
 

 



 



 



 

 

 

 

 

 



             ИНДИГИРКА 

                                                                    ПРОЛОГ 

                                                    Индигирцы, есть такое племя, 

                                                    Племя это нечто вроде клана, 

                                                    Говорят такое было время, 

                                                    Что им даже не спустили плана. 

                                                    К индигирцам раньше добирались 

                                                    На оленях или самолетах, 

                                                    Но немало смельчаков терялось, 

                                                    Гибнуло на бродах и в болотах. 

                                                    Индигирцев отличить не трудно, 

                                                    Даже их ведущих инженеров. 

                                                    Шьют себе одежду чудно. 

                                                    Шапки сверхъестественных размеров. 

                                                    Индигирцы любят поклониться 

                                                    Идолу лесного бога — Пана, 

                                                    Но сильнее всех чертей боятся 

                                                    Спущенного им Главкомом плана. 

                                                            ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

                                                    Раковский, сидя в кабинете 

                                                    Писал размашисто на смете: 

                                                    Пересмотреть, ошибки есть. 

                                                    Потом Шаталову прочесть». 

                                                    Но в двери кабинета вдруг 

                                                    Раздался дважды резкий стук: 

                                                     «Пакет примите!». - «Что так рано?» 

                                                     «Да молния из Магадана». 

                                                    Возьмите, распишитесь тут 

                                                    — Вот черти, в семь часов найдут! 

                                                    Раковский черта вспоминает 

                                                    Берет депешу и читает: 

                                                     «Созвать на съезд решили мы 

                                                    Геологов всей Колымы, 

                                                    Где мы послушать будем рады 

                                                    И ваши мудрые доклады». 

                                                    Найдя в календаре листок, 

                                                    Отметьте явки вашей срок 



                                                    И подпись там же быть должна 

                                                    Не помню две или одна. 

                                                    Тут у Раковского в глазах 

                                                    Недоумение и страх: 

                                                     «Всего осталось 20 дней. 

                                                    Созвать геологов скорей!» 

                                                    И через 45 минут  

                                                    Собрался весь райгрувский люд. 

                                                    Когда был полон тесный зал 

                                                    Шаталов речь свою держал: 

                                                    Все знаем мы обычай русский, 

                                                    Не посрамим земли райгрувской! 

                                                    Пускай же индигирский стяг 

                                                    Увидит в Магадане всяк! 

                                                    И скажут: «Ай да пошехонцы! 

                                                    Уж не они ль создали солнце?! 

                                                    Успеха нашего залог — 

                                                    В такой предельно сжатый срок 

                                                    Исправить все свое стремленье 

                                                    На срочное приготовленье». 

                                                    И с удивительным стараньем 

                                                    Рыдван обмазывали дрянью, 

                                                    Чтоб сцементировать немного: 

                                                    Поди не близкая дорога! 

                                                    Затем гроб печкой был снабжен 

                                                    И на колеса водружен — 

                                                    Колеса газо-чурко-биля 

                                                     (Чтоб выдержать детали стиля) 

                                                    К концу подходит тяжкий труд; 

                                                    Но гладко не прошло и тут: 

                                                    Мотор электро зачихал 

                                                    И вдруг работать перестал. 

                                                    По поводам электросвет 

                                                    Не поступает в кабинет. 

                                                    И бросив дар культурной речи 

                                                    Потребовали срочно свечи 

                                                    И призывая всех святых, 



                                                    Работать начали при них. 

                                                    И так к концу аврал подходит, 

                                                    С доски за картой карта сходит. 

                                                    Пестря веселыми тонами. 

                                                    А за гаражными стенами. 

                                                    Как стефансонова «Ракета» 

                                                    Стоит седьмое чудо света. 

                                                                ОТЪЕЗД 

                                                    Вершины Индигирских гор 

                                                    Еще заря не освятила, 

                                                    И ночь свой траурный убор 

                                                    Пред юным утром не сложила 

                                                    Зарывшись в мягкие снега 

                                                    Спит Индигирская тайга. 

                                                    И звезды смотрят с вышины 

                                                    Но нет в Усть-Нере тишины 

                                                    Мерцают в окнах тускло свечи 

                                                    Дымят затопленные печи 

                                                    Лай песий, хлопанье дверей 

                                                    Огни походных фонарей 

                                                    Снуют тревожно по соседству 

                                                    И разговоры без умолку 

                                                    В поселке всюду суета. 

                                                    В отделе Спрингисов чета 

                                                    Супруг уж печку срочно топит. 

                                                    Последний в карте старший штрих 

                                                    И упаковывает их. 

                                                    У всех в квартирах оживленье. 

                                                    В далекий путь приготовленье: 

                                                    Все нужно срочно положить 

                                                    И ничего не позабыть. 

                                                    С ума по-своему всяко сходит, 

                                                    Кто потерял доклады лист, 

                                                    Кого терзает друга свист 

                                                    В такое важное мгновенье, 

                                                    Кто потерял вообще терпенье, 

                                                    Кто в целях сохранить здоровье 



                                                     (Хоть у него оно коровье) 

                                                    И не нести в пути урон 

                                                    Напялил четверо кальсон, 

                                                    Фуфайку, свитер и жилет. 

                                                    А все покоя парню нет! 

                                                    Сосед рюкзак хватает в руки. 

                                                    Набитый перлами науки 

                                                    С гарниром из мясных котлет — 

                                                    Тут ужин, завтрак и обед: 

                                                    К докладу тезисы и справки. 

                                                    Носки, английские булавки 

                                                    И издает приятный звон 

                                                    Под спирт захваченный бидон. 

                                                    В своем дому со всеми вместе 

                                                    Трофимыч не сидит на месте — 

                                                    Повсюду нужен зоркий глаз. 

                                                    Все просмотрев в десятый раз, 

                                                    Как Надсон или Робинзон 

                                                    Сует свой зад в комбинезон 

                                                    Под наблюдением супруги, 

                                                    Потуже подтянув подпруги, 

                                                    На шею шарф больший мотает. 

                                                    Из волка шапку надевает. 

                                                    И говорит, махнув рукой: 

                                                     «Так вот, я расстаюсь с тобой». 

                                                    Свой сверток с сумкою находит. 

                                                    К окну взволнованно подходит, 

                                                    И, обратив к востоку взор. 

                                                    Велит играть к отъезду сбор. 

                                                    Но вот, срывая горна звук. 

                                                    Раздался по поселку стук: 

                                                    Как паралитик, весь дрожа, 

                                                    Едва ползет из гаража, 

                                                    Бросая в стороны огонь, 

                                                    Распространяя газ и вонь, 

                                                    Частями ржавыми гремя. 

                                                    Чихая, кашляя, сопя. 



                                                    Урча с глухим остервененьем, 

                                                    Как кратер перед изверженьем, 

                                                    Дополз и встал у грувских стен — 

                                                    Ровесник мамонтов — Газген. 

                                                    Когда б его увидеть мог 

                                                    Американский авто-бог, 

                                                    Вскричал бы старикашка Форд: 

                                                     «Зачем меня смущаешь, черт?! 

                                                    Исчезни адское виденье 

                                                    Ты не мое изобретенье» 

                                                    Скорей, чем я смогу моргнуть, 

                                                    Собрались путники в РайГРУ. 

                                                    Стоят сплоченною толпою. 

                                                    С тоской следя за кочергою. 

                                                    А шофер весь в грязи и саже 

                                                    На них смотреть не хочет даже. 

                                                    Вот кончен страшный ритуал. 

                                                    Садитесь, шофер прорычал. 

                                                    Машина прибавляла газу 

                                                    И все полезли и кузов сразу, 

                                                    Давя соседей, рюкзаки: 

                                                    Спешат скорее знатоки 

                                                    Занять удобные места. 

                                                    Спокойный Карл, услыша хай, 

                                                    Берет свой лисий малахай, 

                                                    Дает дневальным указанье, 

                                                    Целует чадо на прощанье 

                                                    И говорит: «Хочу теперь 

                                                    Доехать к сроку без потерь». 

                                                    К газгену не спеша подходит. 

                                                    Местечко кое-как находит. 

                                                    Все разместились в попыхах 

                                                    Кто у соседа на ногах, 

                                                    Кто подложив свои соседу. 

                                                    Всяк думал: «Как-нибудь, доеду». 

                                                    Взревел припадочно газген 

                                                    И отвалил от грувских стен. 



                                                                  В ПУТИ 

                                                    Уже исчезли зданья Неры 

                                                    И пошехонцы полны веры 

                                                    Прибыть в назначенный им срок 

                                                    На дальний сумрачный восток. 

                                                    Газген припадочно ревет 

                                                    Па кочках авто-гроб трясет. 

                                                    В рыдване печка жаром пышет 

                                                    Сосед соседа еле слышит. 

                                                    Вонь самосада — табака. 

                                                    Болят помятые бока. 

                                                    Слепит опухнувшие очи 

                                                    Без сна проведенные ночи! 

                                                    До крайности утомлены, 

                                                    Спят индигирские сыны. 

                                                    А вечером, на склоне дня 

                                                    Узнали, шофера кляня. 

                                                    Что гроб сумел проковылять 

                                                    Лишь километров 25. 

                                                    Что ночью нужен в фарах свет — 

                                                    Аккумуляторов же нет: 

                                                    Услышав фактов этих два, 

                                                    У многих сникла голова. 

                                                    Предавшись мрачному сомненью, 

                                                    Пришли к такому заключенью, 

                                                    Что в Магадан, нельзя скорей 

                                                    Прибыть, чем через 40 дней. 

                                                    Так, даже в первый день. 

                                                    Легла на всех сомненья тень. 

                                                    Потухли звезды в небесах 

                                                    Проехали Балаганнях, 

                                                    Но наступивший день второй 

                                                    С собою не принес покой: 

                                                    Уже с утра в тумане мутном 

                                                    Им студобеккером попутным 

                                                    Зад автогроба оторвало. 

                                                    Завесив дырку чем попало 



                                                    Пустились снова в дальний путь, 

                                                    В тепле мечтая отдохнуть. 

                                                    Но, как замечено всегда. 

                                                    Одна к нам не идет беда — 

                                                    Едва прошел часовый срок. 

                                                    Как радиатор вдруг потек, 

                                                    И, чтобы двигаться вперед, 

                                                    Ученый вынужден народ 

                                                    Снег ни костре подогревать 

                                                    И в радиатор подливать, 

                                                    Проехав в этот день опять 

                                                    Лишь километров 25. 

                                                    Промерзшие, в грязи, все злые, 

                                                    Забрались в домики жилые 

                                                    На прииск индигирский свой 

                                                    Они голодною толпою 

                                                    От оптимизма нет и тени. 

                                                    Дрожат усталые колени, 

                                                    И без причины каждый рад 

                                                    Излить на друга злости град, 

                                                    Успеем ли? Вот в чем вопрос! 

                                                    Послали в Главк сигналы СОС. 

                                                    Засели, дескать, мы в пути 

                                                    И к сроку вряд ли доползти. 

                                                    Съезд просим слезно подождать, 

                                                    Без нас его не открывать. 

                                                    И, потеряв в газген всю веру, 

                                                    Шлют также телеграмму в Неру 

                                                    Во всем повинен лишь один, 

                                                    Илларионов, сукин сын, 

                                                    Теперь мы видим это ясно 

                                                    Но будет наша месть ужасна! 

                                                    Собравшись на летучий сход, 

                                                    Решил взволнованный народ: 

                                                    Газген забросить к черту свой 

                                                    И транспорт отыскать другой. 

                                                    Когда же улеглись все спать 



                                                    Пошли «активные» искать, 

                                                    Пронырливые ходоки 

                                                    В бараке, где-то у реки, 

                                                    Проспорив всю ночную смену 

                                                    Нашли за божескую цену — 

                                                    Полкилограмма самосада 

                                                    И плюс червонными награда, 

                                                    Попутчика из шоферов, 

                                                    Который их везти готов 

                                                    Без промедления и обмана 

                                                    И день, и ночь до Сусумана. 

                                                    Не споря зря по пустякам 

                                                    Ударили с ним по рукам. 

                                                    Итак, с газгеном кончен счет  — 

                                                    Их студобеккер повезет! 

                                                    Коротки были утром сборы: 

                                                    Едва заря покрыла горы, 

                                                    Все разместились как-нибудь. 

                                                    Пустились вновь в дальний путь. 

                                                    Верст через двадцать пять дороги 

                                                    У всех закоченели ноги, 

                                                    Затем сиденья, руки, плечи, 

                                                    Километров через 45 

                                                    У всех зубы начали стучать. 

                                                    Затем, как доски стали руки. 

                                                    Потом из носа потекло 

                                                    И всю бригаду затрясло! 

                                                    Сказать никто не может «мама». 

                                                    А спирту, как назло, ни грамма 

                                                    А студобеккер прет и прет 

                                                    Уже проехали худжах. 

                                                    Никто сказать не в силах «Ах». 

                                                    Не помогли оленьи лапки, 

                                                    Из волка сделанные шапки, 

                                                    Собачьи брюки, свитера 

                                                    И прочья теплая мура. 

                                                    Один из них совсем доходит 



                                                    Глазами, как налим поводит, 

                                                    Прикрывшись с головой попоной. 

                                                    Дрожит, как будто столб соленый 

                                                    А тот в дохе, сидящий рядом, 

                                                    Дрожит как будто с голым задом. 

                                                    А двое сзади у кабинки 

                                                    Друг другу справили поминки 

                                                    Вот окочурится народ. 

                                                    А студобеккер прет и прет! 

                                                    И через день поутру рано 

                                                    Доставили до Сусумана. 

                                                    Так шоферской рекорд поставил, 

                                                    И индигирцев всех доставил, 

                                                    Хоть и без жизни проявленья, 

                                                    До Западного управленья. 

                                                    Вот жертвы испитой науки 

                                                    У печки разгибают руки, 

                                                    Трясут промерзшей головой. 

                                                    Толкуют шумно меж собой: 

                                                     «Уж здесь за странные мученья 

                                                    Слова услышим утешенья, 

                                                    Возможно ждет нас даже приз!» 

                                                    И точно, ждал их здесь сюрприз. 

                                                    Достойный моему перу — 

                                                    Депеша, присланная ГРУ: 

                                                     «Отсрочить мы решили съезд, 

                                                    Повремените наш отъезд». 

                                                    И тут, конечно, неизменно 

                                                    По Гоголю «немая сцена». 

                                                    Излишне дальше мне писать, 

                                                    Всяк должен это представлять. 

                                                    На просьбу их вперед пробиться, 

                                                    Приказ: «Немедля возвратиться!» 

                                                    Их слезы, убежденья, мат 

                                                    Не дали нужный результат. 

                                                    И вот печальною тоской 

                                                    Вновь собрались они домой. 



                                                                  ЭПИЛОГ 

                                                    Косматый индигирский бог. 

                                                    Обросший мохом и травою 

                                                    От головы до конских ног 

                                                    Сидел с поникшей головою, 

                                                    И пред его туманным взором 

                                                    Лежат в безмолвье с давних пор 

                                                    Холодным северным узором 

                                                    Хребты далеких снежных гор. 

                                                    У ног его река струится 

                                                    Под гнетом ледяных оков 

                                                    И белой лентою струится 

                                                    Между скалистых берегов. 

                                                    Ландшафт суровый освещает 

                                                    Холодный мутный свет луны 

                                                    И хруст ветвей не нарушат 

                                                    Глухой таежной тишины. 

                                                 г. Сусуман, 1944 г.  ПИККЕЛЬ. 
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