять бы с1шпнипг я пс нрочь, 

Кабы щуки были. 

Л, бывало, день и ночь 

lЦуки в Лухе били. 

Баснословный был улов! 

Это ж ви;1с1ъ надо, 

Как за Jюлкой вел Малов 1 8 

IЦук большое стадо. 

45 
IДук повили на заказ, 

Пlли па лов с охотой -
Сколько связано у пас 

С щучею охотой! 

Много вспомнить я бы мог! 

Помню, верьте слову, 

lЦуку выловить за бок 

Удалось Кругнову. 

46 
Нс могу нс рассказать, 

Что случилось с нами: 

lЦуку я сумел поймать 

Го11ыми руками! 
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Приходилось попа;щть 

Часто в передряги: 

Например, с ножом нырять -
lЦуку снять с коря1·и. 

47 
Вес пшшсс котсJюк -
Полным будет вскоре. 

Миша19 Callle бы пом01; 
Только оп в Печоре. 

Лухским солнцем обогрет --
Это что-то значит! 

Миша плавает с трех лет 

И давно рыбачит. 

48 
И жерлицей, и блесной, 

Сетью и экраном --
Уж давно бы всей родней 

Встретиться пора нам! 

Чтобы завтра, как вчера, 

Мы по Луху плыли, 

Чтобы с нами у костра 

Тени близких были. 

49 
Солнце прячется за лес, 

День пропrёл недаром: 

Ждет нас чудо из чудес --
Ждет уха с наваром! 

Славим Сашин с Катей труд: 

Хороша работка! 

Вот и фляга тут как 1ут --·

Г)(с уха -- там водка. 
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50 
Завтра - третий 11срсход. 

Мы лежим в палатке, 

Завершается поход, 

К сожалспью, краткий. 

Из палатки ви;~сп Лух. 

Задремала Муза, 

Саша нам читает вслух 

Робипзопа Крузо. 

51 
Jiyx способен всех занять -
Хорошо двум папам: 

llaпa напе всJ1ух читать 

Помогает храном. 

Впрочем, всем нора уснуть -
Кончить с чтеньсм этим: 

Завтра утром снова в путь -
Далеко пое;{см ! 

52 
Лух для пас как Божий дар, 

Оп без перемены: 

Завтра ждет нас Красный Яр20 

И стоянка Лспы2 1 • 

Вес знакомые места, 

Кулички и чайки. 

Только пет уже моста 

И самой Почайки22 • 

53 
Нет деревни - есть Кресты23 • 

Но самой природы, 

Как и лухской красоты, 

Нс сгубили годы. 
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Кроме зайцев и лосей, 

Зубры появились, 
И теперь в округе всей 

Зубры расплодились. 

54 
Их пугаться нс спеши -
Удивляться надо: 

Встретил Рэм24 в лесной шуши 
Небольшое стадо. 

«Зайца встретить и лису 
Мы всегда готовы, 

НО что делают в несу 
Глупые коровы?» 

3 июля. Хвала Сащс!· 

55 
День седьмой - костёр горит. 
Рисовая каша 

Пробуждает ашrетит: 
Автор каши -- Саша. 

От супов до макарон, 
Кашу и картошку 

На костре сготовит оп -· 
Заглотаешь ложку! 

56 
Легок с ним любой поход -
Папа Сашу ценит. 
Климов мог сказать бы: «Вот 
Кто меня заменит!» 

Климов Лух, как Май, любил, 
Не чуждаясь быта, 

Потому что месяц плыл, 
Начиная с Мыта25 . 
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57 
Как гурман оп яйца брал, 
Пс боясь поклажи, 
И с комфортом отдыхал, 
И писал нейзажи. 

Тень е1·0 пас где-то ждет, 

Как он сам когда-то. 
Нет его лва;щатый год -~ 

Тяжела утрата ... 

58 
Лестна Саше по:шала -
Славь достойных, Jшра! 
Потягаться бы могла 
С Сашей только Ира. 

Ира! Раз еще утешь! 
Снлавай вместе с нами, 
Приготовь нам свой кулеш, 
Накорми блинами! 

Стояка Лены 

59 
Время сборы начинать! 
Жизнь нас паучюrа: 

Нужно вес упаковать, 
Чтоб пе промочило. 

Но па небе есть дыра -
Мы спасли пожитки, 
Нас же J(ождь как из ведра 
Промочил до нитки. 

60 
Поэтических высот 
Я любитель разных, 
Только тут пс до красот, 
Не до яров красных. 
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О стоянке все мечты. 

Близок миг сЧ'астлиnый : 

Вот уже встают Кресты 

В пелене дождливой. 

61 
Ветер рвет ненастной тьмы 

Мокрые останки. 

Наконец приплыли мы 

К Лениной стоянке. 

Не гнетет нас хмурый день, 

Дождь не удручает: 

Здесь всегда родная тень 

Молча нас встречает. 

62 
Лухский лодочный поход 

Лена повторяла 

И по Луху через год 

Снова плыть мечтала. 

Вместе с ней и муж мечтал, 

Но внезапной тучей 

Налетел и оборвал 

Жизнь нелепый случай. 

63 
В наших душах близких след 

I-Ie стереть с годами! 
Жалко нам, что Рэма пет 

В этот вечер с нами . 

Он бы рад приплыrь сюда, 

Вспомнить, как бывало, 

Поворо1~ где навсегда 

Леда уплывала. 

, ' .. ~ 
' ' 
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64 

З;tссь стоим мы с давних нор: 

Он для сердца нужен". 

I Io горит уже костёр -
Скоро будет ужин. 

Скоро пятое число , 

И, признаться нужно: 

Нам с походом повезно ! 
Заявляем Jtружпо. 

4 июли. О главном 

65 
Rcc заспюш, что могли, 
Мы на кино-фото. 

Как мы время провели, 

Удивится кто-то . 

Кто к похо;щм пс нривык, 

Тем о Лухе славном 

Мой рифмованный дневник 

Сообщит о гнавпом: 

66 
Пусть узнают те и те: 

Время быстротечно, 

Но о лухской красоте 

Помнить будут вечно! 

Завтра в устье РJм нас ждет, 

Плыли мы в охотку. 

Вот и кончился поход -
Мы допили водку. 
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5 июля. Прощание с Лухом 

67 
Незаметно к трем часам 

Мы приплыли к устью, 

Расстаюсь я с Лухом сам 

И, признаться, с грустью. 

Час приходит - рвется пить, 

Наступает старость: 

Стало трудно мне ходить -
Не хочу быть в тягость. 

68 
Смерть для смертного - закон, 

Сквоз1, кусты маячит 

Мой последний рубикоп -
Это Клязьма значит. 

Нас «Газель» невдалеке 

Ждет у косогора, 

Колесом застряв в песке 

По вине шофера. 

69 
Весла в руки! - не беда: 

Скоро дома будем, 

А поход наш никогда 

Мы не позабудем. 

Грех судьбу свою гневить: 

Плавали недаром -
Сможем близких удивить 
Бронзовым загаром! 

70 
Я как старый луховик 

Будущего ради 

Свой рифмованный дневник 
Посвящаю Кате. 
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Чтобы Кате пс реветь -
Плавать вместе с мамой, 

Пусть дневник мой служит впредь 

Лухскою рекламой. 

71 
Много знают, а молчат 

Сосны в лухском крае, 

Как свидетели торчат 

У Гаравок сваи. 

Обжитой была земля, 
Процветал край древний, 

Л теперь пет пи жилья, 

Ни одной дсрсвпи26 • 

72 
Холм в лесу, трухлявый пень -
Как наноминапья, 

Л на месте деревень 

Лишь одни названья. 

Предсказать я пс берусь, 

Что нас ждет - кто знает? 

Мне же кажется, что Русь 

Тихо вымирает. 

73 
Вот конец моих трудов -
Нс судите строго: 

Лет мне столько, сколько строф -
Это очень много! 

Уж простите старика, 

Если вас замучил -
Вот последняя строка: 

Я хотел как нучше ... 

2007 год. Лух - Печора. 

Б. Хватов - Пеи1елшухпере.ходяще11ский. 
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РОДНЫЕ ТЕНИ 

На жизненном пути, извилистом, как Лух, 

Сопровождают пас родные тени. 

В несчастии поддерживают дух, 

Спасают от уныния и лени. 

На Лухе у костра, забывшись, вздрогнешь вдруг, 

Глядишь и сомневаешься сначала: 

Малова тень большое стадо щук 

Ведет за лодкой в Клязьму, как бывало. 

Кшда же вечер тихий настаёт, 

Под лагерь выбрав рядом с нами место, 

Тень Климова на медный «блиномёт» 

Огромной ложкой разливает тесто. 

Как счастие, встречая лухский день, 

Считая Лух неповторимым чудом, 

Под зонтиком на с1уле Мая тень 

Склоняется, как прежде, шщ этюдом. 

А там, где за Крестами поворот 

И узкий пляж, давно обжитый нами, 

На Лениной стоянке близких ждет 

Тень Лены, не стареющей с годами. 

Когда-нибудь придет и мой черед: 

Я с вечным Лухом повстречаюсь снова, 

И мне расскажет старый анекдот, 

Покинув Днепр широкий, тень Круглова. 

Встречая тени близких, каждый раз 

Мы радуемся этой встречи с ними: 

Они всегда останутся для пас 

Живыми ... 
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ПОЯСНЕНИЯ 

1 Автор -- J). Хватов, по Луху плавает с 1971 года. 
2 Гаравки - стоянка на месте бывшей деревни. 

3 «Баржа» - резиновая лодка, приспособленная JtлЯ груза. 
4 Май Лебедев - старший двоюродный брат автора; его лухские акварели 

приобрел Вязниковский музей, автор «Песни о Лухе». По Луху е 1971 
1·01щ. Умер в 2003 году. 

5 Круглов Евгений - друг поэта. Умер в 2007 году. 
6 Галя Хватова- первая жена автора, мама Саши. Погибла в 1957 r . 
. , Катя - дочь · Саши . 1 О лет. По луху с 2006 года. 
8 Саша - сын автора и Гали, отец Кати. По Луху с 71 года . 
9 Оверкиль - переворот судна вверх дном. 
10 Галя - жена Саши, мама Кати. Плавала rю Луху в 80-е годы. 
11 Оля - дочь автора, сестра Саши и Миши. По Луху с 5 лет. 
12 «Выходные» - плывущие в пятницу, суббо1у, воскресенье. 
13 Ло.пки - резиновые, налувные. 
14 Муся - жена Мая, по Луху с 72 rода. Умерла в 2002 1·оду. 
15 Климов Юрий - друг автора, художник, 1ю Луху с 71 года. Умер в 1987 

го11у, заболев на Лухе. 
16 Отушево - .перевня в усл.е Луха, г11е дом автора с 81 года. 
1
•
1 Ира - жена автора, мама Миши и Оли. По Луху с 71 года. 

18 Малов - знаменитый щукарь. В 71 году на свадьбу дочери «веш> за 
JIOJ{KOЙ 21 щуку. Умер в 80-е ГОДЫ. 

19 Миша - сын автора. По Луху с 3-х лет. 
20 Красный Яр - красивый сосновый бор на левом берегу. Бывшая 
деревня. Наша любимая стоянка. 

21 Лена - доч1. Рэма. По Луху в 72 и 87 годах. (Погибла в 88 году). 
22 Почайка - стоянка на месте большого поселка, исчез11увше1'0 в 80 rоды. 
Ж.д. мост (узкоколейка) разрушен в 70-е годы. 

23 Стоянка на месте деревни Кресты, исчезнувшей в 80-е годы. 
24 Рэм Хватов - старший родной брат автора, отец Лены . По Луху с 71 

года. Послеюrий раз плавал в 2002 году. 
25 Мыт -- населенный нункт на Лухе выше Фролищ. 
26 «1 lи одной деревни".» - на участке Луха от Фролищ до устья. 
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ТРОЕ 

В БЛV1Дl\РКЕ, 
" . НЕ · СЧ.11 ТЕАЯ 
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ТРОЕ В БЛРIДЛРКЕ, 
НЕ CtlVITl\Я Al1KVI 

1. Опять двойка 

Мама пришпа с работы и, не раздеваясъ, подала папе измятый 

листок. 

- Во1~ полюбуйся! Валялся у Саши под окном. 

На вырванном из тетради листе под столбиком примеров сто-

яла красная «двойка>>. 

- Что будем делюъ? - спросила мама. 

- Поговорим, - ответил папа. 

Позвали Сашу. ' 
- Как дела в школе? - спросил папа. 

- Ничего". 
- А может бытъ, чего? 

Молчание." Стали смотреть тетради . 
- Что это у тебя тетрадь по математике похудела? 

Ни звука". 
- Ну, так дело не пойдёт! Сами тетради не худеют. 
- Я вырвал., . 

Зачем? 

- Двойка". 
Папа и мама молчали. Саша тоже молчал. Потом папа ска-

зал: ,,. 
- Ну, получил двойку - нужно бы разобраться: чrго . к чему? 
А~-~~! . 
-Я не врал". 
- Нс врал, а ·обмщ1уJТ. Двойку не показал. р~" Лис'.!юк. nrv:,рвсщ . 

- два. В ·окно вц~брооил- три. Не ученик, а врунгелв lщi<ой-тр ! 
Самому же ,плохо: все· время себя преступником чувствуешь. 

- Я бо.nыnе не буду". 
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- Это хорошо, что не будешь. Только давай так: вспомни , 

когда ты еще обманывал? 

Саша встал и молча отогнул на полу линолеум. Достал вдвое 

сложенный серый листок. 

- Вот". Это я из цневника вырвал. С двойкой за поведе-

ние. " 

·-- И это все? 

- Все" . 
·-- А как же с сигаретами? 

- Я не врал ! Я пра1ща - 11е курил . я их напrёл ! 

- Поверим. Тогда нойдём к твоему музею. 

В комнате Саши под картой 11онушарий в застеклённой витри

не лежали разные экзотические предметы, собранные папой с 

мамой и Сашей в разных местах : камни с отпечатками древних 

раковин , минералы , высушенная морская звезда, когот1, ме; (ве

дя от шкуры, которая лежала oкoJ ro дивана, чертовы паньны и 

другие диковины . А на самом видном месте - раскрытая пачка 

сигарет «Лайка» . 

Папа постучал палы~ем по стеклу над сИI ·аретами : 

--- Я сомневался , говоришь ли ты нравду -- теперь верю , что 

нашё1 1 и не курил . Но пачка нустr, пока 1rолсжит и напоминает о 

вредных привычках: врать, курить". 

- И вьшивать! - многозначительно добавила мама. - А по

моему, вес это очень плохо! И бай;щрку покупать не нужно! 

Пана подумал и сказал: 

- Нет. Раз обещали -- куним . Да нам и самим она нужна. Л 

вот если он не перестанет обманывать и пе исправится в школе 

- шrавание не состоится . 

2.Байдарка 

И вот собранная байдарка стоит в большой комнате. «Боль

шая» она по сравнению с другими , а д1 1я бай;щрки мaJJa. Нос 
высовывается в коридор - заходить в комнату трудно. 
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Вечером все собралисъ у байларки . Она каза.насъ большой и 
красивой. Зеленая брезентовая дека, синие деревянные фаль

шборта. Белые спинки сидений и длинные алюминиевые двух

Jюнастные несла. Проверили рулевое управление -- и перо руля 
нослупшо воворачиваJiось в любую сторону. 
Ьайдарка заинтересовала и Айку, лохматую дворнягу, кото

рую Саша нрипёс домой пузатым щенком и упросил маму оста

вить ; {ома : «Я сам бут{у все делать! Ну, мам , ;щвай оставим".» 

И оставили. Назвали Айкой. Вообще-то Айка был Айком, но 

Саша где-то вычитал это собачье имя. Айка пе возражал, опре

J{еляя собачий пол нс по имени. 

Скоро Айка подрос и воспитал всех в своем собачьем вкусе , 

отстояв свою независимость: гулял. когда хотел, приходил, ког

да хотел. 

l)ыл он небольшой , черный, лохматый, на кривых коротких 

шшах, по держался с достоинством. Проголодавшись, подходил 

к двери и солидным баритоном громко произносил всего одно 

слово: 

--- Гав! - и ждал, когда ему откроют. 

Но одно правило домашнего этикета он усвоил с младых ког

тей: на кухню и в комнату из прихожей входить только с разре

шения . Он подходил к дверям и вопросительно смотрел, дожи

даясь разрешения войти. На приветствие «Айка» оп радостно 

бросался в комнату, на строгое «нельзя» вздыхал и брякался на 

пол, гремя костями . На ::пот раз прозвучало «нельзя», и Айка 

нослупшо брякнулся па поп. 

Стали распределять места в байдарке. Саша сел на переднее 
сидение как вперё;~смотрящий, мама - в середине, а папа на 

корме. 

--- Папа! - - обернулся Саша, - а где будет сидеть Айка? 
-Бери его себе на колени! 

----- Лйка! --- позван Саша, и пес радостно бросился к нему, 

бJ ra1 ·0 пос байдарки высовывался из комнаты. 
I Iаконеп все у селить, и папа начал выстукивать по брезенто

вому верху, который звучал как барабан. Под этот аккомпане

мент JIPY)l<IIO рявкнули «старую пиратскую песню»: 
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Ходят волны кругом вот такие, 

Вот такие большие, как дом, 

Мы, отва:ж:пые волки морские, 

Смело в бур11ое море плывем! 
Папа старался петь басом, как старый морской 1юлк, и кри

вил рот, как Билли Боне-Черкасов в старом довоенном фильме 

«Остров сокровищ», о котором пана часто вспоминал , а мама и 

Саша пели, как могли . Потом спели песню Дика С:шда и «l 1о
чтовый дилижанс» из «Клуба знаменитых капитанов». Кота 

кончили петь, Саша спросил: 

- А куда мы поплывём па байдарке? 

- Как куда? - удивился папа. - В кругосветное плавание! 
- А на байдарке можно? 

- Трудно, конечно . Но мы сделаем. проще : мы будем считать 

байдарку фре1·атом! 

- Фрегатом? Во здорово! А что такое фрегат? 

- Парусное судно . Потом покажу. Но в :пом есть и свои 

сложности. Во-первых, нужна команда, во-вторых, парусное 

вооружение ... 
Парусное вооружение совсем сразило Сашу, и оп завопюr: 

- Ура-а!!! Парусное вооружение! Свистать всех наверх!!! 

3. Команда 

Как-то вечером, в aнpcJic , вес собрались в «большой» комна

те. У папы и мамы назавтра в школе уроков было мало , а непро

веренных тетрадей немного. Решили подумать, как лучше под

готовиться к плаванию: до лета оставалось всего два месяца. 

Сначала рсrпини уком1шектовать комющу. 

Папу назначили капитаном, а по совместительству - юrарус

ных дел мастером». Маму - боцманом и казначеем, бабушку 

- матросом и коком, а Сашу - юнгой и хранителем судовой 

документации. 

- Л как же Лйка? ·--- вспомнин юш·а. 
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- llусть сторожит лагерь, - сказала мама. - Я без пе1·0 бо

юсь спать в палатке. 

- Правилыю! - поддержал папа-капитан. - На.·шачим 

Лйку вооружённой ло зубов охраной и морским волком. 

- Ну во1; - сказан капитан, - главное слеJшпо. Теперь по

думаем о парусном вооружении для фрегата. 

- Папа, ты обещал показать фрегат ... 
-- Кому пана, а кому «товарищ капитан», - поправил папа-

канитап юнгу, доставая с книжной полки книгу, на обложке ко
торой был нарисован трехмачтовый парусник. IОпга прочитал: 

- Фрегат «Палда ... » 
- Сам ты «балда», а еще третьеклассник»! Читай снова. 

- Фрегат «Паллада»". А это про что? 

- Про кругосветное плавание русских моряков. Потом про-

читаем ... 
- Папа, а как мы пазовём свой фрегат? 
- Обратись как положено. 

- Товарищ капитан! Разрешите узнать, как мы пазовём свой 

фрегат? 
- Вот теперь правильно. Я думаю так". Назовём фрегат «Ка

нитап Врув:гелы>. Чтобы ты помнил про вырванные листы. 
Бопмав:-мама сказала: 

- Вот что, товарищи моряки, пи в какое кругосветное пла

вание я с вами не пойду, если вы не научитесь поддерживать 

чистоту и порядок в своих комнатах! 

- В кубриках, - поправил папа-капитан. 

4. Пузо 

В воскресенье с утра в кают-компании (бывшей «большой» 
комнате на четвереньках стояни парусных дел мастер и юнга. 

Боцман-мама и матрос-бабушка стояли рядом. Парусных дел 
мастер забивал гвоздики в отмеченные мелом на полу точки, а 
юнга натягивал на них шпагат, чтобы получился контур паруса. 

Парус назывался гротом. Матрос-бабушка сказала: 
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- Смотрите, как хорошо получается! И нс нужен никакой 

живот! Чего зря материю резать." 

- «Живот», - передразнил капитан. - Фи! Как грубо! Не 

живо1; а пу-зо! 

Тип парусного вооружения для фрегата выбирали долго. На

конец остановились на рейковом: на одной мачте крепятся два 

паруса. Грот и стаксель. Теперь нужно было новые белые лы1я

ныс полотнища разрезать по выкройке, размеченной на полу 

шпагатом, и сшивать так, чтобы на парусе получилось юrузо» , 

которое будет наполняться ветром при плавании. 

Бабушка-матрос, она же «швейных дел мастер», нереживала: 
жалко было резать. 

Распоряжался капитан. Он поминутно заглядывал в морской 
справочник и в тетрадь с расчётами и намечал форму очеред

ной полосы. Боцман-мама отрезщ~а полосу ножницами, а юнга 

писал на ней карандашом помер. 'Швейных дел мастер сшивал 
полосы на швейной машинке. 

5. Испытание 

В середине апреля вскрылась Лесная. 

После обеда вся команда отправилась смотреть ледоход на 
реке. Лед с шуршанием шел сплошным потоком. На повороте 

реки льдины с грох,отом наползали на берег. Снег на поверхно

сти льдин блестел под соннцем. От воды несло холодом. 

К маю па Рабочей улице, крайней па севере городка, где стоял 

дом команды фрегата, в западном конце разлив затопил лома. 
По канаве вода дошла до середины улицы. почти 110 самого ;~ома 
команды. Жители затопленных домов добирались до земли па 

лодках. От улицы в сторону реки шел проулок между заборами 
огородов. Через этот проулок на улицу выплывали черные про

смоленные батники , на которых из заречных деревень приплы

вали колхозники на городской базар. Мужики и бабы сидели по 
двое на скамейках и гребли с лвух сторон веслами, похожими 

на лопаты. Везли на про;щжу молоко в «четвертях», трёхлитро-
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вых бутылях - они беJiели, высовываясь из плетёнок. Батни
ки были так загружены, что борта чуть-чутъ поднимались над 
водой. Ботпики привязывали к забору рядом с лодками город
ских JIОJ.(КОВШlJ(Сльцсв. Разлив 11ростирапся безбрежным морем, 
только коричневые заросли тальника по берегам Лесной обо
зпачаJiи ее русло. На улице пахло весенней водой и смолой от 

батников и лодок. 
Саша вместе с уличными мальчишками после школы до вече

ра пропадал оконо воды. 

В субботу вечером папа-капитан сказал: 
- Завтра будем испытывать байдарку и парусное вооруже

ние. 

С утра во дворе дома собрали байдарку. До проулка ее несли 
капитан и его старший брат Рэм. Это имя он получил в пору 
пачаJiа ющустриализации в стране, оно расшифровывалось как 
Рсвошоция, Электрификация, Механизация. Когда папа объяс
пин Саше глубокий смысл имени Рэма, Саша спросил: 

-- А если дядю Рэма звать полностью, то нужно говорить: 
Ревошоция-злектрификация-мсханизация Степанович? 
Весла и наруспое вооружение несли мама-бонман, бабушка

матрос и юнга-Саша. Рядом трусил морской волк Лйка. 
От воды пахло разливом и смолой - волнующим запахом 

дальних плаваний. 

Осторожно снустили байдарку па воду. 
- Нужно бы разбить бутылку шампанского, как пола~-ается 

нри спуске судна на воду, - ношутил Рэм. 
- Бутылку можно нс разбивать, а разl(авить дома после пла

вания, - подхватил капитан. 

Поставили мач1у, укрепили паруса. В первое испытательное 

плавание отправилась мужская команда: капитан, юнга и Рэм. 

IОнга сел впереди у ппурвала, Рэм с веслами посредине, а ка
питан в кожаных бро;щях, которые он называл ботфортами, за
шён но конена и вывел бай1щрку на глубокую воду: три лаш;я 
по;( килем. 

J Iоманые стебли камыша, прибитые ветром к берегу, рас
с·1уrrюrись. Капитан бын ~юхож па Гушшвсра, коrда тот уводил 
фнот Блефуску. 
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Унираясь в фапыпборта руками, он забршrся па капитанское 

си;-{енье, закрепил по бортам шкоты ;щя управления нарусами, 

взял с деки второе весло , и бай;щрка понеслась в свое первое 

плавание. 

Айка, оставленный па берегу. возмущённо лаял вслед ушты

вающей байдарке. 

День был солнечный и ветреный. Байдарка легко и быстро 
скользила по воде, весла дружно поднимались и опускались, за

кручивая лопастями воронки на воде. 

- Право руля! - скомандовал капитан. 

Байдарка стала плавно поворачиваться. 

--· Так держать! - последовала следующая команда, когда 

западный ветер стал дуть в корму, и байдарка пошла 13 «форJ1е
l3ИIЩ», как пояснил капитан. 

-- Поднять паруса! --- сам себе скома~товшr капитан, и рсй
ковый парус легко поднялся к верху мачты, за ним по1щюrся и 

стаксель, нижний шкот которого был закреппён на носу". Оба 

паруса наполнились ветром. Смотрелись они очень красиво, а 

их ·tугая округлость совсем не напоминала «пузо». Вода журча

ла и пела за кормой. 

Снова команда: 

- Лево руля! - и бай;щрка пошла в бакшта~· левым галсом: 

ветер стал дуть слева и сзади, капитан подтянул правые шкоты, 

поворачивая паруса под ветер. Бай;щрка накренилась на 11ра

вый бор1; вода за кормой зажурчала громче. 

Команда ликовала. 

- Попробуем пойти в бсЙJ{евипд, пемноr·о против ветра 

боюсь только, что байдарка будет сильно дрейфовать без киля. 

Пошли в бейдевинд. Обтянули шкоты, и передние шкатори

ны парусов начали чуть заполаскивать .. . 
- Не дрейфуем! - закричал капитан. 

- Байдарка длинная - она сама как киль, -- предположил 

Рэм. 

После этого взяли немного правее, и бай;щрка пошла па се
вер, к далеким лесистым материковым берегам. 
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Миновали быстрое течение Лесной, и, все так же крепясь на 

правый борт, байдарка шла намеченным курсом. 

Прошли правее деревни Ивановки, а потом Заборочья и Ар

темовки, дома которых стояли на островах, окружённые разли

вом. 

Наконец подплыли к высокому лесистому берегу, Ярополче
скому бору. Золотые стволы древних сосен поднимались над 

водой. 

Повернули назад. Настроение было приподнятое: испытание 

шло успешно. Байдарка и паруса пе подвели. 

На радостях грянули пиратскую песню: 

На корвете капитан 

Д:жем Кеи11еди! 

А матросы по бортам 

Как медведи! 

7. Таинственные письма 

Вечером вся команда сидела в кают-компании за столом. 

Пили чай. Обсуждали итоги испытания. 

- Л уж пе перевернется ваша байдарка под парусом? Очень 

уж она лёгкая, - усомнилась мама-боцман. 

- Что ты! Мы же сидим на кильсоне, на самом дне! - воз

разил капитан. - Ее и нарочно не перевернешь! 

Вдруг что-то ударило в оконное стекло, зазвенели стекла, и 

в стену напротив окна, пролетев над столом, вонзилась, дрожа, 

черпая стрела. 

Папа-капитан прямо в домашних тапочках бросился на ули
цу. IОнга - за ним. Во дворе под окном никого не было. Во

рота па улицу были закрыты ... Выглянули на улицу. На другой 
стороне у дома на скамейке как всегда сидели старушки, мирно 

бесе;(уя. 

Стрела глубоко вошла в деревянную стену и треснула у на
конечника, когтщ капитан стал раскачивать его, чтобы изшrечь 
стрелу. Около оперения стрела была 1уго обёрнута плотным ли-
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стам бумаги и обмотана черными нитками ... Капитан раснравил 
свернувшийся листок и положил его на стон, придерживая по 

краям ладонями . 

На листе столбиком было написано несколько строк непонят
ных слов. 

Капитан попробовал прочитать: 

- Цо-шащ-те". жве-са-да". Тарабарщина какая-то! Кто-то 
дурака валяет! 

- А вдруг". - сказал юнга. - Папа, а помп ишь, мы читали 

«Пляшущих человечков»? Там тоже думали, что кто-то дурака 

валяет! 

- Ну, здесь никто не пляшет". Впрочем, давайте вспомним, 
какие бывают шифры. Цифровые - самые трудные. Но цифр 

здесь нет. Бывают шифры с решеткой, по там все буквы пере

путаны, как в «Матиасе» lllaндope» у Жюля Верна, а з;(есь -
слова! 

Вдруг юнгу осенило: 

- А помнишь, мы читали про «тарабарщину»? Там одни 

буквы заменялись другими! 

Достали бумагу, немного попутали, по скоро согласные бук

вы одна под другой выстроились в две строчки: 

БВГДЖЗ кл мн 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ПРСТФХ ц ч ш щ 

Заменили в записке буквы из полученных вертикальных пар 

и прочитали: 

«Команде фрегата. Одобряем ваше решение совершить кру

госветиое плавание. Клуб шаменитых капитаиов». 

В это время пришёл Рэм. Ему рассказали о случившемся. Рэм 

осмотрел разбитое окно, стрелу и таинственную записку ... 
Все смотрели на него, как говорится, «в напряжённом ожи

дании".» Рэм прошёлся по комнате. Еще раз осмотрел стрсну и 

записку. Помолчал ... и произнёс многозначительно: 
- Да-а". 
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-Я тоже так думаю! - обрадовался капитан. 

--- Ну, хватит. Саше пора спать - утро вечера мудренее! -
по;щсла итог мама. 

- Или МудрЁнее". -- добавин папа. 
Когда юнга пошёл спать, в его кубрике оказаJiась открытой 

форточка , то есть иллюминатор, в нем застряла бечёвка, на кон
це которой к свинцовой пуле была привязана новая записка. 

Витееватым неровным почерком с какими-то странными ошиб
ками в пей было написано: «Таракой юнга! Претлагаю насфать 
фрегат моим именем: «Барон Мюнхгаузею>. Кто такой Врун
ГСJ[Ь? Пlанкий обманщик! А имя барона Мюнхгаузепа прослаф

лспо во фсём мир! 
Если ты патгершишь маё притлашсние, обещаю тебе помочь 

стать капитаном фрегата. 

Атфет сажги, и оп J{айтёт до меня. 
Барон Мюпхгаузеш>. 

IОнга еще раз осмотрел записку, пулю, бечёвку. Выглянул из 

кубрика. Папа с братом играли в шахматы, мама проверяла те

тра;щ, бабушка что-то шюш. 

- Я в туаJ[ет! - па всякий случай объявил юю·а и незаметно 

вышен на крыльцо. Было уже темно, в высоком небе стоял тон

кий серп луны. Ничего подозрительного не бьшо. 

liрежде чем лечь, юнга паписшr на листе из тетради: «Согна
сен. IОпга». 

Потом он спрятал заниску барона и свой ответ под линолеум 

и лё1· спать. 

7. Сожжённое письмо 

Утром юнга встал чуть свет. Канитан crraл. Боцман - тоже, 

бабушка-кок негромко звенела посудой в камбузе. 

Когда кок зазевался, юнга вытащил из-под электроплитки 
латунный поднос, стащил спички и незаметно выскользнул на 

ююр. 
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)~вор был обнесён забором. Можно бьто сжсчъ записку и в 

саду, но хотенось забраться ку;~а-пибудь повыше. Казалось. что с 

высокого места записка доЙ}'{ет быстрее. 

Проще всего было забраться па шюскую крышу сарая. По за

бору, придсржиная одной рукой по;щос, юнга забрался на хшrо; {

ную, шrажную от росы крышу. Над са;щми и крышами ломов 

слева темнела древняя Яропольская гора, а справа - городской 

сад. За воротами на улицу и тоже над крышами и салами сине

ло Заречье. Юнга облизал палец и поднял его вверх. Ветер был 

северо-восточный и летел к Срсдиземногому морю и Атлантиче

скому океану. 

- l) {e же Мюпхгаузсп? - думал юю'а. 

В это время звякнула щеколда на воротах. IОпга присел: так 

его со двора не было видно. Оп немного посидсJ1 нрип1увшись, 

а потом решил выглянуть из-за края крыши. Во J{норс пикОI 'О нс 

было . Тихо". fОпга положюr защ~:ску па 1юдпос, достш r из кар
мана спички. Они вспыхивали и ·iуг же 1·асли на ветру. Наконе1( 

юнга ,цога,цанся скорчиться IШJ{ 1юдносом так, чтобы ветер пс 

мешал. Записка зашевснилась, стала чернеть, J 1егкий J{Ымок 110-
тяпулся к Средиземному морю. 

Пепел юнга собрал на всякий случай в полиJтиле1ювый мспю

чск и, прихватив поююс, по забору спустился с крыши. 

Когда оп поднимш1ся по широкой дсрсвяшюй леспrипс ; ю

мой, на ступеньках он чуть не пас1упил на конверт. В сером све

те раннего утра можно было прочитать криво написанное сJю1ю: 

«IОнгс». В письме было несколько строк: «Таракой юш·а! Тфой 

атфст палучил. Никому пи слова! Барон Мюнхгаузеш>. 

IОнга огляделся: кто положил письмо? Нико1'0 не было. Па11а

капитап спал, мама-боцман - тоже. Бабушка-кок вне по;~.озрс

ний. А письмо-вот оно! Правда, кго-то звякнуJI щскоJщой, ко1ла 

юнга сидел па крыше. Но письмо тогда еще нс бьIJio сожжено! 

Если признаться честно, то у юнги бьши сомнения в по,цлюшо

сти посланий Мюнхгаузена: а вдруг это проденки напы-канитапа? 

Но капитан спит, боцман - тоже, а бабушка-кок - вне подозре
ний ... Да и не мог никто знать, что ответит юнга Мюнхгаузспу! 
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8. Голосование 

В очередную суббо1у работали по плану: уточняли маршрут 

первого плавания. Лоцию прокладывали на отдельных листах. 

Когда закончили с маршрутом, капитан сказал: 

- Список снаряжения беру на себя. Историческую справку о 

реке Лесной составит юнга. Вопросы есть? 

- Пап, - начал юнга. 

- Отставить! - скомандовал капитан и продолжал задушев-

ным голосом, подражая Чапаеву-Бабочкину: 
- Когда я не на службе, я тебе папа. Приходи ко мне в пол

ночь заполночь" . 

- Ты пьешь чай, и я садись пей чай, - подхватил юнга и 

продолжал. стараясь говорить четко: 

- . Разрешите задать вопрос? 
- Валяй" . То есть разрешаю! 
--- Когл:а мы дадим название фрегюу? 

- Правильно. Пора бы. 

- У меня есть предложение: назвать наш фрегат именем ба-
рона Мюнхгаузена! 

- Чем же вызвано такое предложение? Объясни. 

- Ну". Врунгель все-таки". Врун-гель. И знают его мало. А 

имя барона Мюнхгаузена прославлено во всем мире! 

Капитан задумался ... 
- Будем голосовать! Боцман, где матрос? 
- На кухне - готовит ужин. 

- IОнга, как нужно доложить? 

- Матрос несет вахту на камбузе! 

- Мама! - крикнул капитан. - Зайди-I<а к нам! 

Матрос по приказанию явился: 

- Ну что тебе? 

- Будет тайное голосование : у нас 1ут два предложения, 

как назвать фрегат: «Капитан Врунгель» или «Барон Мюнхгау

зею>. 

- Булете голосовать - позовите. 

- Идти разрешаю , - сказал капитан, когда матрос вышел. 
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В счётную комиссию выбрали боцмана и юнгу. Оформили 

протокол и заготовили бюллетени для тайного I'ОJюсования. В 
список внесли две кандидатуры. Отводов не было. 

Когда председатель счётной комиссии, юнга, огласил резуль
таты тайного голосования, большинством в три голоса прошла 

кандидатура барона Мюнхгаузена . 
- А почему пишут то Мюнхаузен без букты «Г», то Мюнх

Гаузен с «Г»? - спросил юнга. 

- Правильнее было бы с «l » - так и пишут в солидных из

даниях, а для детей без «Г». 

В кубрике на койке юнгу ждало короткое письмо: «Бла~'ода

рю за помощь. Барон». 

9. Отплытие 

«Как молоком облитые», отцвели вишневые сады. В сумер

ках светились кисти сирени, ночи заметно побелели, и «алый 

свет зари», не угасая, перемещался к утру с запада на восток. 

Всю ночь заливались соловьи. 

Наступили долгожданные летние каникулы. Пришла пора от

правляться в плавание. 

«С якоря» снимались к вечеру. Фрегат «Барон Мюнхаузен» 

провожшrи дядя Рэм и бабушка: матроса-бабушку нришлось 

списать на берег «на заслуженный отдых», - записал юнга в 

судовом журнале. 

Рэм снимал отплытие байдарки па кинокамеру. Команда си

дела в установленном порядке. Айка сидел на коленях юнги и 

норовил вырваться: это было его первое плавание. Греб ка~ш

тан: нужно было проплыть под понтонным мостом. Вода бур

лила, устремляясь между понтонами . Прошлым летом здесь 

перевернулась моторная лодка. Но капитан рассчитал точно, и 

байдарка пронеслась под мостом, не задев понтоны . Сверху, с 

моста, Рэм снимал начало учебного плавания. 
Айка оказался плохим «морским волком» : сразу за мостом он на

чал бешено рваться из рук юнги, и юнга его пе удержал. Айка бра
( 
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сился в воду и попльш к берету. На берету он отряхнулся, по;щяв 
обJ!ако брызr; и бросился вслед байдарки по берету, тявкая на ходу. 
Пришлось пришвартоваться, чтобы забрать у Рэма кинокаме

ру и отловить Айку. Отловить его оказалось нетрудно : оп сам 
снова рвался в байдарку, и Рэм, подхватив Айку под передние 

ланы. передал е1 ·0 юнге. 

Рэм долго стоял на берегу, махая путещественникам, пока 
байларка пе скрыласт, за поворотом . 

Равномерно поднимаются и опускаются серебряные весла. 
Гребут капитан и боцман. IОнга на штурвале : Айка успокоился 
и пе рвется оказаться за бортом. 

- Право руля ! - изредка командует капитан. - Так дер

жать! 
Сразу за поворотом байдарка попадает в зеленое и голубое 

царство: луга и рощи, кусты по берегам, небо и вода. Байдарка 

плывет так плавно и стремительно , что возникает ощущение 

понёта. От носа байдарки бегут волны. Солнце отражается от 
них, и по зеленым берегам беrут светлые полосы. Проплывает 

высокий правый берег с пригородом. Видны деревянные до
мишки, огороды, а за ними над деревьями зеленые купола церк

ви, высокая белая колокольня и телевышка. Река поворачивает 
влево, а город уходит вправо и остается позади. 

С непривычки грести тяжело, руки быстро устают. К тому же 
хочется смотреть и смотреть на непрерывно меняющиеся бере
га. Весла незаметно опускаются на фальшборт. 

- Тысяча чертей! ~ спохватывается капитан. - Уснули, 
гроб и CBCЧJ:i! ! ! 
Боцман снова rребет, а капитан берется за кинокамеру. Сни

мас1~ как весло загребает воду, закручивая воронки, как подни
мается лопасть , а с нес падают капли , выстукивая дробь по деке 
байдарки. 

- Вот это и будет монтажным переходом между эпизодами 
нашего фильма, - заявляет он . 
- А как же паруса? - напоминает юнга. 
Капитан поясняет: 
- Идем на веснах: ветра вес равно нет. а время уже позднее 

- нужно уплыть подальше от города. 
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10. СаJ1ют 

Палатку ставили в сумерках, при лупе, на высоком берегу 

Лесной под соснами. 

Айка сразу же побежал столбить территорию 1rа1 ·еря, тюлни

мая заднюю лапу около заметных ориентиров: около от;1елыю

го куста, около бренна, выброшенного на берег во время разли
ва, и , паконсп, занял наблю;щтельпый пункт па зеленом холме, 

с которого просматривались все подходы к лагерю . 

Потрескивали 1~рова в костре, чайник с пш11снисм вышrёски-

вал закипевшую воду. 

Перед ужином капитан построил команду пort соснами. 

- Салют в честь начала учебного плавания! 

Ракета с резким шипом взвилась вверх и новисла красным 

11ветком па невидимом парашюте. 

И тут все вздрогнули: ломая мелкие сучки , с сосны на;1 голо

вами путешественников что-то сорвалось и скатилось с обры

ва к реке". Капитан и юш·а прыгпуJiи следом. На песке, за;1рав 

лапы и закатив глаза, неподвижно лежала ворона. IОнга осто

рожно по;1нял ее двумя руками. Ворона была теплая. Подня

лись па обрыв и показали ворону боr1ма11у. 

- Ой! Что это? -- вскрикнул боцман. 

Ворона открыла глаз и зашевелилась в руках IОпги. В сле

дующий момент она встрепенулась и замахала крыльями. !Ош·а 

с перепугу вьшустил ее, и ворона, махая крыльями , набрала вы

соту, а затем скрьшась в густой хвое сосны. 

-- Что это с пей? -- у;1ивился юнга. 

- Ее ракета разбудила, она со страху потеряла сознание, -
объясню~ капитан . 

11. Рана 

После ужина радостное возбуж;.1снис первого дня плавания 

пе прошло. Хотелось посидеть у костра. Но лров было мало. Ка-
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питап с топориком пошёл в кусты искать сушняк. Мама-боцман 

пошла мыть посуду. IОнга подбросил в костёр остатки дров. 
Вдруг из кустов раздались капитанские проклятия про чер

тей, ведьму, гроб и свечи. Вскоре он появился у костра, бросил 

сучья и велел юнге достать фонарик. Прибежала мама. В свете 
фонарика все увидели окровавленную руку капитана. 

- Рубил сушняк и пе заметил сучок. Как рубану, а сучок мне 

в большой палец. Кажется. в ране остались гнилушки". 
Не обошлось без хирургического вмешательства: открыли 

бутылку водки, папа подержал охотничий нож над пламенем 

костра и протёр лезвие водкой. Мама поливала водкой рану, а 

папа ножом выковыривал гнилушки. 

- Я почти как Сенкевич - мне бы еще зеркало! - шутил 

капитан. Порой слышался стон: 

- Ой, не могу больше! - стонала мама. 

- Не лей так много водки! Лучше продезинфицируемся из-

нутри! 

Рапу посыпали стрептоцидом. Когда мама делала повязку, 

папа вспоминал Василия Тёркина: 

- Боцман, б.оцман, а нельзя ли изнутри погреться мне? 

12. Подъем 

Капитан проснулся ранъше всех. В палатке было душно: 
сошщс давно уже грело ее с правого бока, где лежал капитан. 

Гудел шмель, забравшийся под полиэтиленовую плёнку на кры
ше палатки. 

Первым делом капитан, не поворачиваясь, достал из кармана 
над головой очки и часы: было уже восемь. Капитан оглядел

ся: юнга спал, укрывшись с головой, боцман лежал на правом 

боку у левой стенки. Нужно бы скомандовать подъем, но будить 
команду было жалко: сон был самым любимым занятием в ре
жиме дня. 

Капитан достал капитанскую фуражку с надписью над мягким 
козырьком: «Речник», нащупал под надувным матрасом ремень 
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с ножом и, стараясь пе разбудить команду, расстегнул спальный 

мешок. Прополз к выходу, задев головой фонарик, спускавший
ся на шнурке с перекладины конька крыши. Сквозь прозрачную 

сетку входа был виден левый берег Лесной. Капитан осторожно 

расстегнул молнии входа палатки, взял с рюкзака куртку и брю

ки, кофр с аппаратурой и услышал голос боцмана: 

- Сколько времени? 

-- Уже восемь - пора вставать. 

- Как рука? 

- Не болит - только дергает немного ... 
Айка встретил капитана у кострища, сдал вахту и завалился 

спать носом к реке, положив голову на лапы. Изредка он приот

крывал глаза, чтобы убедиться, что лагерю ничто не угрожает. 

Когда костёр запылал, из палатки показались ноги боцмана в 
носках. Потом появились руки и надели на ноги туфли, после 

этого появилась и голова: 

- Саша! Вставай! Папа делает зарядку и будет купаться! 

После завтрака начали собираться. IОнга возился в палатке, 

сдувая матрасы и упаковывая спальники. Боцман подносил уло

женное в длинные мешки снаряжение, а капитан подвязывал их 

под деки. 

13. Протока 

Отплыли в 10.30. 
Греб боцман, а капитан снимал: сначала весло «как монтаж

ный переход», потом облака над Лесной и саму Лесную. 

- Ну-ка, покажите-ка свои личики! - обратился капитан к 

команде. IОнга завалился набок, чтобы его было видно из-за 
боцмана, а боцман только повернул голову, не переставая гре

сти. Капитан снимал, поддерживая камеру левой рукой, плавно 

повел ее от голов команды к правому берегу Лесной и вдруг 

остановился: 

- Смотрите - Протока! Я по ней плавал после восьмого 

класса, когда работал матросом на брандвахте ... 
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- На чем, па чем? - переспросил юнга. 
-- На брандвахте - это вроде небольшой баржи, на кото-

рой живут работающие на реке. Мы проводюш съемку реки -
уточщrли карту. 

- Так это когда было, а теперь вдруг застрянем? - усомнил

ся боцман. 
- Нс должны бы: тогда брандвахта проходила -- пс то что 

наша «самая легкая в мире лодка» - рискнем! Права руля! 
Байдарка развернулась, а капитан и боцман в два весла по

гнали байдарку к протоке, мимо которой се пронесло течением. 

Протока оказалась достаточно широкой для байдарки, ее под
хватило течение, и опа быстро и бесшумно сколрзила среди за

росших тальником берегов". 
Вдруг впереди из-за поворота открылась полянка на правом 

берегу, залитая солнцем. За ней поднимался стеной сосновый 

лес. 

- А это что там красцеет? ......,.. спросил юнга. 
На берегу виднелся у старого пня странный красный стол

бик. Капитан поднял бинокль и проивнёс шепотом: 
---,... Во-г это да: лиса стоит па задних лапах и наблюдает за 

нами. 

- Папа, плывем к берегу! - воскликнул юнга. 

-- Тише ... Так она и будет тебя ждать . 

Айка тоже заметил лису. Привстал и громко тявкнул. Лиса 

опустилась на передние лапы и пе спеша, оглядываясь, побежа

ла к лесу. 

т ' <lt l "' • f • 

14. Девятилетний капитан 1 11 

Протока вынесла байдарку в Лесну~о. В месте впадедия про
токи вода намыла отмель, капитану пришлось вылезать из бай
дарки и «гулливерить». Причалили ниже отмели . 

- Будем держать совет, - объявил капитан. - Нам нужно 
сходить в деревню, в маг.азин. Больше насёленных пунктов не 
будет до конца плавания. 
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Магазин - дело боцмана, а без носильщика ему не обойтись. 

Я предлагаю: байдарку вытащить на берег, юнгу временно на

значить капитаном под защитой морского волка Айки, а осталь

ным членам команды отправиться в деревню. на завтра нред

лагаю днёвку ... 
Предложение было принято единогласно при одном воздер

жавшемся: воздержался Айка. 

Вытащили байдарку на песок. Капитан палкой начертил на 

песке круг, а палку воткнул в середину: 

- Это солнечные часы, -- пояснил он. - Я разбиваю окруж

ность на двенадцать частей-часов. Сейчас 12 часов. Тень падает 
вот сюда, на двенадцатый час. Потом будут 13, 14, 15 - капитап 

отмечал часы на окружности. - Мы вернемся около пятнадца

ти, а ты с четырнадцати начинай нас ждать и разведи костёр . 

Мы уйдем, а ты сразу начинай заниматься лагерем. 

Капитан и боцман сменили походную форму (планки и ку

пальник) на парадную (<прикошки» и майки), взяли рюкзаки и 

исчезли за береговыми кустами. Айка смотрел им вслед, 01ля

дьшаясь на юнгу-капитана. 

Девятилетний капитан подождал еще немного и, решив, что 

команда ушла далеко, издал победный вопль: 

- Ура! Я капитан!! Слава Мюнхаузепу! ! ! 

15. Бутылка 

Должность капитана обязывала. Сначала юнга-капитан по 

примеру боцмана обошёл пляж, отмечая палкой на песке ме
ста для палатки, байдарки и костра. Начал с палатки. Ставить 

палатку одному ему еще не приходилось, но он старался вспом

нить, как это делал папа-капитан. Сначала закрепил колышка

ми пол палатки. Натягивая его по диагонали. Долго возюrся со 

стойками и оттяжками конька палатки, но справился и с этим , 

выравнивая палатку боковыми отгяжками". В заключение на
кинул на скаты палатки полиэтилен и привязал его к оттяжкам. 

Оставалось мешки со спальными принадлежностями перене-
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сти в палатку, надуть матрасы с помощью прорезиненного меха 

и расстелить сна.пышки. 

Закончив благоустройство палатки, мокрый от жары, юпга
капитан выбрался из палатки. 

- Тринадцать часов двад1щть минут, - прикинул он время 

по солнечным часам. 

До возвращения команды еще нескоро". IОнга-капитан иску
панся . У берега росли кувшинки, юнга вытянул желтый цветок 
на длинном стебле и повесил его у входа в палатку. 
Больше делать было нечего . IОнга растянулся на горячем пе

ске и стал думать о жизни индейцев: «Летом хорошо, а вот зи

мой в Скалистых горах несладко, особенно если ты мальчишка 
и остался один, отрезанный снегами от своего племени. Нужно 
добыть пропитание и огонь. Да еще враждебные племена". Тут 

и Трубка Мира не поможет".» 
Незаметно юпга задремал" . Разбудил его лай Айки. IОпга 

вскочил и увидел байдарку, плывшую по реке . В байдарке сиде
ли трое в белых панамах: мужчина, женщина, а на ее руках -
ребенок. Между мужчиной и женщиной возвышался четвертый 
- огромный дог. Все четверо смотрели на лагерь. Айка бежал 
по берегу и облаивал нарушителей установленных им границ. 
Левая граница заканчивалась у торчавшего из песка побелев
шего корпя сосны . Айка остановился, тявкнул два раза для по

рятtка по долгу службы и, виляя задом, с довольным видом по
трусил к девятилетнему капитану. 

- Молодец, Айка! Исправно несешь службу! - похвалил 

его капитан. 

Коща тень от прутика па солнечных часах подошла к двум 
часам, юнга принялся за костёр . В кустах наломал сушняка, 
настрогал стружек, положил толстую сухую палку, которая за

городила от ветра кусок скомканной газеты: старые газеты и 

спички хранились в брезентовом мешке вместе с топориком и 
костровыми принадлежностями: рукавицами и крючками для 

котелков и чайника. IОнга сел на песок, заслоняя ветер, и чир
кнул сразу три спички, тут же пряча огонь под скомканную га

зету. Бумага зашевелилась. а юнга сверху начал класть заготов
ленную растопку. Показался огонь. 
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Капитан и боцман появились пеожи;щнно из-за кустов па по
вороте реки. Айка промор1,ал их нриближснис, а теперь с ра

достпым лаем бросился им навстречу. Старшие по чину осмо

трели ЛаI 'Срь: пш1атка стоюrа ровно, вещи, не убранные в панат

ку, аккуратно нсжали вдоль палатки в одну шеренгу, чтобы на 

ночь их легко бьшо прикрыть перевернутой байдаркой. 

- Объявляю благодарность испоJпrяющему обязашюсти 

капитана юнге и старому морскому волку Лйке за нримсрное 

несение службы! Вольно! - скомандовал капитан, припимая 

лагерь под свое командование. 

Костёр весело потрескивал. Боцман поставил таганок, капи

тан принёс воды. 

- Ну-ка, Саша, зачерпни воды в чайник! 

IОпга зашёл по колено в воду, чтобы зачерпнуть чистой ВО/{Ы, 

и вдруг увидел бутылку, застрявшую в листьях кувшинок. Бу

тылка была темпая, а горлышко чем-то замазано. IОнга вспом

нил, что раньше, когда он доставал кувшипку, бутылки пс быно. 

ЗначИ1~ опа приплыла недавно. IОпга достал ее и побежал к ко

стру. 

- Я нашёл бутылку! Закупоренную! В пей что-то есть! 

Капитан взял бутылку. Горлышко было замазано липкой смо

лой сосны, судя по запаху. Сквозь тёмное стекло что-то беле

ло. 

- Интересно, - сказал капитан и достшr нож. Под смолой 

оказалась деревянная пробка, которую он легко вытянул из 

горлышка. Капитан срезш1 ветку берёзы, обрезал сучок и с по- " 
мощью получившегося крючка извлек из бутылки свёрпутый 

трубкой листок плотной белой бумаги. 
На листе караплапюм были написаны четыре слова: «Все 

идет по шrану». Пониже стояла буква «М». 

- По какому еще плану? - спросил капитан, оглядываясь 

па команду. 

- А записка-то, може1~ и пе дня нас, - сказш1 юнга. 

Капитан согласился: 

- Пожалуй: кто же мог знать, где мы остановимся на днёвку 

и где застрянет бутылка? 

185 



I !о ЮШ'а про себя JtyмaJI J(ругое: «ECJIИ это не продеJrки паны

канитапа, то это 1юсJrание от Мюнхаузсна: 1юд1шсшю буквой 

« М », а «110 пJ1а11у» -- значит, он пишет мне, что я уже был ка-

11итшюм , хоть и временно." 

16. Чайка 

Утро бьшо сош1еч1юе. Ло завтрака ловили рыбу, ~rоймали три 

1шотвички, а 11оспе завтрака купаJ шеь. 

---- Смотрите! -- закричал юнга. -- Чайка 1шывет! Посреди 

реки ш1ы1rа чайка. Точнее -- чайчонок. 

-- Че1·0 это 011 пе взJ rстает? -- удивилась мама . 

--- - А вот я ее сейчас вспупту, --- сказш1 llar,ш и, 110дняв над 

во; 1ой нравую руку с неревязашrым наш,цем, поплыл к чайке. 

Когла JLO нее осталось метров J.tесять, она взнетела, но невысоко 

и скоро онять онустилась на воду. Папа подшrыл - - чайка онять 
oтJ reтcJ ra. Так новторялось несколько раз. И вдруг 1ш11ы не cтa

JIO. Чайка, набто;щвшая за ним, беснокойно завертела I 'ОJ ювой. 

Паны 1 _1е бьшо. И вдру1, чайка замахала крыльями, но не взлете

на, а из воды показалась сначала рука с перевязанным пальцем, 

а нотом и I 'ОJюва наr1ы с мокрыми волосами. Пана держал чайку 

за JialIKИ и !IOJIЛЫJI к бере1у 
--- Ура-а! -- закричал Саша. - Папа 1юймал чайку! 

--- Зачем ты намочил руку? --- встретюrа вапу мама. - И за-

чем ты пойма1 1 чайку? 

---l Iусть живет в налатке! Я буду ловить ДJIЯ нее рыбу, -- об

ра; 1овался Сшпа . 
--- 1 ly нет! -- сказшrа мама. -- Я не буду жить в одной пюrат

кс с чайкой! Отпусти се сейчас же! 

- l Iана, не отнускай, - запын Саша. - Как ты ее поймал? 

l Iана сиюr и явно горнился своей ловкостью. 
- Я вижу, что она меня не 11о;щускае1~ я и нырну11 . ПJiыву 

lIOJL во;1ой и смотрю вверх. Вижу ·-- rшывет надо мной. Я ти

хонько к ней ·--- и пан за лапки! 

Чайка cи ; tc J ia на руках 11аr1ы спокойно. 
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- Можно, я дам ей рыбки? 

Саша припёс котелок с плотвичками -- чайка пс отка.1аJ~ась и 
ловко заглотала три штуки . Больше не было. 

--- Ну хватит! -- сказала мама. - - Отпустите ребенка! 
Папа присел на песок и ра.1жал руки. Чайка быстро побежала 

к воде и, оглядываясь , поплыла на середину реки. 

- А под водой хорошо видно? -- спросил Саша. 

- Видно хорошо, тонько нсрсзко без маски , по чайку я уви-

дел сразу: вода хоть и золотистая, но чистая. 

- А как же ты в воде глаза открыл? - удивилась мама. 

- А что глазам будет от чистой воды? 

17. Дог 

После обеда капитан и юнга отправились на рыбалку. В лаге
ре остались боцман и Айка. 

Айка обошёл лагерь, отмечаясь на особешю отвстствеш1ых 
местах, и занял наблюдательный пункт. 

Мама-кок вымыла посуду, достала зеркало и что-то долго из

учала на своем лице. Потом легла с книгой па надувной матрас 

загорать, следуя правилу: «Ни ;1ня без строчки». 

Разбудил ее грозный лай Айки: сверху реки по берегу шел 
мужчина в тренировочных брюках, туристской куртке и в бе

лой панаме на голове. Рядом с ним шел огромный до1 · гонубой 

короткой шерсти. Айка сопровождал нарушителей гранипы ла

геря грозным лаем, по держался от дога па почтительном рас

стоянии: дог был такой величины, что Айка мог бы пройти у 

него под брюхом . 
- Айка, замолчи! - прикрикнул боцман больше из при

личия, так как знал, что Айка пе терпит вмешательства в свои 

обязанности. 

Мужчина поздоровался. приводняв панаму: 

- Жена меня послала, может быть. выручите? Манка у пас 

кончш~ась. а ребенка кормить нечем. 

- Сколько же ему лет? 
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--- Два года - малыш. 

-- Есть у пас немного манки. Сейчас достану. 

Из-110д брезента мама извлекла ребристую коробку из какого

то синтетического материала и достала из нее мешочек . с ман

кой. Мужчина обрадовался: 

- Вот спасибо! Вот снасли! Сколько я вам должен? 
--- - Ну что вы! Мы нс торгуем манкой. У нас у самих ребенок, 

хоть и постарше. 

Грозный рык прервал взаимные любезности: доr~ не обращая 

внимания на JiaЙ Айки, заметил в яме у костра коробку из-под 

сухого монока и взял ее, раскрыв огромную пасть. Такого на

хальства Айка не мог стерпеть: на его территории непрошеный 

гость вен себя как хозяин. Айка бросился на нахала, и огром

ный ;ю1 · нс вылержан отчаянного нападения: он бросил коробку 
И ОТСКОЧИН В сторону. Собачий этикет догу был знаком, И ОН 
вспомнил, что со своим уставом в чужую псарню пе ходят. 

Мама и ~ ·ость рассмеялись. 

-- Молодеп, Айка! Знает свои права и обязанности. Нужно 

уходить --- еще раз большое спасибо! 

18. Караси 

Солнне нередвинулось к занаду и стояло ниже. Песок пля

жа потешrел, стал золотистей, все неровности и следы на песке 

обозначились яснее , а тени стали не синими, а фиолетовыми. 

Пора было готовиться к встрече рыбаков. 

Мама-кок разожгла костёр, замесила тесто для оладий и по

ставил па та~·а~юк сковородку. 

Жидкое тесто с шинением растекалось по сковородке, при

нимая форму олмий, потом кок ловко переворачивал их дере
вюшой нопаткой, вырезанной капитаном из ствола упавшей в 

реку J ШIIЫ. 

Вдруг Айка насторожинся и уставился в то место, Iдс сосно

вый 1 1ес поr~хо;1ил к повороту реки. В этом месте пляж кончал

ся, и трона, поднимаясь на крутой берег, заросший травой и ши-
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повником, уходила в лес. Айка тявнуЛ, пе спуская глаз с ' опушки 
леса. Кок отвлёкся от оладий и тоже стал всматриваться? но ни
чего подозрительного не заметил. 

Вдруг Айка с лаем бросился к лесу, а из-за поворота ноказа-
лись рыбаки. IОнга нес удочки, а капитан - котелок. 
Кок перевернул оладьи и спросил подходивших рыбаков: 
- Ну, как улов? · 
- Увы, - . вздохнул капи1~а~1, подмигивая сквозь очки юнге, 

- сом сегодня не клюет. 

- Эх вы, горе-рыбаки! С вами и кильке в томате будешь 
рад! 

Рыбаки переглянулись, и капитан Пli~ревернул котенок - из 
него вместе с осокой на песок вывалились медные 1штые кара

си. Они часто поднимали жабры, изредка шевеля хвостами. 
- Вот это да". - восторженно прошептал кок. - Где вы их 

поймали? 

IОнга больше не мог молчать: 
- Мы с папой нашли большую лужу около реки, .а пarra ска

зал, что в таких лужах после разлива может остаться рыба. Мы 

начали мутить воду, и вдруг я вижу: что-то блестит. Карась! Мы 
давай вычерпывать воду котелком, как-помнишь, у Джека Лон
дона голодный золотоискатель? Только нам повезло: когда во;(ы 
стало меньше, мы начали из тины таскать карасей. 

Кок разложил карасей в одну шеренгу: одиннадцать ш1ук ! 
- И пожарить можно, и уху сварить! 

19. Первая уха. 

Царский ужин ожидал команду! 

Мама-кок наскоро покончила с оладI,ями и припялас~ за ка

расей. Ее мучили сомненья, чему отдать предпочтение: первой 

ухе или жареным карасям? Наконец она пришла к соломопову 

решению: в уху положить двух карасей, по щедро сдобрить ее 

специями, а львиную долю поджарить. 

Вода в котелке для будущей ухи уже кипела, из недр его вы

ныривали ломтики картошки и черные горошинки перца, ря-
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лом на клеенке лежали спе1щи и ГJ 1ашюе: пакетик притrравы дня 

ухи, обещавший неземной аромат и вкус. 

Кок бросИJI в котеJюк луковипу и осторожно спустил пару ка
расей --- оставаJюсь ж;щть, когла уварится рыба. 

Л но ка кок но ставил па таганок сковоро;(у и полил ее маслом, 

которое сразу же сер;(ито зашюrело и начало плева:rъся. 

I Тачал ш1еваться и котелок. Кок 110Jюжил на сковоро;~у четы

рех карасей, но;~винул котелок на край таганка и стал наблю
лать за карасями в ухе. Вот 11оказаJrась ~·олова о;що1 ·0 с выпу

чешrыми 1 ·орошинами побеJ 1евших глаз. Кок бросил в уху три 
J IИСТИКа наврушки и BЫCЫ!IaJ I цеJ1ую J!ОЖКУ чудодейственной 

11риIIравы. Зачерн11уJ 1 большой деревянной ложкой ухи, подул и 
стал осторожно нробова.ть, останавливаясь после каждой про
бы и задумываясь: че1 ·0-то не хватало ... Перевернув карасей на 
сковородке, кок всьшал в уху еще 110Jнrожки волшебной при
нравы, еще раз нопробовал и назвал юнгу: 

- - Попробуй, как уха? 
Мама-кок зачерннула ухи, нодуна и подала ложку юнге: 
---- 1 Iодуй еще --- горячее отбивает вкус. 
IОша надул, нонробовал ... 
------ Ну как? -----спросила мама. 
--- Вро; (е, 11иче1·0 ... Но че1 ·0-то пе хватает. 

Кок добавил еще ложку нринравы, попробовал сам ---· вес же 
че1·0-то нс хватало ... Стало ясно. что без консилиума не обой
тись. Нужно звать канитана. 

Канитан возился со спи~шиш ·ом : забрасывал бJ1ссну без трой

ника и 1rо; \матывшr, стараясь раснрямить леску. Кок позваJI: 

- 1 Iо; (ОЙJ (И скорее - - 1rо1rробуй уху! 

Канитан 11одошёJ 1 . 1 lонробовал. 
-- -Ну как? -- -- торопил кок. - --Чего не хватает? 
Канитап ответил кратко: 
--- Рыбы. 
--·- Я двух карасей положила ... 
- --· Фи! Двух карасей! Какая же :по уха? Клади всех! 

--- Что ты! Может, еще снепии добавить? Так хочется жаре-
ных карасей! 

Но, «стра;щя до конца» , добавила еще двух . 
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20. У костра 

Уха получилась так себе, хотя сладковатый вкус карасей чув

ствовался. Зато жареные караси были великолепны! 

Чай с оладьями завершил трапезу, и после царского ужина 

настроение было благостное". 
Сидели на бревне у костра, а еще два бревна положили в ко

стёр, близко друг к другу. Бревна горели ровно, от костра шло 

приятное тепло, а спины и сквозь брезентовые куртки чувство

вали вечернюю прохладу. 

Айка дремал, положив голову на лапы. Комаров было мало, 

шерсть защищала его, только изредка он дергал ухом, сгоняя 

нахального комара. 

Свет костра не ослеплял: стояли прозрачные июньские вече

ра, по в наступающих сумерках лес слева стоял темной стеной, 

сквозь щели в нем просвечивала красная полоса заката. Свет

лой лентой прямо перед костром текла река, темным силуэтом 

на ней у песчаного берега виднелась байдарка, привязанная к 
колу, забитому в дно. От кола и от носа байдарки влево, вниз 110 
течению, расходились водяные усы. 

Справа над лесом у правого берега Лесной поднималась крас-

ная луна. 

- Растёт, - сказал юнга. 

- А звезд совсем мало, - заметила мама. 

- Появятся, когда стемнеет, - пообещал папа-капитан. 

Опять замолчали. Каждый думал о своем. 
- Пап, а rraп! Почему вода в Лесной желтая? 

- Не желтая, а золотая! В реку впадает мно1·0 речек, которые 

текут из болот. А еще - дно в реке песчаное. Но 1ю1щ чистая ---
когда заходишь даже по пояс, все дно видно. 

- Я здесь пью чай без опаски, - добавила мама. 
- А вон и звезды появились. - сказал юнга. 

- Уже и медвслицы видны, - сказал папа. -- Ну-ка, юнга, 

определи, где Север! 
- А вон - Полярная звезда! Прямо перед нами, над рекой. 

- А как ты догадался? 
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-- Так се нс1 ·ко узнать: она яркая. 
- В Лебеде тоже яркие звезды, а Вега -- поярче Полярной. 
- Так Вега-то над гоновой, а Полярная - ниже! 
- И все-таки сначала нужно найти Большую и Малую мел-

ведипы. 

- Л почему их медведицами зовут? 
- Так их в древности назвали. Если соединить бнизкис звез-

лы мысленно: получатся фю·уры, созвездия. Некоторым лсс
пым пародам эти дна созвездия казались похожими на медве

дей, другим - на ковши. 

- Л что :по за птица летает? 
- Это козодой. 
- Л что он -· коз доит? 
-- I Iст, ловит мошек ... 
Вмешался боцман: 
- Хватит мошек ;ювить -- пора спать. Пойдём, припесём 

байдарку! 
Байдарку положили вверх дном, прикрыв на ночь весла и все, 

что нс поместилось в палатку. 

Стараясь не напустить комаров, в палатку забирались 1ю оче
реди. Замыкал ш10; 1затше капитан. Палатка вдруг налилась све
том: вкшочили фонарик, поr_фсшепный нод коньком. Команда 
переодевалась на ночь, заползала в мешки. Палатки вздрагива
на, фонарик качался, кача;шсь и причудливые тени на стенках 
налатки. 

I Io вот свет ногас . После возни и шенота нас·rупила ночная 
тишина: журчаJiа невидимая вода в реке, ш ·рая с кустами, из

рсr{ка слышался негромкий крик козодоя. Пахло дымом угасаю
щего костра. 

Красная rю1юса за лесом по·1ухла, а звезды разгора1шсь вес 
ярче, по смотреть па них бьшо некому: все, кроме Айки, спали, 
но ему было пе до звезд: оп пес ночную вахту". 

21. Гнездо куJiичка 

Капитан 1юдпялся первым, сменил Лйку, разжёг костёр, поста

вил котелок па та~·а~юк и перед заряJ{КОЙ потрусил вдоль пляжа. 
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Низкое еще солнце слепило гла3а, и смотреть было легче по;( 

ноги. Слева, у самой воды, тянулась коричневая кромка ила, 
правее - охряная полоска мокрого песка, а справа песок пляжа, 

выгоревший на солнце, поднимался к кустам тальника снсжно

белым «сугробом» с синими тенями от листьев мать-и-мачехи. 
Вдруг капитан увидел куличка, бегущего перед ним по мо

крому песку. Топкие ножки серенькой птички почти нс ви;щы, 
и кажется, что куличок не бежит, а перелетает над пляжем. Из
редка он резко останавливается, покачивая хвостиком, подпу

скает капитана поближе и снова продолжает свой бег-полет. 
- Где-то у него гнездо с яйцами. Это он меня от гнезда отво

дит, - подумал капитан. 

В это время куличок поднялся и левее над водой полетел на
зад к своему гнезду. 

Река повернула вправо, и кусты тальника, росшие вдоль пля
жа, заслонили лагерь. Пляж кончился. переходя в высокий об

рывистый берег. Вверх к соснам поднималась тропа, канитан 
вбежал по ней и увидел брошенный лагерь. Видно было , что 
его посещают часто. Около кострища стояли рогульки, наня
лись консервные банки и несколько бутылок из-под водки. К 

стволу толстой сосны была приделана широкая доска-стол, а 
около нее -- доски-скамейки на вкопанных в землю чурбаках. 

Над столом в сосну были вбиты гвозди, и на них висели по

лиэтиленовые мешочки с крупой и coJrыo. 

Пора было возвращаться. По дороге к лагерю капитан внима

тельно приглядывался к мусору, оставшемуся на пляже после 

разлива: искал гнездо куличка. Помог сам куличок, впсзанно 
появившийся метрах в пятнадцати впереди капитана. 

Гнездо находилось среди обломков почерневших веток и со

сновой коры. в нем открыто лежали три небольшие пёстрыс 
яйца, трудно различимые на песке пляжа. 

22. МожжсвсJ1ышк 

У костра уже хлопотал кок, а из палатки торчали босые 1ю1 ·и 

юнги. 
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---- Умывайтесь! Завтрак готов! - крикнул кок. 

Каша как всегда была вкусной, а вместо хлеба к чаю лежали 

три сухаря, покрытые небольшими ломтиками сала. 

-- Хлеб кончается. И сало тоже, -- сообщил кок. - Что-то 

мы просчитаJшсь с продуктами . Есть еще мука и масло - да

вайте пе ленитесь - ловите щук! 

Невесёлые сообщения кока прервал резкий ЗJювещий крик: 

на ;~ругой стороне реки на сухой вершите высокой сосны сидел 

ворон. 1 Iророческое карканье ворона М. Пришвин передавал 
как непереводимое предсказание: 

---- Дрон-тон! 
Зловещим черным силуэтом выделялся ворон на фону голу-

бого неба. 

--- Дрон-тон! -- каркнул ворон снова. 

-- Чего это каркает? --- спросил юнга. 
--- Голодом пас rrугает, --- пре.тщоложил капитан. 

К отшrытию готовились дружно: «каждый знал свой маневр»: 

юш·а возшrся н палатке, кок у костра, капитан готовш1 к плава

нию байдарку. 

Перед отнлытием уничтожили следы лагеря , капитан сфото-

1 ·рафировал команду около байдарки, и «отдали концы». 

Плыть на байдарке всеща хорошо. Несконько гребков - и 

бай;щрка легко и бесшумно JJетит по воде. Берег стремительно 

проносится мимо. Можно и не грести: течение само песет бай

дарку. Вывели байдарку на середину реки, и капитан положил 

весло на деку вдоль байдарки, доставая фотоаппарат: 

- Смотрите, какой высокий и стройный можжевельник! 

На берегу, у самого края обрыва, рос красавец можжевель-

ник. Он стоял, наrюмипая пирамиданьный тополь. 

- Хорош! - сказал капитан, щелкнув затвором. 

-- Красавец". - добавила мама. 

-- - Вот это да ... -- поддакнул юнга. 

Вся команда поворачивала головы , прощаясь с можжевель

ником. 
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23. IЦука нод корю ·ой 

Когда можжевельник скрылся за поворотом , капитан распо
рядился: 

- Мы с юнгой беремся за снюшиш·и, а ты , мать, берись-ка за 
весло , будешь 1rаво;(ЧИI{СЙ -· ~rодводи нас к щукам. Саша бро
сает вперед нсрсд собой , а я буJ{У кидал, вбок и назал .. l 'рсби нс 
спеша и бу; tь начеку. 

Впереди показалась коряга -- IОнга бросил нод пес, а капи

тан под берег к осоке и сразу же почувствовал сопротивление, 

подматывая блесну, по , нс успев обрадоваться, понял, что это 

нс щука: сопротивление было глухое, мёртвое - блесна пока

залась с пучком травы на тройнике. 

Байдарка плыла между берегом и корягой. 
- А у меня борода! - доложил юнга. 

- Вот и брейся теперь, -- сказал капитан, прицениваясь бро-

сить блесну под корягу из-под нависшей с берега сухой берёзы. 

Бросок - и блесна, пролетев через бсрёзу, повисла, раскачива

ясь, над водой. 

- Ракалия! Греби к берегу IIOJ( бсрёзу! - крикну; ~ канитан , 

поставил катушку на тормоз и стал выбирюъ леску. Бай;щрка 

ткнулась носом в осоку, и се течением стало разворачивать 11од 

берёзу. Капитан приготовшrся и, когда блесна, раскачиваясь . 
ушла из-под берёзы, резко дернул блесну. Описав дугу, б;1сс1rа 

шлепнулась в воду. 

- Ну, что там у тебя? Распутал бороду? -· спросил капитал. 

- Распутал. Сейчас смотаю." 
Затрещала трещётка кюушки и вдруг остановилась. IОпга 

дернул спиннинг, и недалеко о·Г байдарки из воды выскочила 
щука и сразу же ушла под воду. Байдарку несло к расходившим

ся кругам. 

- Подсекай и тяни! - крикнул канитап. IОю·а бешено за

крутил катушку и 1ут же остановился: 

- Не идет ... 
Байдарка наплывала на леску, юнга выбирал слабину, а коща 

байдарка проплыла над ;1сской, начал леску травить. 
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- Дай-ка мне спиннинг! - распорядился капитан. Боцман 

нсредал спшшинr~ и капитан сразу почувствовал, что сопротив

ляется не щука. Катушка трещала, разматываясь. 

-- Давай к берегу! - приказал канитан. 

Пристали. Боцман ухватился за осоку, удерживая байдарку. 

- lЦука или ушла под корягу и запутала за нее леску, или со-

рвалась. а блесна зацепилась за корягу. Он подергал леску. 

-· Мертво! Придётся лезть в воду ... 
Упёршись в фальшборта, капитан выбрался из байдарки и, 

держась за леску, поплыл к месту зацепа. 

- Глубоко - не достаю! Ныряю! 

Каriитан скрьшся под водой. Боцман и юнга напряжёшю всма
тривались в то место, где исчез капитан. Казалось, что прошло 

много времени. Круги на воде унесло течением, а капитан все 

нс наказывался. 

-- А если оп сам запутается? - не выдержал юнга. 

-- Давай подплывём, -- предложил боцман, но в это время с 

шумом вынырнул капитан и поплыл к байдарке, толкаясь нога

ми: левой рукой оп держал щуку у головы за блесну, а правой 

нридерживал ее за 1уJювИще, зажав хвост под мышкой. Когда он 
перевалил щуку в байдарку, сi.-ало видно, что щука что надо! 

- Килограмма два! - определил капитан. 

IЦуку засунули в щучий мешок, не вынимая блесны. 

- -- Больше не ловим: хватит и на уху, и на жаркое, - сказал 

капитан. - Теперь плывем до Крестов. 

IЦука изредка билась ~з мешке. 

- Молодец, юнга! - похвалил капитан. 

- А где ты нашёп щуку? 

- Леска зацепилась за сучок, а щука под корягой стояла, -
ответил капитан, берясь за весло. Кок лостал сухой паек: по 

сухарю с ломтиком сала и по кусочку сахара. Чай из термоса 

наливали в кружку по очереди, начиная с юнги. Капитан про

комментировал скромную трапезу: 

- Рацион их стал короче -- лица сделались длиннее ... Это 
Гейне про нас писал. 
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24. Ритуальный танец 

Остановились по.11 вечер на левом берегу за Крестами. Кре
стами называлось место. где прежде стояла ){еревня Кресты, 

исчезнувшая в последние годы с лица земли, как и многие де

ревни в России. 

Пляж бын узкий, от леса е1·0 отделяли заросни тальника. При
несли дрова, поставили таганки , костёр запылал. 

Кок принялся за щуку, а команда занялась лагерем. 
Ужинать сели, когда солнце уже пряталось за лесом. От ухи 

из котелка поднимался ароматный пар". 

- Ну-с, товарищ кок, - произнёс капитан, потирая руки, -
под такую уху не худо бы огорчиться! 

Кок не возражал. Из картонной коробки появилась бутылка, 
початая во время операции на пальце капитана, и набор поход

ных металлических стаканчиков-напёрстков, вставленных один 

в другой. 

- Грех такую щуку обмывать из папёрстков ! - возмутился 

капитан. 

- Ничего, по два всхлипчика, как говорят старые туристы, 
и хватит! 

С коком пе поспоришь". Вздохнув, капитал наполнил два на
перстка: 

- Ну, всхлипнем за начало щучьего промысла! - чокнулся 

он с коком. 

Уха была настоящая: рыбы на этот раз хватино, и натенто
ванной приправы для придания ухе изумительного вкуса нс по

требовалось. 

- Вот это уха! Когда нет рыбы, никакие специи не помогут! 

- изрёк капитан и попросил добавки. 

Щучью голову разделывал кок: тут требовалось умение, в ка

кой последовательности обсасывать составные части. 

IОнга расправился с ухой и налёг на жареную рыбу. Большие 
золотистые куски жареной щуки заполняли котелок. Несмотря 

на скудный рацион последних дней, втроем осилили только по

ловину. 
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После чая наступило нолnое блаженств:о. 

Юнга взял внушительную щучью челюсть и сr<азшп: / 
-- А вот индейцы проеят дух у.битого зверя не <1:ерди"1.ъся на 

них и не мстить. 

- Давай'ге и мы хором скажем: «Прости нас, Дух съеденной 

щуки!» - предложил капитан. , . ( 
-- I·kr~ ·шк непьзя, ,.--.,- серъёзно возразил юнга. 
·- А луна поднимается с другой стороны, ~ сказала мама-

кок . - Вчера бьша оправа, · а сегодня слева. , 
-....- Это река петляет, -- сказал капитан, - накапай-ка мне 

еще чаю. , , 
- Сахцру не · дам! -.-- предупредил кок. , .. 
- А мне и не нужно, мне тоЛР.ко запить. Ты на ночь вскипя-

ти чайник : п;осле .рыбы на питье по\,янет. А вот раньше мож

но бJ,шо · сходить в Кресты: т,ам был маг~ин. И сахар, и хлеб, 
и даже водl\У можно . было куп:щгь. А 1~еперь на"месте деревни 
остались толъко ЯМJ>I, заросшие крапивой ... . " 

- Пойдем-ка мыть посуду, - предложил ·кок, · 

Коща вернулись с вымытой посудой, капитан положил в ·.ко- . 

стёр рядком два бревна, Сели к кошrру, как ~сегда лицqм 1к: реке . 
. Комаров опять было немного. За лесом справа догорал.а полоса 
заката. 

- А где Саша? - спохватилась мама. 

, JОнги нигде не бьmо. . .1 

- Саша! - позвала мама. 
Прислушали(l:ь ... Ка~штан оглуш.ителъно· свисшул в два паль

ца. Подождали еще - Саша не отзьшапся". 
И вдруг из-за кустов выскочила странная фигура. Эт.о . был 

юнга, почти голый, при.крытый тш.rько л1;rстьям11 , 1\rt11'1'!>-и-мачехи 
на ~·олове , на руках и на бедрах. На лице, на rpyirщ, ; иa, руках и 

ногах были нарисованы углем черные полосъ1•. : ' ' 
В свете костра он начал танец: изображая ловшр щукИ, 1забра

сывал нев~димую блесну, въпаскивал пойманную щуку и вел с 

ней разговор-объяснение же.стами и мимикой. Все это он про" 
делывал без дурачества, еерьёзно, в каком ... то . магическом экс
тазе, и капитан с боцманом тоже прониклись захватывающей 
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магией танца, понимая все движения и мимику. Танцуя, юнга 

снова скрылся за кустами . 

Капитан сказал: 

- Знаешь, меня этот ри1уальный танеr' объяснения с Духом 

съеденной щуки потряс: настолько Саша серьёзпо, выразитель

но и как-то проникновенно вес проделывал. что я в какой-то 

момент забывал , что это Сашка - наш сын ... 

25. Овсркиль 

После завтрака капитан взял понсвую сумку с блёспами, 
спиппm1г и уплыл па байларкс вверх но тсчспию к Крестам. 

Блесну бросал под коряги, под упавшие л.срсвья, под кусты , 

но Лесная словно вымерла: ни всплеска, ни хватки - глухо. 

На повороте к Крестам у завала бревен щуки, бывало, пона

дались и даже бшrыпие. Капитан не спеша обстрелял блесною 

все щучьи места, около бревен опускал блесну па дпо и пс спе

ша, изредка дергая, крутил катушку -- глухо! 

Солнце стояло уже высоко - пора быно возвращатьсн . IJo те
чению байдарка шла сама, и капитан по пути обстрслива.~r корю ·и 

и кусты. За поворотом у левого берега завалы ;~ерсвьсв рассту

пились, образуя заливчик. Капитан заплыл в нс1 ·0 и бросюr блес
ну влево под ;1еревья, сююнившиеся пад во;щй. Блесна зацепи

лась. Подёргал - крепко. Подтянул байдарку за нсску к месту 

зацепа, снял часы и положил в карман байдарки. ОпустИJr руку в 

воду, по до блесны пе дотянулся: глубоко. И вдруг почувствовал, 

что байдарка села на что-то твёрдос - под водой нс заметно. 

Села крепко ближе к корме, где сидел капитан . Капитан решил 

воспользоваться веслом: уперся в затоплсппые бревна: слышно 

было , как весло скользит по ним. Уперся, но вссJю соскочино с 

бревна. Он снова опустил весло, нащупал опору понадёжнсс и 

налёг па весло, стараясь приподнять байдарку. Вес дальнейшее 

произошло мгповенно: весно резко соскочило , канитан нрова

лился вслед за ним, налегая па борт, байдарка зачерпнула воды, 
перевернулась, и капитан оказался в воде - нсревернутая бай-
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;щрка рядом. Капитан отбуксировал сё к берегу, к узкой песча
ной полоске под переплетёнными ветвями поДМЫ1ЪIХ деревьев. 

Встал на мелком месте и с трудом перевернул байдарку. Перево
рачиваясь, байдарка зачерпнула воды вровень с фальшбортами 
и .затонула, легла, как подводная лодка, «на грунт». Капитан с 
трудом подтянул се ближе к берегу, но приподнять ее, чтобы от
лить воду, было совершенно невозможно: воды в ней бьmо боль

ше тонны. Капитан оказался в глупом и, казалось, безвыходном 

положении. Из байдарки вьmлыл красный резиновый мяч. За 

ним, шевеля крьпnкой, как плавником, полевая кирзовая сумка 

с блёснами и тройниками . Спиннинг утонул. Нужно было успо
коиться и обдумать, что делать дальше. Во-первых, часы. Капи

тан достал их из кармана байдарки 1,3месте с блокнотом для по
ходных записей. Часы ходили. Блокнот промок. Часы, блокнот 
и рубашку капитан развесил на ветках, а сам снова приступил 

к байдарке . . Можно разрезать мяч и ~тользоваться Половинкой, 
как черпаком. Хотя~ стоп! Сумка! Капитан вытащил из нее все 

рыболовные принадлежности и начал ею вычерпывать 'ВОду, по
немногу приподнимаяJ<орму. Работа пошла споро. байдарка при

поднималась из воды все выше и вьппе, и, наконец, можно было 

попробовать наклонить байдарку, чтобы вылить из нес воду. И 
она наклопи:лась! Нс спеша, .чтобы слова не зачерпнуть воды, 
капитан сливал ее около заднего сидеrшя. Когда одчr осталось 

нсмпоFо, капита~t перевернул байдарку па песчаной rrолоске. 

Уф! Теперь можно и передохнуть . а:-'де ,же спиннинг? Капитан 
с'гал вспомитш1ъ, где o1r перевернулся; и, зайдя с веслом в воду, 
стал мстодич:rrо прощупывать дно . 1 , ' 1 

А соmще между· тем было ·уже низко. Капи:тан так доJ±го rфо

возился в воде, что начал уже зябнуть. Репшв оi'Jюжить поисжи 

до утра, оп бьшгро собрал свои пожитки. 1 r .,, 
Байдарка поJiетела rio течению. 011 кос:гра о берегу навстре-

чу байдарке Шел кок: • ,, 
- Поймал щуку? 

Капитап рассмеялся, а потом рассказал, что .с шм приключи
лось: 

- Оверкиль! Перевернулся вверх килем! • • 1 ~·: t1 .' 1 
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25. Диспут 

С утра капитал занялся юювлей» спиннинга. IОнга пошёл с 

ним. 

На конец длинной сухой сосенки капитан накрутил провшю

ку и загнул концы, надеясь, что они зацепят леску. Но надежды 

не оправдались: леска так и не зацепилась. Возможно, стальной 

спиннинг попал между затонувшими бревнами , утонул и увлёк 

леску за собой. 

- Придётся делать новый спиннинг, - объявил капитаJ I. - 
Пойдём искать можжевельник. 

Заросли можжевельника нашли недалеко. В низине росли два 

зеленых дерева в окружении засохших. Не.тщвно засохшие ветки 

были легкие, упругие, много было прямых - есть из че1 ·0 вы

брать . Капитан срезал на всякий случай цва у.тщлища. ЗапаХJ[О 

волнующим ароматом можжевельника. Капитан ;(ал понюхать 

юнге и предложил захватить сухих ветвей и корней : 

- Хорошо горят, и дым ароматный, - пояснил он. 

- Пап, давай сделаем можжевелевый лук! 

Нашли хороший можжевельник и для лука. 

- Стрелы сделай из прутьев тальника, - посоветовал капи

тан, - и поищи перья: без оперенья прицельно стрелять тру; (

но. Вечером постреляем в цель или сходим на охоту. 

В лагере капитана ждал сюрприз: ниже по течению у берега 
стояла огромная красная надувная лодка с загнутыми кверху 

носом и кормой. Из-за толстой колбасы красного борта выгля~ 
дьшала головка ребенка лет семи в зеленой шапочке па ~ ·олове ... 
Рядом с резинкой стояла серебристая дюралевая лодка с горою 

какого-то скарба, прикрытого полиэтиленом. Около Jюдок сто
ял солидный мужчина в шортах, с большим пузом , па голове 

была зеленая тиролька с пе'1ушиным пером. 

Рядом с ним стояли полная жешцина в халате и девушка в 

купальнике. 

Заnидев капитана, мужчина направился к нему ... 
- Разрешите представиться, - сказал он, приподпюr ти

рольку, - Рем Петрович. - РЕм, а не РЭм. Прошу пе путать с 
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устаревшим именем: никаких Ревшпоций и Электрификаций! 

Я -- РЕМ. Это имя J(ревнсгреческое! 
Капитан нрелставился сам, представил б01{мана и добавил: 

- Мы учите11я. Плывем втроем с сыном. 

-- Л я советский офицер. Слыхали о таких? Бываю за гра-

ницей. Недавно всрпунся из Финляндии. Вот привёз два япон

ских магнитофона! (;ща миниатюрных магнитофона нс столько 

висели па шее, сколько покоились на нузе)". У меня с собой и 
ра;щонриемпик японский, фотоаппарат. l fравда, аппарат я вче
ра уроню~ в воду --- тенерь не работает. 

- У вас, я вижу, и флотилия парская! Вы не Клеопатру со
провождаете? 
Рем па шутку капитана не откликнулся и rюяснил: 

- )(а, я путешествую с у;(обствами. Со мною жена и личная 

ме;tсестра: о з;(оровье нужно заботиться! К тому же я не могу 

просто отдыхать, без;1слыrичая. Я и здесь работаю! У меня с 

собою llишущая машинка, книги по истории: 1юс11еднее время 

я читаю вслух моим спутникам мемуары полководца Жукова. С 

мной аштю-русский словарь: я перевожу сонеты Уиньяма lПек

с1rира. 

- Л что? Вас переводы Маршака пе устраивают? 

-- У него мпо1 ·0 неточностей. Я хочу быть ближе к Пlекспи-
ру. 

- Л Маршак-то Ulекспира без словаря перево;щл. 

-- Вот :по ему и навредило! 

Канитап и боцман с любопытством смотрели на переводчика, 

женающего нереплюнуть самого Маршака! 

- Леще я нишу воспитательные стихи. Знаете, гласность - 
зто, быть может, и хорошо, по сейчас звучит так много негати

ва! Ему нужно противопоставить позитив: паши коммунисти

ческие идеалы. Я нанисал нравоучительную поэму дJrя сына, 

но, па;1сюсь, она бу;tет нолезна и всей советской молодежи. 

- Была бы гласность правдивой и честной, а правда сама 

воспитает без нравоучений, - возразил капитан. 

- I Iет! Не согласен! I Ic всем правда нужна, не все к пей го
товы - могут нс так понять! Особенно молодежь! 
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В это время из кустов, страшно завьтвая, выскочиJ 1 нрсдстани

тснь монодежи - юнга, размахивая деревянным томагавком , с 

луком за спиной, с пучком тальниковых стрен в Jrсвой руке. На 
голове в волосах торчали перья, лицо и 1·рудь бьши разрисова

ны краевыми и черными полосами. 

Увидев постороннего, юнга смутился и, поздоровавшись, 

остановился, не зная, как себя вести. 

- А чем же правда вредна моJЮJ(ежи? - про;(онжил разго

вор капитан. 

- Да знаете." Это так." к слову припшось, - замялся гость. 
!Оша незаметно скрыJiся в кустах. lость вернулся к Liрсрван

пому разговору: 

- Я пе мог говорить при ребенке. 

- А что неприличного в нашем разговоре о нравде? Какой в 

этом вред? 

- Не нужно при детях говорить о том, что может вызвать со 

мнения! Или вот эти игры в индейцев? Они воспитывают фан

тазеров, а воспитывать нужно практичность, трезвый взшя; ( н а 

жизпъ! 
- А что в играх плохого? Ищ(ейцы - народ мужествеrшый, 

благородный. Мы и сами играем с ним в путешсстве1шиков . 

- Вот-вот. Поэтому вы и учителя! Простите." 

- «Спор наш зашёл слишком далеко», как говорю~ Базаров. Л 

я считаю, что никакие нравоучения пе пом01у1~ если паши снова 

расходятся с денами. Дело нс стонько в том, что мы 1 ·оворим, а в 

том, что и как делаем. Как живем. Вот и вся нс;щгогика! 

- Мне бы хотелось продолжить наш ;щспут, по , так сказать , 

в более отвлеченной форме. Позвшrьте вас с супругой и сыном 

пригласить вечером в шесть часов па чай. Я бу; (у читать свою 
«педагогическую поэму». Надеюсь, мой поэтический язык бу

дет более убедительным. 

В шесть часов команда фрегата была в соседнем лагере. 

Лагерь выглядел внушительно. К шатровой вместитеныюй 

палатке примыкала прямоугольная длинная палатка, сшитая из 

прозрачной ткани. Гостей встретила жена Рема в домашнем ха

лате. Она извинилась: 
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-- Сам принимает вечерний массаж -- сейчас выйдет. 

- Уже иду! - послышалось из шатра и вслед за словами по-

казался Сам Рем в махровом халате, который он застёгивал на 

ходу, следом за ним вышла личная медсестра в купальнике. 

- Прошу в столовую! - провозгласил хозяин, распахивая 

вход прозрачной палатки. 

Посреди ее стоял походный стол, накрытый к чаю, в окруже

нии походных стульев. У стен палатки стояли фанерные ящики, 
па одном из них лежала стопка коробок с ячейками для яиц с 

крупными яйцами ... На другом ящике шумели два примуса под 
двумя чайниками. 

После чая с забытыми командой фрегата деликатесами и сла

достями хозяин предложил послушать поэму. Видно было, что 

в несомненных достоинствах своей поэмы автор не сомневался, 

жена поглядывала на гостей с горделивой улыбкой, улыбалась 

и личная медсестра, глядя куда-то в стенку палатки, где белели 

j<уриные яйца. Сынишка сидел со скучающим лицом. 

- Прошу внимания! - провозгласил автор.- «Живи как я!» 

Нравоучительная поэма. Посвящается сыну моему Рому и всей 

советской молодежи. 

Автор откашлялся и чтение началось. 

Бери с меня пример, о, ученик! 

Знакомы мы с тобой иль не знакомы: 
Я очень много в ;;1сизни сей достиг, 

Поэтому слова мои весомы. 

Люби, как я люблю, отца и мать, 
Не забывай, чем в ;;1сиз11и им обязан, 
Но никогда 11е ну;;1с1ю вспоминать, 

Что ты за дело ими был наказан. 

Когда отец порой порол тебя, 
Ты дол;;1сен был сказать ему спасибо, 

Ты дою1се11 был понять, что порет 011 - любя, 
А 11е орать неблагодарно и спесиво. 

204 



Не забывай в .житейской суете, 

Как много мать твоя из-за тебя с1юсw1а, 
Как мать твоя сначала в .?1сивоте, 

Л после па руках тебя 1юсw1а. 

Когда взгрустнется, маму по:J1салей 

И ей ска.?1си с1юва любви простые 

Еще люби своих учителей: 

Они твои родители вторые. 

Они тебе притюсят з11аний свет, 

Научат избе:ж:ать тебя оврага, 

Но если двойку влепят за ответ -
Она тебе поставлена во благо. 

С утра постель за собою убери: 
Нельзя гнушаться никакой работкой, 

Потом под краном руки с мылом три 

И зубы чисть свои зубною щеткой. 

В этом месте недовоспиташrый юнга прервал чтение наи

вным вопросам: 

- Скажите, а НЕ СВОИ зубы можно чистить НЕ ЗУБНОЙ 
щеткой? 

.- Саша! - вмешалась мама. - Не мешай читать! Вопросы 

задашь потом . 

Автор развел руками, то означало, видимо, сожаление о не

правильном воспитании ребенка. Жена поэта-пе;щгога смотре

ла на Сашу осуждающе, а медсестра опустила голову, скрывая 

улыбку. 

Чтение продолжалось. В поэме говорилось о добродетелях, 

которыми должен вооружиться человек, вступающий в созна

тельную жизнь. Поэма заканчивалась обращением к сыну и 

всему подрастающему поколению: 
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О сын мой! За тебя я не боюсь, 
Мне не придётся за тебя стыдитъся: 

Учи мою поэму наизусть, 

Все делай, как в поэме говорится! 

Она тебя предохранит от бед, 

Ведь я с тобой преемстветюстыо связан: 

По'Jт в России больше чем поэт -
Он поучать читателя обязан! 

Наступила пауза, как после первого акта первого представле

ния «Чайки» в художественном театре." 

Поэт скромно молчал, терпеливо О{КИдая заслуженных апло

дисментов. Жена его огющывала гостей с выражением гордости 
за великого мужа. Личная медсестра сидеда, опустив голову ... 
Первым пе выдержал ка~1ицш, взорвавшиися бурными апло

дисментами. Его дружно поддержали остальные. Поэт раскла
нивался сидя. 

~ 

Наконец капитан обрёл дар речи: , 
- Я восхищён! как сказал бы Бегемот, будь о~ с нами. Как 

учитель могу сказать. что «эта штука сильнее», чем «Девушка и 

смерть» Горького! Ваша поэма совершит переворот в деле ком

мунистического воспитания молодежи! Это - юонос·ти чест

· ное зерцало» периода развитого социализма! Это «моральный 

кодекс» юного коммуниста! Поэт побе>J<дает невоспитащюсть! 
Осмеmось сделать только одно мален кое замечаrmе: у вас не 

' '· отражена вредная привычка ковыряния в носу. 

После вапiей rю;эмы стаl.ювится понятно, как поверхностно 
понимал воспитательный процесс даже великий Пушкин! Те

перь видно, как безответственно он советовал семилетнему 
сыну князя Вяземского: 

Душ'а моя, Павел! 
Дер;жuсь моих правш~ : 
Делай то-то то-то, 
Не делай того-то! 
KaJ1cucь, это ясно? 
Прощай, мой прекрасный! 
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Мне кажется, во всех школах нужно ш~ести предмет: «Живи 
как я!» за счет уроков литературы и русского языка. Кстати, вам 
самому нужно и перевести се па английский, чтобы перевод 
был ближе к вам . Я потрясён ! 
В этом месте мама-боцман наконец пе выдержала и фыркну-

ла, но поднявшиеся овации заглушили этот пснриличпый звук. 

Поэт сиял". 
Жена снова победоносно оглядела гостей. 
Личная медсестра подняла голову и с улыбкой взглянула на ... 

маму-боцмана. 

27. Байдарка уш1ьша 

Посне светского приёма у непрошеных соседей и обильного 
чаепития решили не ужинать, но свой чай неред отбоем вски
пятили. 

В лагере соседей давно уже царствовал морфей, а коман;щ 
все еще сидела у костра. Вспомнили и о «диспуте». 

- Ну, Саша, прослушав поэму, уразумел, «что такое хорошо 
и что такое плохо?» 

- Уразумел". 
- Ты уж слишком его высмеял: он же не виповю; чrо дурак, 

- упрекнул боцман капитана. 

- Как же я высмеял, если никто не смеялся? По-моему, они 
мою высокопарную речь приняли за чис1ую монету. Улыбну
лась только «личпая медсестра». Опа, кажется, поумнее осталь

ных". 

-- Папа, а тебе поправилась поэма? 
--· Очень! Я бы опубликовал се в каком-нибудь толстом жур-

на;1с под рубрикой: «Живи как я!» Или: «Я пс поэ1; а вроде я 
На него пародия». 

- А чего тебе пс понравилось? 
- «Вырастешь, Саша, узнаешь! -- Сыну папаша сказал». 
Поэзия не рифмованные прописные истины, а отпошснис 

r;юэта к жизни. К тому же, как писал Пушкин, <<Поэзия, нрости 

Господи, должна быть глуповата». И не поучать! 
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- Пойдём-ка мыть посуду! - прсJщожила мама. - А где же 

байдарка? 
Байтщрки не было . 
- Эх, я растяпа! - воскликнул папа ... - Я после встречи с 

соседями не привязал байдарку к колу, а оставил на мели. Ты 
мой посуду, а мы с Сашей побежим ее догонять. 
Сначала бежали вдоль пляжа, потом кусты, росшие до самой 

воды, заставили бежать лугом. Канитан смотрел на светлую 
гладь реки, надеясь увидеть силуэт байдарки, когда юнга закри

чал: 

- Папа! Вон опа па том берегу под кустами! 
Байдарку прибило течением к кустам. Пришлось капитану 

раздеваться и плыть на другую сторону. 

В байдарке лежало весло и можжевелевые удилища. К лаге
рю возвращались па байдарке ... 

28. «Ручная» щука 

После завтрака капитан занялся изготовлением спиннинга: 

запчасти были. Решили поскорее «сматывать удочки», чтобы 
больше с соседями не встречаться. 

Пере;\ отнлытием канитан заглянул к соседям. Сынишка в зе
леной шапочке сидел у воды и строил песчаный город. Жена в 

халате выпша из палатки-столовой. Поздоровались. 

-- Сам принимает утренний массаж - вы пе подождёте? 
- Нет, нет! Я пришёл проститься и ноблагодарить за чудес-

ный вчерашний вечер. Огромное спасибо! Передайте, пожалуй

ста, нашу благодарность супругу и медсестре. До свидания! 
Настроение было благостное. Так всегда бывает после пляж

ной суеты, когда над головой светит солнце, за кормой байдар

ки журчит вода и звенят канли, стекающие с весел. 

Айка сидел в ногах юнги и смотрел по сторонам. 

- Скоро конец плаванию, - сказал капитан, вздыхая. 
-- И слава Богу! - подхватил боцман. - Car1ia уже совсем 

изгонодался: хлеба нет, крупы нс1~ сахар кончается. Одни ола
ю,и да щуки, если поймаете! 
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-- Пусть привыкает! - возразил капитан. - «Это горе -
все пе горе», как говорил Конёк-горбупок. Пусть привыкает к 
трудностям! 

- Смотрите, как папашки летают! - вмешался юнга. 

Высоко в белёсом небе кружились ястребы. Было видно, как 

они в вышине, нс махая крыльями, свободно планировали, вы

сматривая добычу. 

- Эх, вот бы так полетать, - вздохнул капитан". - А небо 
мне сегодня не нравится. И душно очень! Как бы погода не из

менилась! 

Байдарка шла широким мелким плесом. 

Боцман стал приглядываться к чему-то впереJ(И и слева по 

ходу байдарки: 

-- Что ::по там такое в воде? 

Капитан перестал грести, пригляделся и сказал: 

- Это щучий плавник! Саша, держи правее! 

Когда байдарка спустилась ниже предпш~агасмой щуки, ка

питан вылез из байдарки (вода была по колено) и стал осторож

но подходить сзади: теперь ясно было видно, что в воде стоит 

щука. 

Она стояла, уткнувшись мордой в песок, и шевелила хвосто

вым плавником, удерживая себя на месте. Капитан нагнулся 

хвать! Схватил щуку двумя руками. Опа почти не сопротивля

лась. Капитан поднял ее над водой, показывая команде, и пошёл 

к байдарке. 

Бок у щуки был немного ободран, возможно, щука пострада

ла, когда браконьеры глушили рыбу. 

29. Капитан па крючке 

С утра доедали «ручную» щуку. После завтрака капитан сел 

на надувной матрас и стал записывать в су;~овой журнан по

следние события. Их было много: встреча с Ремом, ушrывшая 

байдарка, «ручная» щука. 
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IОнга стоял рядом и закидывал блесну под завалы деревьев 
посреди Лесной. Недалеко мама-кок мыла посуду. 

--- Когда поплывём? - спросила опа. 

--- Давайте завтра с утра, -- ответил капитан. - Хочу се1·од-
ня сходить за чагой: на той стороне хороший берёзовый лес. 
Как раз в зто врем юнга размахнулся, чтобы забросить блес

ну, и услышал звук быстро вращающейся кагушки: блесна впи
лась тройником в голову капитана. 

- Ой, папа! - заголосил юнга. 
Капитан продоJJжал заниматься журналом. IОпга потянул блес

ну - тройник г.нубоко вошёл в кожу и держался за корпи волос. 
- Мама! ---- позвал юнга. - Я папу поймал - иди скорее! 

Извлечь тройник не удалось и маме. Капитану пришлось 

взять командование на себя: 
- В коробке с инструментами есть лезвие бритвы, - обра

тился он к маме . --· Возьми бритву, достань водку, поливай и 
вырезай тройник! 

Причитая, мама принялась за операцию, а юнга поливал вод

кой тройник. 

- Да не шевелись ты, - попросила мама. - Дай мне осво-
бодить крючок! 
Капитан замер. 

-- Нет! Не могу! Боюсь ... -- опустила руки мама. 

--- Подрезай быстрее и тяни! - командовал капитан. - Чем 
быстрее, тем лучше! 

Наконеп тройник был извлечен. 
- А крови совсем нет, -- сказала мама. 
---- Ну-ка, покажи, - сказал капитан, обращаясь к юнге. -

Много ли водки осталось? 
Бутылка была пуста. 
-- J(орого нам обходится твоя рыбалка, - вздохнул капитан. 

30. За чагой 

- - До обеда нойду искап, чагу, --- сказал капитан. --- Саша пе
ревезет меня па лру1·ой берег: там за озером хороший березняк. 
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Капитан вооружился топориком, н карман штормовки ~юло

жил полиэтиленовый пакет. Когда причалили к нравому бере
гу, юнга привязал байдарку к стволу наклонившейся над водой 
липы и догнал капитана: 

- Я тоже с тобой пойду! 
- Только недалеко, - ответил капитан. - Вернешься по-

могать маме. 

Тропа, заросшая папоротником и шшювпиком, шла вдоль 
озера. Справа у берега среJ(И широких листьев ослепительно 
белели лилии. 

- Вот бы маме нарвать, -- предложин юнга. 
- Я нарву па обратном пути, - пообещал капитан . 
Тропа свернула налево в лес и вывела на дорогу. Кругом беле

ли стволы берёз. Скоро нес кончился, дорога раздвоилась: одна 
уходила влево. где синел берег Лесной, другая - вправо , к лесу, 
через луг, заросший высоченной травой. Повернули назад. 

- Ты возвращайся, - сказал капитан, - а я поищу чагу. 

Сошще уже светило вовсю. Мама-боцман с удочкой стояла у 
островка спиной к зеленой стене камыша. IОнга тоже взял удочку. 

- Налови сначала слепней, - негромко сказала мама

боцмап. когда юнга подошёл ближе по тропинке, огибающей 
островок. - На слепней хорошо берет. 
Около ее ног в котелке плавало ппук пять хороших плотви

чек. 

Время шло незаметно. Солнце стояло уже высоко. Рыбы в ко
телке заметно прибавилось. 

- Саша! - позвала мама. - Скоро папа придёт. Пойдём ис
купаемся, и разожги мне костёр: пора обед готовить. 
Коща юнга показал свой улов в прозрачном пакете, мама сказана: 
- Если перед ужином еще порыбачить, будет уха и без 

щуки! 

31. Капитан пропал 

Обед был готов, а капитана все пе было. Мама начала бес
покоиться. 
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-- Мама, я сплаваю на тот берег и покричу нану: я знаю, где 

он остался . 

- Только смотри, в лес пс заходи. -- покричи с лороги, -
1rанутствовшrа мама. 

I0111 ·a быстро нашён то место , те оставил ка1 штана. Стал 

кричать: « Папа! ». Прислушшrся: ровно шумели верхушки бс

рёз. Ответа нс было". 

IОнга пошёл в лес. Идти в одном направJ1епии нс нолучалось: 

путь прегражлали озёра, заросшие осокой . IОш ·а еще 1юкричаJ1 

и вернуJJся 11а доро1у 

1 lpoшёJ I 110 ) LOPOI 'C )J,0 KOIJJЩ JICCa и па разВИJ IКС свсрпуJI по 

11равой Jtopo1 ·c к 1 1есу. Снова стал кричать, и снова пс услыша1 1 

ответа. Доро1 ·а заверну1 1а влево вд011ь леса, и юш ·а реши1 1 идти 

к лесу напрямик 1ю JJ)'JY 1 Io и;пи оказалось невозможно : его 

сразу же скрыла с 1 ·01ювой высокая трава. В 1 ·устых се зарос11ях 

не виюю быJJо , ку; щ идти, 1rод ногами 1ro11a; taJ1иcь невюtимые 

корни, было душно. ] Iот заливал глаза. IOнra сноткнуJiся и 
упа1 1 в траву. Он ис11у1 ·аs1ся: он нредставиJI себе ка1Jита11а , 11ро

дирающсгося через такие заросли. Можно сломать ногу, можно 

1ютеряп, сознание от J tухоты и жары, -- и тогда в ::них дебрях 

и в лвух ша1·ах нс заметишь упавшсr ·о чеJiовска. !Онга 1юднял

ся , нокрича1 1 еще и 1юшё1 1 назад 1ю обозначившемуся в траве 

CJieJty. 
Он рассказаJJ о своих безуспешных ноисках, уномяну11 о бсс

чис1 1сш1ых озерах в 1 1есу, но нс сказал о диких зарослях травы, 

чтобы не 1Jу1 ·ать маму. 

Стали думать, что делать дальше. 

--- ЗабJiудиться он пе мог: ориентировюъся оп умеет - пай

дёт J Jсспую 110 со1шышку. Возможно, дшrско забрел, а на обрат

ном нуги за; tсржшш озера, о которых ты 1 ·01юри11? Подождём. 

Может быть, поешr, нока? 

--- Что-то не хочется. 

--- И мне тоже". Пой; tём искуJJаемся ! Жарко! 
Айка 11оки11уJI свой 11абтолатель11ый пост и тоже прибежа1 1 

купаться. 1 lослс ку11а11ия 11рилегли на горячий песок , 110 пе 1 1е-
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жалось: тревога :ш канитана волновала обоих. IОнга 11рс; tстав

лян заросли травы и лсжа~цс1·0 в них капитана. 

«Если что случилось --- er·o ни за что пе найти! --- · лумал 011, 
лежа с закрытыми глазами, боясь подсниться своей тревогой с 

мамой. 

Мама встана: 

-- Не мо1·у! Пойду но берегу и буду звать. Он может выйти к 
реке и нс знать, где лагерь: выше или ниже. 

- А я пойду в другую сторону, -- вскочил юнга. 

Сначала мама и Саша слышали дру1- друга. Саше rюмо1-шт 

Айка громким лаем. Г0110са друг дру1·а звуча1ш лля них вес 

тише и тише, а потом их не стало слышно: ,Zщ11ско ушли. 

Саша новернун назад и 11ошёл к лагерю, а нотом прошёл даль

ше навстречу маме. Тенерь они снова с1 1ы11тали Jtpy1 · ; tруга. 
Воротились, пе говоря ни слова. Посщtсли у костра, нс зная, 

что еще можно сделать. 

Солнце уже начало спускаться к Jrccy. 
- Мама! - встрепенулся Саша. - Я поплыву вверх на бай

дарке и буду кричать: вдруг он выйдет к реке. А если пе найду, 

нроплыву вниз. 

- Только далеко не плавай! А то я еще за тебя буду бесrюко

иться. Не мог же он так далеко уйти! 

Плыть вверх па легкой байдарке бьшо петрул.но . IОпга рсшю1 

считать гребки и через каждые пятьдесят звать капитана. 

Река петляла: низкое сошще светило то нрямо в шаза, то с1 1с

ва, то в спину. Капитан нс отзывался. 

Юнга повернул назад. Солнце уже коснулось края нсса. 

Наконец показался мыс, за которым находился ла~ ·срь . Еще 

нс видя лагеря, юнга услышал голоса и лай Айки. Еще немно

го - показался дым костра, у костра стояни капитан и боцман! 

Айка мчался по берегу навстречу байдарке: 

- Ура! - закричал юш·а . 

- Папа! Где ты пропадал? 
-- Сначала ужинать , а потом разговоры, - раснорядилась 

мама-кок . 

- Эх! Сейчас бы выпить! -- вздохнул капитан. 
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32. Зубры 

Но канитан не удержался и начал рассказ о своих приключе

ниях. 

--- Подвела меня Jiy11a! -- начал оп. 

--- Какая луна? ---- удившrась мама. -- - Вов она за новоротом 
тоJ1ько еще поднимается. Ты же в полJtень нропал! 

----- В том-то и дело, что только поднимается-! А я, когда решшr 

возвращюъся, вспомнил, как она ноднималасъ па прошлой сто

янке справа, на востоке. Значит, прямо перед нами за Лесной 

был Север, подумал я, мы переправились через Лесную, и я по

шёл с дороги в лес за чагой тоже на Север, а Лесная осталась 

сзади, на юге. Я и пошёл на юr~ не к реке на самом деле, а от 

нее. 

----- Л что же ты на сошще-то не посмотрел: оно же перед то
бой было, на юге! -- удивиJ1Ся боцман. 

- -- Нашло солнечное затмение, - пошутил капитан. -
Вспомнил луну на прошлой стоянке, о сошще не подумал -- и 

псрснутал север с югом! 

Забеспокоился я, ко!да никаких признаков реки не появля

лось. Пора бы давно ей быть, а ее нет. Жара --- пить хочется, а 
кошщ пути пе видно. Я начал беспокоиться и вдруг вижу: вда

леке из леса выходят коровы. Я удивился: откуда здес1, коровы? 

ВеJ(Ь дсревею, поблизости нет! Приглядьmаюсь и замечаю, что 

коровы какие-то не такие, а особенно бык: горбатый, борода

тый. 

Зубры! - догадался я. 

Л они пс спеша шли и шли 1щоль леса, пока не скрылись за 

кустами. 

Я задумался: куда же это я нопал? Ни разу зубров у реки нс 

виr(ел. Jlocи - другое дело: их следы и «орехи», да и сами они 

часто встречаются на берегах Лесной. И вдруг я вспомнил: на 

вашей стоянке вчера вечером луна поднималась слева! Значит, 

я шел на ю1~ от Лесной! 

Сел я и стал вспоминать свой путь. Итщот! lfleл па солнце 

и думал. что иду на север! Сколько же я отшагал? Солнце уже 
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садится! И когда я представил, сколько мне еще шагать до Лес
ной, почувствовал, как я устал и как я ГОJЮJ(ен. А нужно торо

питься: подумал, что вы уже с ума сходите. И пошён. 

К Лесной вышел уже в сумерках. А где я? Выше лагеря 
или ниже? Слышу: справа с-1ук топора. Это пс вы: топорик-то 

у меня с собой. Пошёл на стук топора. На берегу костёр, на
латки, женщина с ребенком - топор слышен из леса. Вижу: 
женщина испугалась, смотрит на мой топорик и кричит: 

-- Витя! 

-· Да вы не бойтесь, - говорю, - я заблудился. Вы не знае-
те, где Кресты? 

- Кресты ниже: мы до них не доплыли. 

- Дайте попить, - говорю. - С утра не пил. 

Идти стало легче, но когда увидел издалека наш лагерь, со

всем обессилел. Ноги не идут. Вижу тебя с Лйкой, а сначала и 
крикнуть не могу. Хорошо - Айка меня увидел. 

Саша, плыви на 1у сторону за сапогами и тонориком, я тош,ко 
со штормовкой, штанами и чагой переплыл. 

33. Первая гроза 

С утра плыли часа два. В полдень небо затянуло. Появились 
черные тучи с зеленым брюхом, как в Ершалаиме перед распя

тием Иешуа. Пришлось остановиться. 
Лагерь разбивали в срочном порядке на узком несчаном пляже 

близко к кустам. Ненужные вещи спрятали под перевернутую 
байдарку и втроем принялись за палатку. Юнга со спальными 
принадлежностями забрался в палатку, капитан и боцман на

крыли палатку полиэтиленом и крепко привязали к растяжкам. 

Начал барабанить редкий дождь. Песок пляжа стал рябым под 
ударами тяжёлых капель. Боцман тоже забрался в палатку, толь

ко капитан все еще возился снаружи. Вес чаще раскаты грома 

сотрясали небо. 
- Ну что ты там возишься? Лезь скорее! - звала мама. -

Палатка трясется - я боюсь! 
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Вдруг громовой раскат раскоJюл небо и хлынул /(ождь. Ка

питан быстро пырнул в палатку. Айку в пашrгку пе взяли, и он, 

ноюкав хвос1~ убежал в кусты. 
Палагку трясло, и она готова была сорваться со всех своих 

шсстпадцаги колышков. 

Капитан стою~ на кшrенях и держал стойку, а мама причитала, 

нытаясь неумело молиться Богу о спасении от грозы. 
Помогла ли молитва, по гроза закончилась скоро. Выполз

ли из налагки, позвали Айку. Он прибежал мокрый и весёлый, 
отряхнулся, обдав брызгами всю команду и побежал столбить 
участок. У стенки палагки со стороны вхо;щ в неске чернела 

глубокая яма-дырка, уходившая под палатку. 
-- Откуда она взялись? - удивилась мама. 
- Должно быть, сюда ударила молния, - предпоножил ка-

питан. 

Мама спачана испуганась, какой опасности мы подвергались , 

а нотам стала ругаrься: 

- Ведь наврал? Ведь сам дырку сделал? 

34. Бег под дождем 

Утро было тихое и ясное. Ничю не напоминало о вчерапшей 

грозе, даже ямка у палагки: боцман ее загоптал еще вчера вечером. 

Собрались быстро и отплыли: нужно бьшо торопиться -
продукты кончались. 

На обед остановились посредине реки на островке, заросшем 

кустами шиповника. Расположились близко к воде около старо

го пня. Решили вскипятить чай. Набрали сушняка. Рубить дро
ва на 1шс было удобно, и капитан, втыкая топорик, пошутил: 

-- Вот бы такой пень с собой возить: и дрова рубить удобно, 

и топорик есть куда воткнуть! 

День был жаркий. Парило. Двигагься нс хотелось, но нужно 
было ШIЫТЬ . • 

Гребни пе спеша. Черпали ладонями воду за бортом и охлаж

дали вспотевшее лицо. Коrла уже становилось совсем невмого

·1у, причаJшвани к берегу, чтобы искупаться. 
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К вечеру солнце вес чаще стало скрываться в густеющих об-

лаках. 

Говорили обо всем. !Оша сказал: 

- Хорошо бы здесь на реке остаться жить! 

- А жить-то где будешь? - спросила мама. 

- Я вот недавно читан, - откликнулся капитан, -- как трех 

парней высадили на необитаемый остров. В чем мать ролина! 

То есть не голых, а в обычных горолских костюмах. 1 Iy как бы 
они случайно оказались в экстремю1ьных условиях без нужных 

вещей. В брюqках, в ботиночках, при галстуках, с расчёсками . 

Даже ножа у них пс оказаJ rось. Называют их робипзопами, а 

какие они робинзоны? У Робипзопа все было: и ружья, и топо

ры". 

Капитан вдруг замолчал". 

- Ну и как они? - нс вы;(сржал юнга. 

-· Постой, - сказал капитан. -- Кажется, мы оставили топо-

рик . Вы помните: оп торчал в пеньке? Никто е1 ·0 не взял? 

Команда молчала. 

- Что же делать? - растерянно спросила мама. 

В это время сверкнуло, и через вес небо прокатшrся ~ ·ром. 

Первые канли дож;(я запрьпшrи rro воде, выскакивая из пес как 
шахматные пешки. Тучи закрьши почти все небо. 

- Прозевали! - сказал капитан. - Что-то в послеюrес вре- l 

мя мы размагнитились! Сплошные напасти! 

Нужно было спешно причаливать. Нашли протонташюс нод 

кустами рыбацкое место, вытащили байдарку, накрыли все по

ли::пилсном и сами забрюшсь под него. Illyм дож; (я стал силь

нее, чаще гремел гром, и вспыхивали молнии. Капитан сказал: 

---- Пока совсем не стемнело, я побегу ::штопором. Л вы си;щ

тс и жлите! 

Команда нс возражала. Капитан как был в плавках и босиком 

бросился по рыбапкой тропе . Она вынесла его на широкий JIYI~ 

река скрылась за кустами. 

- Нужно запомнить, 1/(С трона сворачивает к реке! - -;(умал 
капитан. 
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По запомнить было невозможно: нс бьшо никаких ориенти

ров . Серые стены кустов однообразно виднелись сквозr, пелену 

дождя. 

До острова неблизко. Но найти е1 ·0 не трудно, - думал ка

питан . - Он после высоко1 ·0 противо1юложно1 ·0 берега. Нужно 

только ночаще выбегать к реке . 

Так , обдумывая предстоящие действия, капитан бежал , ста

раясь найти темп, rюзволяющий бежать дош·о , не останавлива

ясь. 

l 'роза уже бушевала вовсю: сверкали молнии , гремел гром. 

Дожлик Jiутrил по траве , по кустам и по капитану. На тропин

ке растекались лужи. Канитан бежал напрямик, чувствуя , как 

разъезжается нод ногами мокрая зем J IЯ и между палыщми ног 

вылавливается шипа. 

· - Бсжагь но;{ лож; 1см хорошо: пе вспотеешь , -- думал капи
тан . 

Он бежал ;rегко , прикидывая, ког;щ нужно бу;~ст 11родирать

ся сквозь кусты к реке . В;щлекс справа показаJiась е; 1с :шмет

пая скво31> дождь стена высокого J 1евого берега. 1 Iужпо бежать 
ближе к реке. Капитан свернул с луговой тропинки и набежал 

бJ 1ижс к кустам. Но за кустами реки пе оказалось . За ними про
стиралась плоская равнина. Капитан вспомнил, что в этом ме

сте река ; 1слана поворот влево . За равниной тоже темнели кусты 

и за ними, ви;(имо , и была река. Канитан побежал к кустам . Но 

бежать стана трудно: босые ноги залсвали при беге подъёмом 

с· 1ушrи за коJ rючки низких кустиков шиповника, которые poc
J IИ 110 всей ноляпс. Кажлый ша~· причинял боль, как бу;по ногу 

опшаривали кипятком. Капитан сменил бег и стал высоко по;~

прыгивать, забрасывая ноги в стороны, чтобы не задевать ко

лючки . Со стороны такое взбрыкивание , должно быть , выглядс

Jю бы очень комично , но , к счастью , смотреть со стороны среди 

заречных J ry1 ·oв в такую по1 ·оду было некому. Заго ноги кипят

ком больше не ошпаривало. 

Вот и кусты. Вот и реки. А вон и островок носреди реки. Jic 
останавливаясь, канитан бросился в воду и 1юплыл. Вода оказа

J rась тс1шой , ноги почувствовали облегчение ". 
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Доплыл. В пеньке, мокро поблескивая, торчал топорик. Капи

тан выдернул его и, не останавливаясь, снова бросился в BOJ(y. 

После купания бежать было легче. Гроза пс унималась. Топо

рик капитан держал у самого лезвия, а коща вспыхиваJlа очсре/(

ная молния, ему приходило на ум, что металлический топорик в 

его руке, движущийся среди ровного луга, может привлечь оче

редной разряд, и мысль о том, что тогда команда нс дождется 

своего капитана и останется под полиэтиленом в безбрежном 

море лугов и кустов, заставила его бежать быстрее . 

Было уже совсем темно. Капитан начал бояться, что пробе

жит стоянку. Он все чаще стал сворачивать к воде, как толь

ко рыбацкая тропка уходила сквозь кусты к реке. Только бы нс 

пробежать мимо! Снова рыбацкая тропка свернула к реке . Вот 

и река. Но , не успев оглядеться, капитан поскользнунся, ветка 

сбросила с носа очки, и они упали в воду. Вес вокруr · сразу ноте

рюю резкость. Капитан встал па четвереньки и начал шарить по 

дну. Под руки попадались корешки растений , песок, камешки, 

но очков не было. Беспокойство овладело капитаном : он пред

ставил команду под мокрым полизтинепом посре;(и бушующей 

грозы : 

- Черт с ними! - выругался капитан и бросился бежать. 

Но скоро стало ясно, что без очков совсем невозможно найти 

лагерь. И тогда капитан решил искать команду вплавь. С реки 

даже в темноте можно бу;(ст разглядеть светлое пятно полиэти

нена среди темных кустов. 

Капитан плыл нс спеша, загребая топориком и вг.нядьшаясь в 

темную массу кустов. 

Только бы они были впереди! - думал капитан . 

И вдруг светлое пятно появилось среди кустов: 

- Лагерь! Нашёл! 

IОнга спал. Вдвоем с боцманом поставили палатку, 1юстсли

лись и перенесли юнгу - он так и нс проспунся. 

Палатку накрыли полиэтиленом и забрались сами. При свете 

качающегося фонарика переоделись, хотя капитану нужно было 
только одеться, избавившись от мокрых плавок. 

219 



Достшrи сухой 1 ~аск. ) (ождь барабапин но крыше, а на /(уше 
1rocJ1c 11срсжитых воJ шсrrий было свелю и сrrокойно. Брезен

товый J LOMИK казшrся уютным и надёжным, J1сжать в спальном 

мешке быJrо тс11Jю и уцобrю. Сон незаметно IIOJLKpaлcя к изму
ченrюму за де11 ь ка~1итану, а боr(ман еще доm·о J 1сжшr, нрики;(ы

вая, чем кормить комащrу. 

35. После ~ ·розы 

l Iсрвым нрос11уJ1ся ка11илш, нривыч110 110тянуJ 1ся :ш очками в 

кармап 11ш1атки и ccJ1 Jiрямо в мешке: очки быJiи на дне J!есной. 
Вес 11ре;1меты в пш~атке были не в фокусе , 110 отре1-уJ1ировюъ 
с1 ·0 бЫJrо нечем. Каllитан cи; LeJ 1 и соображал, как бyJ LCT вести 

хозяйство: искал, лрова, собирать лагерь". 

Как 11с хватает заr~асных очков! --- - за;щим умом IfOJ Lyмa;r 
канита~r. Ilo J LCJ iaть бьшо нсчс1 ·0: <шужно бьшо жил, и ис110J 1-

11ял, свои обязанности», - всrюмнин канитан Jiсвинсона. 

-- Ничего! llробьёмся! -- вcJiyx IIOJ Lyмшr канитаrr. 

--- Ты :по о чем? --- - 11осJ1ы111анся гшюс из мешка у J1евой стен-
ки паJ rатки. 

- О жизни! --- ответил канитан. 
Палатка бьша залита жеJпым светом. Тени острых JIИстьсв 

таJ!ЫIИКа )(ВИГаJ !ИСЬ 110 крыше. 
«l 'роза минованась , и буря промчаJiась! » ---- лекламироваJI ка-

11итан. вылезая из налатки". 

Утро было ясное , умытое. На травинках, на лист1,ях , на на

латке блестели чистые капли. Все было нровизано серебряным 

светом, а 11аути11а, натянутая между двух веток, усеянная мно

жеством мелких кю1сJ rск , казшrась хрусталыюй. Вес кругом 

бьто мокрым. Хорошо, что сухие J(рова ю1я растопки и старые 

1 ·азсты были надёжно унрятаны. Костёр разгорежя - пора 

бьто будить юшу 

--- Jiодъем! - нарочито 1 ·ромко скомапдоваJ r капитан, просо

вывая 1 ·0J roвy в 11аJrатку. IОш ·а нс шсвсJIИJrся". 
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- Жаль, - вслух подумал капитан. - Приl-(ётся Оl-(Пому за

ниматься парусами ... 
- - А ветер есть?! -- тут же нроспулся юнга. --- А как я ока

занся в панатке? 

-· Завтрак был «изыскшшый и даже прихотливый», --- про

изпёс капитан, разшядывая скромные итоги стараний кока. --
Завтрак аристократа! 

После завтра.ка. обсуж;щли план дальнейших действий. 

- Дрова я буду искать с помощью бинокля. Сначала обоз

рю окрестности, намечу ориентиры и пойl-(у на промысел". А 

ка.к бриться? Разве ста.вить зеркало подальше и смотреть в пе1·0 

тоже через бинокль? 

--- И небритый проживёшь, --- сказал боцман, - завтра бy

l-(C~l/1.0Ma. 

--- Рептсно: отнущу бороду хоть за один ;1спь, --· подхватил 
ка.питюr. - А сейчас возьмёмся за па.руса: сегодня они приго

лятся. Выйдем <Ша простор речной вшшы». Боцман и юнга -· 

вперед и по бокам - смотрящие . Мое J\CJIO тснерь --- машинное 
отделение: бу;~у грести, а вы смотрите в оба! Учебное плавание, 
надеюсь, за.кончится успешно. ьуJ.1см готовиться в кругосвет

ное шrа.вапис". 

36. Кабаний клык 

С «якоря» снялись в 11 часов, по расстаться с последней 

стоянкой уда.лось пе сразу. IОпга. ка.к юшерёдсмотрящий» раз

глялсл у противоположного бсрс1 ·а. в вщ1с труп кабана. Решили 

1юдплыть и посмотреть хоть па мертвого. Издалека была ВИJ\
па д1шшrая морда и белый загнутый клык. Но капитану нужно 

было подплыть ближе, чтобы увидеть то, что видели юнга и 

бо1.tма.п, и любопытство было наказа.но: дух ка.ба.па. под1южю1 

путешественникам свинью. Байl-(арка. ткпушiсь носом в берег 
выше ка.ба.па., байдарку 11рижа.ло течением к кабану, мор;щ е1'0 

с белым клыком оказалась нод байдаркой, и в нее на.чала мед-

11е1шо проникать вщщ. Пришлось срочно причшшвать и ра.ЗI'ру-
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жаться. ПocJie ремонтных работ отш1ы1ш снова то11ько в начш1с 

11срвого. 

lic J1снясь, пьпанись соблазнить 611ёспами щук, но тонько 

оцна нс устояна веред бJiесной капитана. lЦуку заценили нро

во1юкой за IIИЖIIIOJO ЧCJ LIOC'lЪ и llОВСЛИ на lJОВОдке за байдаркой 

в ва;~ежцс сохранить ее живой ;~о ко1ща нлавания. Остапавли

вшшсь т011ько ) (Ва раза: OJ(ИII раз наскоро перекусИJIИ остатками 

сухарей и сш1а, а второй раз искуншrись уже ближе к устью. 

37. llapyc 

К устью Лесная сузилась, быстрое течение несло байдарку, и 

казалось, что река течет нод 1·орку. Ко~да за ее узкими берегами 

распахву1~ась ширь Оки, в 1шцо нахнуло океанским простором: 

1ю реке 1 ·уля1ш волны, и даже пенные барашки и1 ·ршrи на них, 

а с верхушек во1ш ветер сдувал брызги. Большой белый бакен 

солидно покачивался па волнах". Поставшш нарус. 011 сразу 
же па~rошrи11ся ветром, бай;щрка, чуть накренясь на левый борт, 

нес1шс1, вперед. Волны ш1сскали в бор·1~ а за кормой журчала 

вода от стрсмителыю1·0 бе1·а байдарки. 

ПJ1авание IIOJ(XOJ(ИJJO к концу. Фрс1 ·ю· и команда с честью вы

;~ержали испытания. 

Э11иJ1ог 

Уже дома после ш~авания юнга, нросматривая «Судовой жур

наю>, снросил: 

--- Пана, а как же кру1·осветное плавание? 
-- Ты же сам теперь знаешь, сколько времени занимает даже 

нлавание по J Iесной. Помнишь, военному трёхмачтовому фре-
1 ·ату «Пш11щ1щ» и то целых два года потребовшюсь на круго

светное плавание. Нужно хорошо подготовиться, а само плава

ние совершим в воображении. 
- - Как это? 
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--- Л так: еще раз уточним маршрут, прочитаем вес, что смо
жем, о местах, по которым оп пройдёт, будем вести «Судовой 
журнал» . 

- Л о чем же мы бу;(см в нем писать? 

- Основные сведения о маршруте и воображаемых приюпо-

чениях. 

-· Как это? 
- Ну, 1ют так, нанример ... Капитан задуманся, взял у юнги 

«Су; (овой журнан» и открыл с1 ·0 па чис·~·ой странице. «20-е ав

густа ... » - произпёс оп , как будто читал нанисаннос. 

«Последнее время писем от капитанов не было. В Ейске за

паслись продуктами. Город курортный, чистый. Очень 3слсный . 

Дома в основном о;щоJтажные, па окнах - ставни из реек, ими 

закрывают окна от жары. Пого;(а как раз стояла жаркая, а пить 

нечего. Местная вода очень уже невкусная, с занахом ссрово

.IJРОда. Пришлось просить у домашних хозяев )(ождсвой воды, 

которую они сdбирали для стирки. Хозяйки удивлялись, но 
воды дана.ни. 

Вечером снялись с якоря . 

21 августа. 
Сегодня наблюrщни, как промышляют чайки . Их сJrстелось 

так много, что иногда приходится кричать дру1· J(pyr·y, чтобы 
что-то сообщить: такой они подняли крик . 
Смешно смотреть, как объевшиеся чайки пе могут взлететь : 

отяжелели! Они, как банласт с воздушного mapa, выки; (ывюот. 

отрьп·ивая, хамсу, а в это время другие чайки , еще нс отяже

левшие до нсrюдъёмпости, , по;~хватывают рыбешку па нету, са

дятся па воду и вдруг тоже оказываются «нс1юr(ъёмнымю> : нс 

могут взлететь : 

Исправить поломки нс удалось. Завтра покидаем фрсгаг. Мы 
оставим его в камышах под 34° 48 ' В .Д. и под 45° 56 ' С.IП. 
Мы сбегаем завтра утром . Я как капитан сбегу последним ... » 
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