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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
 

 
 
 

            По  реке Лене 
 
Высились утёсы  
В живописных берегах 
Сказочными замками. 
По реке, что извивалась и петляла, 
Плыть на вёслах нелегко. 
Острый мыс врезался в воду, 
И теченье от него бурлило. 
По язовью125 поднимались, 
Не попасть бы в грозную стремнину, 
В шивера126 с большими валунами. 
 
Не разбить бы лодки о пороги. 
Шитики127 тянули бечевой 
По теченью вверх, 
А гребцы выравнивали их. 
На носу сидел казак 
Наблюдал, как бечева натягивалась 

                                                           
125 Язовье – место на перекате реки. 
126 Шивера – каменистый перекат на реке, мелководный участок 
реки.  
127 Шитик –  сиб.  лодка  с  нашвами,  набоями,  с  нашитыми 
бортами и каютой. 
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Или в воду падала, 
Чтоб не затянуло под коряги, 
От прилипших водорослей, 
Он кричал на берег: 
 
“Зарачило!128” Конюх останавливал коней. 
Ждал, когда гребец освободит канат. 
Снова продолжали плыть. 
Много рек вливалось в Лену, 
Силы ей давая. 
Минули Олекму и Витим, 
Что остался слева. 
Берега крутые подступили, 
Точно стены с башнями, 
Чёрные и серые, и белые. 
 
Склон, поросший редким лесом 
Отступил немного от реки. 
Отдохнуть решили здесь. 
Три недели как в пути. 
С августом прощалось лето. 
На трёх лодках по воде 
Да шестнадцать лошадей 
Шагом шли по полосе. 
Провожатых было трое: 
Главным был казак Ипатий, 
 
Остальные подрядились. 
Им не первый раз быть конюхами, 
Берега знакомы, 
Старожилы из Усть-Кутского острога – 
Никодим, Леонтий.  
Лошадёнки, на которых ехали они, 
Были злые с норовом, 
Всё пытались укусить 
Пристяжных коней зубами, 

                                                           
128 Зарачило – зацепило бичеву. 
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Словно не хотели ладить, 
 
И показывали дикий нрав.  
Падь глубокая меж гор к болоту уходила, 
Из неё сливался маленький ручей. 
Никодим с тремя индейцами ловили рыбу, 
А Леонтий и Ипатий 
С Быстрою Стрелой, Гривистым Волком 
Взяли топоры, пошли искать сухие жерди. 
Возле скал и осыпей заметили дикушу129, 
Что была чуть больше рябчика, 
Не спеша, она взлетела на берёзу, 
 
Притаилась неподвижной. 
Тёмная окраска перьев помогала ей. 
Но людей нисколько не боялась. 
Хоть бери её руками. 
И Леонтий привязал петлю на палку, 
Попытался рябчика поймать. 
Затянул петлю на чёрном горлышке. 
Птица чуть затрепетала, 
Замерла, расставив крылья заострённые, 
Сразу сникла головой.  
 
А удачливый охотник 
Положил её на осыпь, 
Чтобы в темноте не потерять. 
Разрубали сучья стланника, 
И вязанки, обкрутив веревками, 
Относили к месту выбранной ночевки. 

                                                           
129 Дикуша – птица семейства тетеревиных. Длина ок. 40 см.  
Оседлая птица, гнезда на земле. Питается ягодами, листьями, 
побегами, зимой — хвоей. Весьма доверчивая и неосторожная 
птица. 
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Птица остывала в воздухе холодном. 
Быстрая Стрела  дотронулся рукой, 
Чтобы взять её с собой, 
А под телом неподвижной птицы 
 
Он заметил странный камень 
С жёлтым блеском. 
Сунул машинально в привесной карман, 
Чтобы лучше рассмотреть при свете. 
Запалив костер, о нём забыл. 
А когда лег спать, 
То почувствовал, что колит в бок. 
Из кармана камень выложил 
И уснул до утренней зари. 
А с лучами солнца вновь зажгли костёр. 
 
Все ушли к реке, смывая сон водой. 
Никодим один остался кашеварить,     
Разгребая  угли жаркие, 
Обратил внимание на яркое сиянье. 
Не роса на травах серебрилась, 
У костра лежал, сверкая, самородок, 
Крепко спаянный с кристаллом кварца. 
Он в тревоге посмотрел по сторонам, 
Задрожали пальцы, 
Подсопельник вытащил холщовый, 
 
Разложил платок, углы его перекрестил, 
Золото украдкой положил, 
Завязал кусок холста крестом, 
Осенил себя от бед и злой напасти, 
Спрятал с глаз запазушник. 
Женщины все ночи спали в лодке 
В маленькой каюте с крышей, 
Что спасала от дождя и ветра, 
А от холода тулупы согревали. 
В это утро небо было голубое. 
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На реке вода играла светом. 
Не хотелось отправляться дальше, 
На красивом месте проходила дневка. 
Отцвели и побурели травы, 
На песчаной отмели видны следы казарок130. 
Гуси пролетали стаями 
С громким гоготаньем, 
С посвистом шумящих крыльев 
Опускались на лесных озёрах 
Пред дорогой на зимовку. 
 

 
 
С кедра шишки падали. 
Мыши и полёвки их таскали в норки. 
Белки, лапками держа орехи крепкие, 
Прогрызали скорлупу резцами 
И раскалывали их, 

                                                           
130 Казарки – род птиц семейства утиных. Длина до 60 см, весят 
до 8 кг.  К казаркам иногда относят также белолобого гуся, 
пискульку и краснозобую казарку. 
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Чтоб добраться до ядра. 
Дятлы, отыскав орешки, 
Прилетали  к дереву, 
Чтоб загнать подальше в щель, 
И с усердием долбили до пробоин. 
 
А кедровки сами обивали шишки, 
Прятали орешки под гнилушками, 
Меж камней, в следы зверей, 
Прикрывая листьями, 
Хвоей или мхом 
Небольшими кучками, 
Чтоб кормиться ими лютою зимой. 
Поохотиться решили наши странники. 
Никодим, Леонтий, 
Быстрая Стрела, Холодная Роса 
 
Взяли ружья, лук со стрелами, 
Двинулись излучиной ручья. 
В том распадке громоздились скалы, 
Мелкие ключи сливались сверху, 
Вырезая в них расщелины. 
А внизу в болотине 
Рос камыш с осокой. 
Перейдя протоку в брод, 
Вышли к маленькому озеру, 
Там плескались в тине утки, 
 
В поисках еды они ныряли в воду, 
Клюв, открыв пошире. 
Над водой торчали лишь хвосты,   
В перепонках лапки. 
Селезень, всевидящий и хитрый, 
Их заметил, крякнул о тревоге, 
И взметнулась в небо стая, 
Понеслась навстречу к людям, 
Пролетая низко, 
Не сумев подняться сразу в высоту. 
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Ружья вскинули охотники, 
А индейцы натянули тетиву, 
Прозвучали выстрелы  
Громогласным гулом, 
Заглушая легкий свист летящих стрел. 
И четыре утки пали замертво 
В разноцветный пышный мох. 
Привязав добычу к поясу, 
Усмехнулись молодцы, 
Впрямь сегодня всем везёт. 
 
По гольцам131 по твёрдой каменистой почве 
Вышли к лесу, где росли сосна и кедр. 
Предложил Леонтий:  
“Соберем в подарок  
Барышням орешки, 
Пусть пощёлкают, как белки”. 
Никодим поднял с земли дубинку, 
Что была длиной в сажень, 
Толщиной вершков, наверно, в шесть, 
Стукнул по стволу несильно. 
 
Не слетело не единой шишки, 
Посмотрел наверх Леонтий, посмеялся: 
“Не умеешь, друг мой, шишковать! 
Поучись, как надо!” 
В руки взял ядрёную дубинку, 
Распрямился, с маху вдарил, 
Что сломал бревёшко пополам. 
Отскочил второй конец, кружась, 
Прямо в голову пометил Никодима, 
Тот без звука с ног свалился. 
 
И, глотая воздух ртом, 

                                                           
131 Гольцы – распространенное в Сибири название горных 
вершин, поднимающихся выше верхней границы леса. 
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Перестал дышать. 
Точно град с небес, упали шишки сверху. 
Но никто не стал их подбирать. 
А Леонтий, посинев от страха, 
Наклонился к казаку, шепча слова: 
“Ты живой, прости меня, 
Не хотел тебя калечить”. 
На груди рубашку другу разорвал, 
Прислонился, чтоб послушать сердце. 
 
Узелок с завязанной тряпицей, 
В руку взял, чтоб не мешала. 
Видимо, несчастный испустил дыхание, 
Не помочь ему, глаза застыли,  
Как стеклянные. 
От тоски Леонтий развернул тот лоскуток. 
Может, грех, желая искупить, 
Выполнить последнее желание. 
Самое заветное всегда у сердца прячут. 
Вдруг увидев слиток золотой, 
 
Ахнул: “Эка, диво! Ангелы небесные! 
Да откуда взялся он?” 
Быстрая Стрела ему ответил: 
“Этот камень я нашел!” 
“Ты? Когда? Не ведал я твоей удачи. 
Почему находку скрыли от меня? 
Самородок твой? 
Если ты его хозяин, 
Как же он попал в за пазуху другого?” 
“Можешь, взять его себе. 
 
Ты вчера сразил одним движеньем птицу, 
Положил её на скалы, 
А твоя добыча заслонила жёлтый камень, 
Значит, этот самородок твой. 
Птицу  вместе с камнем я принёс, 
У костра его оставил. 
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Утром он пропал, 
Я о нём не вспомнил даже. 
Ты прости, и не держи обиду”. 
“Мудрено, однако, 
 
Что я буду делать с ним в тайге, 
Нет, возьми его себе, 
Не хочу тревожить  мертвеца”. 
Быстрая Стрела не проронил ни слова. 
А черты лица суровые поведали, 
Что не станет золото он брать. 
Вдруг раздался стон, 
Никодим вновь возвращался к жизни. 
Голову поднял, глаза его мутились, 
Никого не узнавал. 
 
Встал, шатаясь, побежал от них, 
Будто здесь не люди были – 
Звери дикие. 
Он кричал, вопил: 
“Пропадите, черти, злыдни, 
Чур, меня, несите ноги от беды!” 
Вмиг его догнали, повалили, 
И связали руки накрепко, 
А платком прикрыли рот, 
Чтобы не кусался. 
 
Видно потерял рассудок от удара. 
Возразил Холодная Роса: 
“Нет, виной всему проклятый камень, 
Он отнял у человека ясный ум, 
Превратил его в блаженного глупца, 
Исказил  лицо недугом”. 
Через силу довели  обратно на стоянку, 
Как ему помочь, не знали. 
Розовая Чайка вызвалась облегчить муки, 
Очумевшего лечила лаской. 
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Вновь  поплыли по теченью вверх. 
Брат Гривистый Волк 
Вместо Никодима сел на лошадь. 
После нескольких стремнин 
Успокоилась река, затихла, 
Закружилась поворотами. 
В первой лодке находились 
Девушки: Елена и Душистая Герань, 
А Ипатий с храбрыми ацтеками 
Подгребали вёслами. 
 
                 

 
 
В средней лодке плыли:  
Розовая Чайка и убогий Никодим, 
А на вёслах, Быстрая Стрела, 
В помощь – два тлинкита. 
В третьей лодке – остальные. 
На носу в песчаных ящиках 
Жаркие костры палили на дровах. 
В котелках варилась пища. 
Хворый понемногу отходил, 
Не метался, перестал кричать. 
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В основном молчал. 
Он смотрел, как тянут лямку кони, 
Уплывает берег за кормой, 
Скалы с башнями, с зубцами, 
С чудными фигурками на стенах,  
И сменяются  леса из золотистых сосен, 
Тёмных елей, пихт, 
Светлохвойных лиственниц.  
Лихая беда невольно приближалась. 
Возле грозных “Щёк”  
 
Появились первые пороги. 
Рёв воды усилился, 
От камней сбивалась пена, 
Забурлил поток. 
На утёсах деревянные кресты 
Стали попадаться чаще. 
Много здесь погибло 
Душ за годы прошлые, 
Как напоминанье для других, 
Чтобы были осторожней. 
 
Перекаты, шивера у “Пьяного Быка” 
Рассердили яростные воды. 
Заливало нос у лодок, 
Если бы не кони с крепкой бечевой, 
Их снесло бы вниз. 
Невозможно удержать на вёслах. 
Третью лодку оставалось проводить 
Меж камней и скал. 
Увлечённые работой не заметили, 
Как с каюты вышел Никодим. 
 
Он закрыл от страха уши.   
Сел к борту, затем украдкой 
Вдруг пополз вперёд, 
Чтоб поднять упавший котелок, 
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Что лежал в костре погасшем. 
Да от шума волн забился от припадка. 
Розовая Чайка кинулась к нему. 
Было поздно, он схватил топор, 
И поднялся во весь рост, 
Стал грозить неведомым врагам. 
 
Волосы его развеял ветер, 
Лик его был искажен гримасой. 
В злобе дикой, в исступлении 
Стал рубить остов на лодке с силой, 
И случайно оборвал канат. 
Шитик в плен взяла река, 
Понесла на камни, 
От ударов разбивая в щепки. 
Крики, стон послышались, 
В рёве волн исчезли. 
 
Из индейцев утонули двое, 
Не нашли безумца. 
Розовую Чайку вынесли на берег. 
Быстрая Стрела, Гривистый Волк 
Положили раненую на траву. 
Девушка в себя не приходила, 
Плакала царица и Душистая Герань, 
Жаль терять прекрасную подругу. 
А Ипатий и Леонтий приготовили носилки, 
Дабы боль не причинять 
 
Потихоньку понесли её к поляне. 
Там, среди берёзок молодых 
Строили беседки лёгкие, 
Чтобы можно было приютиться 
На недельку, раны залечить.  
В сентябре погода стала ясной, 
Солнечной, пропали комары, 
А ночами прижимал мороз. 
Розовая Чайка стала поправляться, 
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Улыбалась, говоря: 
 
“Если б умерла,  мой брат 
Стал бы суженым твоим, 
Гордая царица! 
Я мешаю вам сердца соединить…” 
Разговор, прервав от боли нестерпимой. 
А Елена, вытирая слёзы ей накидкой, 
Не могла сдержать  рыданья: 
“Как ты можешь, милая сестрица, 
Думать так, ведь я  люблю тебя, 
Жизнь моя в твоих руках, 
 
Я не выдержу печали и разлуки. 
Край чужой не нужен мне 
Без сестры любимой”. 
Подлая болезнь не отступала. 
Девушка так сильно исхудала, 
Что глазницы даже провалились. 
Ночью лунной вскрикнула она, 
Чтоб пришел Гривистый Волк,  
Посидел бы рядом в час последний. 
Он услышал её зов. 
 
Взял её за руку с трепетом, 
В лоб поцеловал губами. 
Розовая Чайка улыбнулась нежно, 
Задышала тяжело, 
Стала говорить поспешно, 
Словно торопилась, 
Не успеет всё сказать: 
“Сон я видела недавно, 
Мой несчастный брат Алёша, 
Ходит по земле и не найдёт покой, 
 
Просит он, вернуть ему обратно имя. 
Пусть Гривистым Волком станет он. 
Ты вернёшься в этот мир, 
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С именем своим, 
Как тебя с рожденья мама называла. 
Ты не раб, 
И далеко Аляска. 
Не покинет тебя счастье. 
Знай, твоя сестра, не умерла, 
Превратится в птицу, 
 
Чтобы следовать по жизни рядом, 
Беды, неудачи отгонять…” 
Голова её качнулась и она затихла.    
Обнажились белые берёзы, 
В голых кронах проступало небо, 
Даль прозрачная сквозила в перелесках. 
Разошлись пути-дорожки. 
Взял Леонтий лишних лошадей, 
Попрощался и уехал. 
А одиннадцать понурых всадников, 
 

 
 
Помолчав минуту пред простой могилой, 
По тропе поехали гуськом. 
Не рискнули плыть рекой, 
На верховье  рвёт и мечет, 
И несёт стремительный поток 
К Ангаре, красавице, текущей из Байкала, 
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По лесам решили пробираться… 
Не хотел Гырголь 
Встретиться с фискалом132 земским, 
Слишком грозным был чиновник. 
 
Подтолкнули в спину. 
Стражники изведали причину. 
Задрожал эвенк от страха. 
“Говори, да не утаивай!” 
Пригрозил ему казак, 
Что привёл его сюда. 
И охотник развязал мешок, 
Вытащил стрелу,  
Протянул её начальнику. 
“Что за черт! Зачем мне этот хлам?!” – 
 
Рассердился на него фискал. 
Тот заговорил, рукой махая: 
“Что ты, что ты! Эта доказательство! 
Знаю я, какая чукча делает, какая орочона, 
У тунгуса и якута разная бывает. 
Вот такой не видел раньше никогда. 
Человек чужой по лесу ходит, 
Бьёт оленей и зверей. 
Я зимой быстрее умираю с голоду, 
Мирного олешка не зарежу. 
 
Подозрительные люди видел, 
Лица красные, а с ними русские, 
Женщины совсем другие, 

                                                           
132 Фискал – в России в 1711-29 государственный служащий для 
надзора за деятельностью (главным образом финансовой) 
государственных учреждений и должностных лиц. 
Возглавлялись обер-фискалами (с 1723 генерал-фискалы), 
подчиненными генеральному прокурору. В переносном смысле 
— ябедник, доносчик. 
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Прячутся в лесах, а днём идут. 
Я стрела нашел, маленько думал, 
И пришёл к тебе, большой начальник, 
Может быть, беда, однако, 
Коли не поймаешь их”. 
Государевый служитель призадумался: 
“Черт не шутит. 
 
Может, вкрались впрямь злодеи, 
Вражеских лазутчиков гонцы, 
Беглые без писем проездных 
Или подорожных. 
Как предостеречь и помешать, 
Да в вдогонку караул им выслать?” – 
И сказал: “Вот что, Димитрий, 
Ты скачи резвее в гарнизон, 
Пусть мне выделят дозорных, 
Завтра выступим в поход, 
 
А с тунгуса глаз повсюду не спускай, 
Мы его с собой возьмем”… 
Рыжей хвоей, что упала с лиственниц, 
Был засыпан мох, 
Листья хмельные багульника, 
Яркие горошины брусники, 
Что налилась соком 
Засияли  в солнечных лучах 
Россыпью рубиновой. 
По распадкам, обходя крутые сопки, 
 
Двигались верхом. 
Приходилось временами подниматься в гору, 
За узду коней ведя, 
Не жалея ног. 
Терпеливые  Елена и Душистая Герань 
Не просили о привале, 
Наравне с мужчинами 
Вынесли невзгоды. 
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Лес, однажды, отступил 
И глазам предстал поток застывший каменный, 
 
Как река широкая, 
Край ему не виден был. 
Меж камней кострец безосный 
И овсец сибирский 
Колоски – метёлочки качали. 
С ветром доносился запах гари 
От лесных пожарищ. 
Выбирались из последних сил. 
Острые уступы, точно иглы, 
Подбивали мякоть под копытами коней. 
 
Грустно и ужасно было проходить 
По чернеющим зловещим пепелищам, 
По лесам сгоревшим и безжизненным. 
Серая зола пылила, 
Угли мрачные встречали частоколом, 
Вместе с карканьем летящих стай вороньих. 
За рекой в тумане белом 
Наконец-то показался 
Островок нетронутой природы 
И надежда к ним вернулась вновь. 
 
Не такая уж река большая 
Преградила путь свирепому огню, 
Что возник от вспышки молнии, 
Сжёг растительность нещадно. 
Может быть, дожди залили жар  
И смирили гнев Сварога133. 
Выбрав место переправы, 
К вечеру вступили в тёмный ельник, 
А за ним пошли луга, 

                                                           
133 Сварог – бог неба, небесного огня в славяно-русской 
мифологии, отец Дажбога и Сварожича. 
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За холмами вилась змейкой речка. 
 
На траве паслись коровы, овцы. 
Вдалеке виднелся свежий сруб избы 
И загоны для скота, 
Обнесённые берёзовыми жердями. 
Рядом высились округлые стога 
Из уложенного сена. 
В печке глинобитной, 
Что стояла на дворе, 
Дым клубился из трубы, 
Струйкой поднимался в небо. 
 
Дом отшельника мирского 
Встретил их под лай собак. 
Жил лесник Григорий на займище  
Вместе с сыном и женой. 
Одинокий двор на землях новых 
Был просторен, небогат. 
Терем отделялся внутренним забором, 
Чтобы зверь случайно не проник. 
 

 
 
А к хоромам жались скудные постройки 
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Для припасов пищи и овины для скота. 
 
Крепкие ворота примыкали к тыну, 
Прикрывали въезд во двор. 
Всадников встречала Аграфена, 
Посадив лохматых псов на цепь. 
Взглядом зорким осмотрела пришлых, 
Примечая лица. 
На Душистую Герань взглянула, 
Охнула, перекрестилась, 
Подкосились ноги у неё. 
Если б не Ипатий, что схватил под руку, 
 
Может быть, упала перед ними 
В обморок, но отвела дух понемногу 
И пришла в себя. 
Муж и сын неделю промышляли 
Где-то по густым лесам,  
А радушная хозяйка выпекала хлеб. 
Скоро день Наталии- овсяницы134. 
Праздник сбора урожая. 
Веточки рябин раскрасят кистями 
Кровельные слеги крыш. 
 
После разговоров и расспросов 
Аграфена потчевала путников. 
А затем с нежданными помощниками 
Пригнала скотину с поля.  
Лошадей поставили в конюшню, 
Положив сенца душистого. 
Предоставив сеновал мужчинам, 
Женщин пригласила в горницу. 
Свет с лучами солнышка скользил в окошко. 
Стены в доме были голыми, 
 
Украшением служили образа угодников135. 

                                                           
134 Наталья овсяница – 8 сентября. 
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Кроме лавок, русской белой печки, 
Важно выглядели стольцы для сиденья, 
А к окну прижался длинный стол, 
Он накрыт был полотном суконным. 
Яблочки серебряные и подсвечники, 
Вместе с ларцом ярко-красочным 
 

 
 
Прикрывали скатерть самобраную. 
А в углу стоял сундук. 
Вся посуда находилась на поставцах, 
 
На столбах с уставленными полками. 
Усадив гостей, начала разговор по-бабьи: 
“Сказывайте, мне голубушки, 
Как попали в наш дремучий край? 
Вы для нас, как дорогой гостинец, 
С вами весточки и новости. 
Чай в глуши живем, 

                                                                                                                           
135 Угодник – в христианстве  название  святого. 
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В диком захолустье, 
До острога три версты. 
Да поповский дом на полпути”.   
 
И вздохнув, Елена ей поведала: 
“С дальних мест идём, с земли затерянной, 
Скрытой за морями от людей, 
Там, где нет церквей 
И услышишь редко слово божьей веры. 
Храбрые купцы, не оробев от неизведанности, 
Разузнали острова, послали корабли. 
Мой отец, один из них, погиб. 
Прах его и матери моей развеял ветер, 
Та земля зовется Русскую Америкой. 
 
Я же дочь его, хочу узнать о Родине. 
Путь лежит к донской степи, 
Там в станице Зимовейской 
Проживают сродственники, 
Бедные простые казаки. 
Может быть, мне доведётся встретиться 
С кем-нибудь из них, 
Кто ещё не потерял из памяти, 
И припомнит что-то об отце”. 
“Ах, ты горемычная, 
 
С детства видно сирота. 
А глаза твои прекрасны. 
Телом и душою молода, 
Выглядишь как пава, 
В светлой горнице лебёдушкой плывёшь. 
Урожденная княжна. 
Нет, я вижу: крови благородной, 
Впрямь боярыня, дворянка. 
Здесь, известно, скучно жить. 
Глушь, заточье,  место ссылки. 
 
Мы приехали с Тобольска. 
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Горе вековать! – 
Аграфена всхлипнула, смахнула слёзы, – 
Наша дочка, царство ей небесное, 
Вечерком с подружками гуляла, 
Провожая масленицу, 
Села покататься на санях. 
В средних дровнях на брёвне высоком 
Восседал какой-то весельчак, 
Колесо крутил, держал в одной руке 
 
Штоф136 с вином и калачи, 
И под хохот публики шутил. 
Музыканты тешили народ. 
Ряженые с песнями 
Ездили по улочкам и закоулкам. 
Чучело соломенное 
Повезли к реке. 
Покатились с горки на коварный лёд, 
Ждал их дремлющий Иртыш. 
Сани, на которых дочь была, 
 
Провалились в приволоку, 
В прорубь для протяжки невода. 
Кто сидел на них,  
Унесло под лёд теченьем, 
Никого так не нашли. 
В половодье и когда река утихла 
Тело доченьки искал мой муженёк. 
Видимо, угодно было богу, 
Чтобы мучились, не зная, где могилка, 
Где несчастная лежит? 
 
Не смогли терпеть и чтоб забыться, 
Сев в кибитку137 с кладью и пожитками, 

                                                           
136 Штоф – русская мера водки, равная 1/10 ведра, а также 
бутылка такой меры. 
137 Кибитка – крытая телега. 
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Навсегда покинули свой отчий дом. 
С той поры прошло два года. 
Только часто снится дочка мне. 
Сядет рядом и расчёсывая косу, 
Говорит со мной: 
“Матушка, я не погибла, 
Остяки меня нашли и приютили, 
Не горюй, жива, вернусь я к вам”. 
 
Снится, ищет меня дочка, 
Всё никак по миру не найдёт. 
Я ругаю мужа, может, нам вернуться. 
Грех большой, когда безвестно 
Сгинул человек. 
Хоть надежды нет, томится сердце, – 
И хозяйка вновь вздохнула, 
Обратилась к девушке другой, – 
Как тебя зовут, смуглянка?” 
Алеутка, вздрогнув, ей ответила: 
 
“Мама кликала Душистою Геранью”. 
“Отчего же так?” 
“Я цветы любила собирать”. 
“Василиса, дочь моя, венки сплетала, 
Украшая ими косы девичьи. 
Что заставило тебя покинуть мать?” 
Девушка зарделась цветом маковым, 
И глаза потупила, стыдясь. 
Улыбнулась Аграфена: 
“Чаю я, дружок твой милый рядом, 
 
Как же звать его, скажи? 
Ты не замужем, в невестках ходишь?..” 
Ночь на редкость была тёплой. 
В мягком сене, будто на перине, 
Путники проспали до утра. 
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А на зорьке ранней голос петуха 
Первый раз услышал Быстрая Стрела. 
С удивлением прослушал пенье. 
Сквозь чердачное окно 
В чёрном небе проступали звёзды. 
 
Задремал ацтек, а через час 
Голосистый петушок 
Вновь встревожил его сон. 
Вскоре стало рассветать. 
Быстрая Стрела по лестнице спустился, 
Отыскал в постройках птичник,   
Заглянул в курятник. 
Курицы сидели на насесте рядышком, 
И хохлись, квохтая. 
А петух внизу похаживал 
 
Важным щеголем, 
Наклоняя гребешок, 
Всё на курочек поглядывал. 
Выставив вперёд бородку, 
Приподнял вверх горлышко, 
Прокричал заливисто и звонко. 
Словно звал из леса солнце красное, 
День весёлый радостный. 
Быстрая Стрела стоял, рассматривал, 
Наслаждался, как поёт  
 
Птица незнакомая. 
Не заметил, как хозяйка вышла 
Подоить коров. 
Аграфена, взяв подойники: 
Глиняный горшок  
И ведерко с крышкой, 
Подошла к нему неслышно. 
“Чем ты занят, молодец?” 
Отчего индеец вздрогнул 
И смутился, 
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Опустил вниз голову. 
Пересилив робость, он спросил 
С любопытством вкрадчиво, 
Точно что разведывал: 
“Почему поёт одна из птиц? 
Там их много! 
Только те молчат”. 
Аграфена с интересом 
И с тревогой глянула в курятник, 
Ожидая, что-то новое, 
 
Что могло попасть в сарай! 
Не нашла особых перемен, 
Улыбнулась: “А какая пела?” 
“С перьями в хвосте”. 
“Это Петька-забияка!” – 
И хозяйка, руки выставив в бока, 
Засмеялась: “Право, напугал! 
Этот кочет рад горланить, 
Сколько раз за ночь и день, 
Что до смерти надоел. 
 
Хоть бери топор, руби зараз! 
Чтоб немного поумнел, 
Да сварился в котелке”. 
Быстрая Стрела подумал про себя: 
“Рассердилась женщина, 
В этом виноват, наверно, он,   
Зря затеял разговор. 
Может зарубить от злости 
Птицу, что так хорошо поёт”. 
Вслух же ей сказал: 
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“Где топор, который очень остр?”. 
“На поленице, милок, лежит”, – 
Аграфена в хлев шагнула. 
Быстрая Стрела в курятник дверь открыл. 
“Ко-ко-ко” – запели куры. 
А петух скосил свой глаз, 
Посмотрел сердито. 
Вдруг ацтек, заметил у стены мешок с овсом, 
Взял немного зёрнышек, 
Разбросал по глиняному полу. 
 
Стали курочки овёс клевать.  
Быстрая Стрела погладил петушка, 
А затем на руки взял его, 
Предлагая зёрна из ладони. 
Клюв потрогал, будто уговаривал,  
Чтобы не кричал он часто, 
Не будил людей ночами. 
А затем пошёл к поленице высокой, 
Взял топор и спрятал под дрова, 
Сам залез на сеновал, 
 
И уснул до громкого мычанья. 
На луга коров, овец хозяйка погнала. 
Из-за туч сверкало солнце, 
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На траве искрилась крупная роса. 
Лошадей Ипатий выводил. 
Вновь индейцы приготовились в поход. 
Возвратившись Аграфена, 
Попыталась их отговорить:  
“Отдохните, здесь денечек,  
Пыль дорожная застит глаза! 
 
Может быть, мой муж вернётся, 
Чем-нибудь поможет вам, 
Тарантас138 достанет аль кибитку. 
Барышням верхом, известно, тяжело. 
Он проводит до Илимска, 
Подсобит участием, советом.   
И Ипатий сдался, 
В воздухе развёл руками: 
“Мне то что, проси об этом 
Благородную Елену. 
 
Как изволит, так и будет”. 
Аграфена, подобрав подол поневы139, 
И поправив волосник140, 
Поклонилась казаку 
“Слово доброе мне любо слушать. 
Я не стану боле докучать. 
Красны девицы, наверное, проснулись, 
Я бегу, бегу им помогать”. 
И подняв кувшин 
С молоком парным 

                                                           
138 Тарантас – дорожная четырехколесная, обычно крытая 
повозка. 
139 Понева –  одежда замужних женщин — род запашной юбки 
из 3 полотнищ шерстяной ткани. 
140 Волосник – шелковая шапочка у замужних русских женщин 
(16-18 вв.), иногда стеганая, надевавшаяся под повойник или 
платок. 
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Поспешила в избу. 
Быстрая Стрела, скучая,  
Обходил не раз весь двор. 
На лугах ему хотелось погулять. 
Два свирепых пса, 
Что сидели у ворот, 
Загремели цепью, 
На него косились, 
Лаяли негромко, не сердито, 
И хвостом виляли.    
 
Отчего, не зная сам, 
Он решил к ним подойти поближе. 
Руку протянул к зубам. 
Заскулив, собаки, языком ладонь  лизнули. 
Привязная цепь им надоела, 
Им бы прыгать да беситься, 
Захотелось воли в поле. 
Расстегнул ацтек ошейники. 
Радостные псы крутились, 
Подобрев от счастья. 
 
Их глаза лукавые смеялись, 
Словно потешались над индейцем. 
Сразу понеслись во весь опор, 
Разгоняя кур, гусей. 
В общей  суматохе 
Гвалт поднялся невозможный: 
Гоготали гуси и шипели, 
Разошёлся петушок, 
Заикался, кукарекая. 
Куры тоже суетливо бегали. 
 
В общем, дали птицам шороха. 
Быстрая Стрела ворота приоткрыл, 
Свистнул псам призывно, 
И лохматые дружки 
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За ограду выбежали.  
Ветер запахом повеял свежим. 
Травы по обочине дороги 
Разрослись бурьяном, 
Прикрывали высохшую колею 
От колес телег…  
 

            Погоня 
 

 
 
Дверь открыл казак Димитрий. 
В полутьме в сыром подвале 
Сыромятный кнут держал в руке палач. 
Он стегал ремнём, висящего на дыбе. 
Киприан, сжимая зубы, не стонал.  
От ударов рассекалась кожа до костей. 
Кат его пытал огнем нещадно. 
Веником горячим по спине водил.   
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Острый глаз чиновника заметил, 
Что не дрогнет подколодник беглый. 
 
Богу душу отведёт, 
Каяться о злодеяниях не станет. 
Сел фискал на кряж берёзовый, 
И закинув ногу за ногу, 
Стал премудро рассуждать: 
“Что скрываешь беглецов, 
Женщин без семьи и дома, 
Псов беспаспортных, без имени и рода! 
Было бы похвально пропадать 
Ради дорогих подарков. 
 
Что тебе предложат эти оборванцы? 
Кол осиновый?” 
Засмеялся, округляя розовые щёки 
С гладким подбородком 
Чисто выбритый чиновник. 
Он и воеводы не боялся, 
Знал, что действует, согласно должности.  
Жил в провинции, проведывал границы. 
Государевы служители и подданные 
Накрепко должны всей силой помогать. 
 
Нежели под видом прошаков 
Укрывать преступников опасных, 
При угрозе занесения “поветрия141”, 
Лучше тех людишек отогнать подальше, 
Чтоб не лезли в села, в города. 
Рассудительный законный надзиратель 
Исполнял на деле службу верную. 
Сетуя на жизнь от огорчений, 
Что не может выйти он на след. 

                                                           
141 Поветрие – общая и господствующая временно в каком-либо  
месте корь и оспа повальные болезни, воспаления одиночные,  
лихорадка  (трясучка)   местная.   
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А единственный свидетель 
 
Упирается, не хочет говорить. 
“Может быть, в тисках  железных попытать, 
Зажимая пальцы, свинчивая винт?” 
И фискал, подумав, приказал не бить, 
Окатив несчастного водой с ведра, 
С дыбы142 снял, на лавку положил. 
Речь начал издалека: 
“Хочешь послужить императрице, 
Беломестным казаком   
Без налогов и повинностей 
 
Получая жалование с земли? 
Будешь помогать военной страже. 
Я могу тебя направить с миссией торговой, 
Коли есть желание в Иркутск с купцами, 
Либо охранять границу от набегов 
В войсковой казачий гарнизон”. 
Киприан нахмурился, рассерженно 
Перебил слащавого льстеца: 
“Мне награду одаряешь за предательство! 
Шею собственную сам на плаху ложишь! 
 
Знай, что притесняешь дочь Екатерины! 
В  рубище черницы143 дева кроткая 
Ждёт Знаменье Богородицы144. 
 

                                                           
142 Дыба – перекладина или блок с перекинутой через него 
веревкой, орудие пытки в средние века, в России — в 14-18 вв.; 
«вздернуть на дыбу» — подвесить за руки, связанные за спиной. 
143 Черница – монахиня. 
144 Богородица, Богоматерь, Дева Мария, Мадонна, в 
христианстве мать Иисуса Христа 
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Со святой иконой ходит по лесам, 
Дабы снять грехи с Сибири”.  
Пакостный наушник побелел. 
Он в беспамятстве забыл, 
Что наследником престола почитался Павел, 
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Сын единственный царицы. 
Никакой наследницы принцессы,  
 
Цесаревны не было в помине. 
Не пером – живое слово сказано, 
Чтоб проверить, что не врёт казак, 
Вновь начал палач его пытать. 
Руки положа в хомут, 
Вздёрнули на столб верёвкой долгой, 
А меж ног бревно вложили, 
Чтобы истязанье больше чувствовал. 
И опрашивая, всё записывали. 
За три раза показанья были одинаковые. 
 
Пристав сам сходил с ума. 
“Коли правду ведает кандальник, 
Надо прокурору доложить!   
Что к великой тайне он причастен, 
Знает сан покорной странницы. 
Но откуда данные у казака? 
Может, сие разузнал при встрече, 
Раз отряд таинственный приветил 
И по-братски обласкал? 
Кабы не было ему за это злобы, 
 
Вдруг прознается особа царская, 
Что терзал до смерти без причины 
Верного защитника самодержавной власти.        
Головы повинной не сносить”.  
Отложив дела и взяв с собою узника, 
Дабы ненароком не сбежал, 
Поскакал фискал, коней на станциях меняя, 
С тайным рапортом в Якутск, 
Там, где не было дорог, 
Приходилось плыть рекой. 
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Потеряв неделю на поездку, 
Истомившись от пристрастных подозрений, 
Он надеялся на встречу с городской главой, 
Чтобы снять быстрее с плеч  
Соломонову печать тревог… 
В старой деревянной крепости 
Подгнивали и валились стены. 
Воеводский двор и гарнизон с тюрьмой 
Находился недалёко. 
К вечеру стемнело. 
 
Между избами рассеивались юрты. 
Заблистали купола церквей в закате солнца. 
Одноколку145, где сидел фискал, 
Охраняла кавалькада стражников. 
Казаки в ичигах146 в архалуках147, 

                                                           
145 Одноколка – легкий 2-колесный экипаж. 
146 Ичиги – высокие сапоги из мягкой кожи; распространены у 
татар, башкир, народов Ср. Азии, Сев. Кавказа и др. 
147 Архалук – верхняя распашная одежда у народов Кавказа. 
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Подпоясанные попросту веревками. 
Бородатые в папахах 
На конях различной масти 
Выглядели бойко злобно, 
Точно не на службе, а разбойники. 
 
Возле здания казенного 
Приказал чиновник встать. 
Епанчу148 придерживая, 
Слез с коляски и вошёл, хромая,  в дверь. 
Пришлых окружили мушкетеры 
Из полка пехотного 
С  пушками заплечными. 
 

 
 

                                                           
148 Епанча – старинная русская одежда (упоминается с 12 в.), 
длинный широкий парадный или дорожный плащ.  
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Караульщик честь ему отдал. 
А дежурный офицер шагнул навстречу: 
“Господин поручик! Рады вам! 
 
Милость оказали нам великую. 
Наконец приехали. Уже боялись, 
Не случилось, что за это время? 
В прах жаждались!” – 
Два приятеля от скуки обнимались, 
И целуясь с распростертыми руками, 
Избавлялись от уныния. 
“Здравствуй, друг любезный!   
Как мундир у вас наряден! 
Ныне любят чистоту, опрятность”. 
 
“Точно так! Мы носим с удовольствием!” 
“Поздравляю, братец! 
 Расскажи мне новости”. 
“Так безделица. Вчера всё кувырком. 
Ни спросить, ни подступиться. 
Не могу изобразить словами, 
Как секунд – майор кричал”. 
“Что за худоба с кривым веретеном?” 
“За колодников, извольте. 
При приеме писем и бумаг 
 
Много арестантов накопилось 
В канцелярии в присутственных местах. 
Мол, казны на них не хватит, 
Дабы их зазря кормить до осени. 
Сыска нет, дела решаются не по указам.    
Око государыни грозился наказать 
Стряпчего149 за волокиту и молчание”. 
Что губернский прокурор 
Разъезжал с проверкой по провинции, 
Сохраняя целостность державы, 

                                                           
149 Стряпчий – судебный чиновник. 
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Сие было уж привычно. 
Радушно настроенный фискал 
Был доволен, что приехал кстати, 
Убивая пару зайцев. 
Надобности нет спешить в Иркутск. 
Уповая сердцем и надеждами на Господа.  
До него дошли  молитвы 
За его труды смиренные и благостные, 
К истине, уменьшив тяжкий путь. 
Захотел оправиться с дороги. 
 
“Друг, мой задушевный! 
У меня в обозе пойманный лежит, 
Кличь солдат, чтоб взяли под охрану”. 
Прапорщик поморщился, ответствуя: 
“Мне никак нельзя. 
Запретил секунд-майор без разрешения”. 
“Эка, горе! Крайняя нужда, голубчик!” 
“Истинно ни под каким предлогом не могу! 
К воеводе поезжай за дозволением”. 
Так и не добившись лучшего,  
 
В сторону пришлось оглобли поворачивать. 
В темноте при свете факелов 
Громыхала и тряслась телега. 
В ней лежал колодник Киприан. 
Думу, поселяя мыслями потешными, 
Как ему отсюда убежать? 
Он давно затеял план. 
Руки связаны, перстом креста не сложишь. 
Легче задуриться от отчаянья в неволе 
Да забыться в шалостях... 
 
Воеводский двор, прикрытый тыном, 
От бродящих псов не мог спасти. 
“Вздорно  городить околицу, 
В смутное томительное время 
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Полицействовать, судить, 
Если хотят слухи по губерниям: 
Скоро воеводы будут не нужны. 
Книги росписные, счётные 
Незачем показывать в Сенат. 
Вековые рушатся устои  и порядки. 
 
В роковую осень власть в империи 
По наследству должен Павел получить. 
Только не торопится Екатерина, 
Уступить, согласно Манифесту150 
Обагрённый кровью трон.  
Больше прав господствовать у сына, 
Нежели у  немки, нанятой шпионке. 
Что же будет с местным управлением? 
Коли стали продавать крестьян,  
Как рабов бесправных без земли. 
 
С молотка, отняв у матери – детей, 
Жен отдельно от мужей,  от семьи – отца. 
Сколько ссыльных приняла Сибирь. 
Беглые, раскольники, отшельники! 
Ох, дворяне тяжело нам жить! 
Жгут усадьбы, убивают вилами”. 
Вот с такими думами начальник, 
Крякая, но вслух не говоря, 
Опустив салфетку на груди 
Пил из блюдца чай горячий, 
 
А слуга в буфетной 
Раздувал пожарче самовар. 
На десерт подали фрукты, 
Свежие конфеты. 
За большим столом покрытым 
Белоснежной скатертью 
Рядом с воеводой восседали 

                                                           
150 1 октября 1773 года 
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Прокурор, священник. 
Свет свечей бросал на стены тени 
С восковых напудренных фигур. 
 
Благородные отцы 
Были в белых париках 
С лентами, вплетёнными в косички, 
Локоны свисали на висках. 
Под камзолом151 белые рубашки, 
Сверху бархатный кафтан 
С рукавами и карманами,  
Разукрашенными золотым шитьем. 
Модные штаны - кюлоты152. 
На ногах ботфорты153. 
 
В тишине жужжали мухи, 
От ненастья пролезали в щели, 
Бились в лица и носились, очумев 
От тепла и запахов приятной снеди. 
Вкусное застолье вдруг прервали, 
Доложив, что дожидается проситель. 
“Кто такой?” – спросил с досадой воевода. 
“Господин асессор154 Новиков 
Для доклада по секретной части”. 
“Пусть с напасти едет со двора!  

                                                           
151 Камзол – мужская одежда длиной до колен; бытовала в ряде 
европейских стран 17-18 вв. Камзол без рукавов надевался под 
кафтан. 
152 Кюлоты – короткие, застегивающиеся под коленом штаны, 
которые имели право носить только аристократы. В России 
появились в 18 в.  
153 Ботфорты – высокие сапоги с широким раструбом. 
154 Асессор –  должность соответствовала 8 классу (коллежский 
ассесор)  в центральных государственных учреждениях (18 в.). 
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А бумаги передаст секретарю. 
Коли  надо будет, завтра позову!” 
“Полно, сударь, ты изволь принять сейчас! – 
Возразил, смеясь, заезжий прокурор, – 
Поглядим, в каких делах у вас прорехи!” 
“Господи, помилуй, Харитон Петрович! 
Не прогневайтесь!  
Нам в провинции оправдываться нечем. 
Смею вас заверить,  
Розыск проведён по всем делам. 
 
Сей судебный заседатель 
Домогается с какой-то мелкой просьбой. 
Может, кто обидел из купцов, 
Либо что-то выискал чутьем собачьим. 
Стоит ли отказываться от вина, 
Не попотчевать ли нам с телятиной 
Раскупоренной бутылочки смородинки?” 
“Душенька, не обижай гусара! 
Для тебя он мелкий чин. 
Я же с ним в окрестностях Берлина 
 
Помышлял уже вставать на зимние квартиры, 
Если б легкий корпус с графом Тотлебеном155 

                                                           
155 Тотлебен (граф Готлиб-Генрих, 1710 - 1773) - русский 
генерал, уроженец Саксонии. В царствование императрицы  
Елизаветы Петровны принят был на русскую службу, 
участвовал в 7-летней войне и приобрел известность занятием 
Берлина. Приближение прусских войск, под личным 
начальством Фридриха Великого, заставило его уйти оттуда. В 
царствование Екатерины II Тотлебен был предан суду по 
политическим причинам и приговорен к лишению чинов и 
знаков отличия и высылке из России; по другим источникам, он 
был сослан в Сибирь. В 1768 году Тотлебен снова, однако, 
находился при наших войсках на Кавказе и за проявленную 
храбрость получил прощение императрицы. 
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Не направлен был в столичный град. 
Честь и слава храброму немчине! 
Он, как ангел, посланный с небес, 
К городским воротам первый подоспел. 
Пруссаки не продержались, 
Отступили в крепость. 
В тех боях огнём ружейным 
Ранен в ногу был корнет156. 
 
Истекая кровью с лошади не слез, 
Наступал в передовых рядах. 
За тринадцать лет служа в войсках  
Доблесть, храбрость показал, 
Верность и исправность долгу. 
Перед тем, как уходить с полка, 
Написал прошение в Сенат, 
Взял его в помощники, 
Дабы он дерзал законы. 
Ты его обидеть хочешь? 
 
Гордый он, не стерпит унижений. 
Угождать не станет, сам уйдет в отставку. 
Новобранца в праздном месте 
Нелегко в глуши сыскать. 
Вместо дворянина  разночинца157 
От тоски предложишь в штат”. 
“А что делать? Далеко столица! 
Быть в опале не в великих милостях. 
Ссылка, разоренье. 
Добровольцев нет, – 

                                                                                                                           
 
156 Корнет – младший офицерский чин в кавалерии ряда стран. В 
России введен в 1725, соответствовал чину прапорщика. 
157 Разночинцы («люди разного чина и звания»). Межсословная 
категория населения, выходцы из разных сословий 
(духовенства, купечества, мещанства, мелких чиновников и т. 
п.).  
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Воевода встал и приказал лакею, – 
Пригласи поручика в гостиную”. 
В тягостном молчании томились господа, 
Вслушиваясь, как по ступенькам лестницы 
К ним спешил асессор, 
Искалеченной ногой сбивая шаг. 
Он вошёл в одежде запылённой, 
Под плащом дорожным был мундир. 
Растерялся, обратив внимание, 
На роскошный хлебосольный пир. 
 
Точно гость незваный, 
Судорожно замер у двери, 
Растерял всю твердость и отвагу, 
Если бы не выручил секунд-майор. 
Пышным испеченным колобком, 
Покатился с лавки с пухлыми руками: 
“Друг сердечный, Николай Сергеевич! 
Мой товарищ юных дней!      
Я изгоревался по тебе. 
Что за спешка официального доклада? 
 
Потерпи, душа моя, до завтрашнего дня. 
Выпей, пообедай с нами. 
Твой начальник дюже грозен, 
Шельмоватый158, я то знаю, 
Держит вас на службе строго, 
Как шиповник на шипах! – 
Прокурор, лукавя, повернулся к воеводе, – 
Что молчишь, коли не прав? 
Будь любезен, ты хозяин здесь, 
Молви славное словечко!” 
 
Воевода, вытирая жир со щёк, 
Крикнул девке дворовой, 

                                                           
158 Шельмоватый – плутоватый, хитрый. 
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Чтоб несла сервис, ножи и вилки, 
Обновив куверт159 для каждого. 
Отставной секунд-майор был рад, 
Усадив приятеля поближе, 
Выпил с ним за здравие бокал вина. 
Но поручик горестный сидел, 
Словно кошка изнутри скребла когтями. 
Батюшка унынья не стерпел: 
 
“Чем ты мучаешься, сын? 
Исповедуй свою совесть, 
Поусердствуй духу смелости!” 
“Ты и впрямь, как кислая капуста!” – 
Обратился воевода к подчиненному, – 
Говори, что там стряслось? 
Уж не воровство или убийство?” 
“Хуже, – отозвался с неохотой гость. 
“Что такое, не тяни, ответствуй на вопрос!” 
Воевода пальцы сжал на горлышке бутылки, 
 
Брови сросшиеся сдвинул. 
Прокурор, посмеиваясь, 
Положил в тарелку сладкий пирожок. 
“Во дворе известный вам колодник, 
Киприан – казак по жалобе купцов 
Схвачен мной и привезён сюда 
Для суда над ним и приговора. 
Занимаясь этим делом, 
Я негаданно узнал, что по лесам 
Путешествует какая-та особа 
 
Не одна со свитой,  
Будто фрейлина160 Екатерины. 

                                                           
159 Куверт – столовый прибор (обычно на парадном обеде). 
160 Фрейлина – звание состоящей при императрице (царице, 
королеве, принцессе) придворной дамы. 
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Я боюсь сказать о самом главном, – 
Тут рассказчик замолчал 
И с тревогой посмотрел на лица. 
Даже прокурор сомкнул плотнее губы, 
Перестал жевать икру. 
Воевода засопел, не выдержав отрыжки: 
“Говори уж до конца, коль начал!” 
“Утверждает Киприан, 
 
Что одна из них, 
Дочь великой императрицы!” 
Молнией ударили слова. 
У господ зрачки из глаз на лоб полезли. 
Волосы под париками встали на дыбы. 
Покраснели  уши. 
А священник осенил себя крестом. 
Дворовые девки сжали рты ладонью, 
Отскочили от дверей, 
И метнулись мигом в сени. 
 
“Что ты, пёс, несёшь в честной народ! 
Вместо службы собираешь сплетни! 
Да я вырежу тебе язык 
За такие вести!” – 
Разъярённый воевода задыхался 
От давившей сердце жабы161. 
Прокурор налил в стакан воды, 
Поддержал дряхлеющее тело старца. 
“Ты, Иван Кузьмич, не горячись! 
Мало ли извета слышим в жизни. 
 
Если Киприан нам это подтвердит, 
Значит, эти слухи не из первых уст. 
Дело Тайной Экспедиции162 

                                                           
161 Грудная жаба — обиходное название стенокардии. 
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Заниматься этим случаем. 
Самозванцы рыщут по России, 
Не хватает видеть их в Сибири!” 
Воевода, успокоившись и отдышавшись, 
Приказал немедленно послать за арестантом. 
Снять с него колодки163, чтобы мог идти. 
Он готов убить от злости взглядом 
 
Казака, что поклонился им. 
Вид его потерянно унылый, 
Робкий и застенчивый, смиренный 
Понемногу остудил господ. 
Этот жалкий оборванец не так страшен. 
Прокурору  жалко стало, 
Он любил солдат покорных. 
В бытность службы на войне 
Сколько раз от смерти выручали 
Канониры, пушкари, 
 
Поражая ядрами врага. 
Подмигнув с хитринкой воеводе, 
Харитон Петрович, произнёс слова: 
“Я бывал в баталиях, служил в полку. 
Ты – хорунжий164 знаешь казаков, 
Коли ринулись в атаку, 
Их уже ничем не остановишь, 
Будут биться сутки! – 

                                                                                                                           
162 Тайная экспедиция при Сенате, высший орган политического 
надзора и сыска в России (1762-1801). Вела следствие и суд по 
делам Е. И. Пугачева, Н. И. Новикова, А. Н. Радищева и др. 
163 Колодки – тяжелые деревянные оковы. Надевались на шею, 
руки, ноги осужденного за тяжкие уголовные преступления.   
164 Хорунжий – войсковая должность в  казачьих общинах в 16-
18 вв. (существовали генеральные хорунжие, полковые и 
сотенные хорунжие, являвшиеся хранителями соответствующих 
знамен). 
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Барин смолк, прищёлкнул пальцами, 
Ждал, когда наполнятся бокалы. 
 
Взял с подноса  два. 
Протянул один из них страдальцу, – 
Выпьем за казачью волю, храбрость! 
За Донское Войско!” 
Киприан поднял глаза и молча 
Взял бокал, хлебнул до дна, 
Каплями вина протёр усы прилежно, 
А посуду бросил на пол. 
Усмехнулся прокурор. 
“Разбиваешь сам надежды. 
 
Ведомо тебе, за что арестовали?” 
“Как не знать по кляузе купцов 
За товары, пошлины, 
За меха, которые скрывали.  
Бестии меня побаивались 
Воровали меньше, чем хотелось. 
Не терпелось, притворились, черти. 
Отыгрались челобитной в Петербург. 
На суде всю правду расскажу”. 
“Ладно, разберёмся в канцелярии. 
 
Я забавы и набеги придорожные 
Много раз тебе прощал. 
Ты жесток, недаром кровь казацкая 
Из тебя нагайкой хлещет знаком власти. 
Ты скажи, с кем встретился в тайге? 
Что за женщины такие знатные?” 
“Кто их знает, сам я не пойму. 
Ехал с караула, вижу всадники. 
Казаки, не казаки. По виду турки. 
Защемило сердце, думаю, вот дурень! 
 
Отпустил в острог отряд. 
Как теперь мне справиться? 
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Я окликнул, чтоб остановились. 
Подъезжаю ближе. 
Женщины в широких мантиях, 
Лица прикрывал клобук165. 
Держатся в седле уверенно не боязливо. 
Я ещё подумал: странные монашки. 
Среди них знакомый мне послушник166 
Спасского монастыря. 
 
Он дал знак, чтоб я сошел с коня. 
Отступили в чашу леса. 
“Не о чём не спрашивай, 
Если хочешь, следуй рядом, 
Помоги пройти к реке. 
К таинству великому причастен, 
Как бы не слетела голова”. 
Я последовал совету. 
Богу всё известно. 
И в дела церковные зачем мне вмешиваться. 
 
Женщина одна, похоже, была знатной. 
Золотые кольца украшали пальцы, 
На ушах серёжки с бриллиантами. 
Словно чувствуя мой взгляд, 
Неизвестная, отбросив камилавку167, 
Обратилась весело ко мне: 
“Что казак, не нравится тебе моя охрана? 
Не печалься, я им доверяю. 
Скоро будет много здесь людей. 

                                                           
165 Клобук – головной убор монахов, высокий цилиндр без полей 
с покрывалом; черный у простых монахов и архиереев, белый — 
у митрополитов и патриархов. 
166 Послушник – лицо, готовящееся к пострижению в монахи; 
воспитанник в монастыре. 
167 Камилавка – головной убор, высокий, расширяющийся 
кверху цилиндр без полей, фиолетового цвета. 
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На земле в лесу построим храм”. 
 
Поклонилась солнцу, тронула коня. 
Я, как проглотил язык, 
Не сказал в ответ ни слова. 
Очень был певуч её красивый голос. 
Лик её, ожившая икона Богоматери, 
Обожгла меня прекрасными чертами. 
Приотстал от них. 
Вдруг от группы всадников 
Отделился, повернул назад ко мне один. 
Я насторожился. 
 
Человек с охраны говорил с акцентом:  
“Милый друг, скажи, ты слышал, 
Что-нибудь о Волчьей Пади 
И далёк ли путь туда?” 
Я сказал, что ничего о ней не знаю. 
Сам подумал про себя: 
Ищут по горам серебряные руды, 
Собирают средства, чтоб построить церковь? 
Не уверен был я в их затеи 
И по этому им путь не указал”. 
 
“А ты знаешь это место?” 
“Проходил с товарищами рядом”. 
“Хорошо. Теперь советую не лгать. 
Кто тебе сказал, что это цесаревна?168” 
“Мне поведал этот слух послушник”. 
“Как его зовут?” 
“Макарий”. 
“Он сопровождал тех женщин?” 
“Да, его я встретил там”.   
“Но когда об этом он признался?” 
 
“Двадцать дней назад в трактире. 

                                                           
168 Цесаревна – жена цесаревича или дочь царя.   
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Пьяный был, проговорился”. 
“Кто ещё об этом знает?” 
“Думаю никто. 
Я ему тогда навесил тумаков, 
Чтобы был умнее”. 
“Почему скрывал от нас, не сообщал?” 
“Вы же изловить меня хотели. 
Не дурак же я, чтобы сам залезть в капкан!” 
“Отчего сознался после?” 
 
“Так пытали, вспомнишь всё, о чем забыл!” 
“Ведал, не донес, не чтил указ прилежно. 
Не могу тебя простить. 
После следствия язык тебе урежут, 
Без пощады неизветчиком казнят. 
Жизнь твоя висит на остром топоре! 
За руду серебряную, за сокрытый клад. 
Заговорщик с ересью сгоришь в костре! 
Надругался ты над царским именем, 
Самозванку описал любимицей”. 
 
Повернулся прокурор к асессору: 
“Посади его на цепь покрепче, 
Кабы не сбежал на волю бесом!”  
Помрачнели с лука репчатого 
Господа Якутского острога – 
Праздные чиновники. 
Дело государственное строгое 
По закону божьему духовному 
Исполнять обязаны с усердием, 
Не считаясь с милосердием. 
 
Позабыты развлечения. 
Им бы лечь в постель, 
До утра проветриться. 
Завтра волокита и бумаги разбирать, 
Думать да гадать, 
Что за наваждение и страсть, 
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Кара божья, как бы не пропасть!.. 
Страх извета истязает жутко. 
Свет в окошках серой мутью 
Выбелил туман, 
 
А с похмелья ещё хуже, 
Паки чудеса! 
Вместо дел обыкновенных 
Подготавливать процесс. 
Кнутобойцу Петербурга 
Предложить свой дар. 
Человека нет страшнее, 
Чем Шешковский, обер-секретарь! 
Верный пёс Екатерины, 
Главный инквизитор. 
 
В изощрённых пытках равных ему нет! 
Ненавидели, боялись. 
Говорили с ужасом: 
Розгами он бил богатых дам…  
Наперво велели привести послушника. 
Настоятель169 не нашел его. 
А монахи говорили: бросился в бега. 
Пострижение не приняла душа. 
Не желая стать угодником, 
Не страшась геенны огненной, 
 
Стал бродяжничать,  
Отвергая  епитимью170 
За разгул в харчевне, пьяной драке. 
Коли о загадочной царевне 
Рассказал бы только Киприан, 

                                                           
169 Настоятель – управляющий православного  мужского 
монастыря. 
170 Епитимья – в христианстве — церковное наказание в виде 
поста, длительных молитв и т. п., налагается исповедующим 
священником. 
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Отстегали бы кнутами, 
А палач язык укоротил. 
Господи: не вяжутся концы с концами. 
То сначала в ноги падает Гырголь, 
А затем казак божится.                                                                      
                  
Не спроста монах исчез. 
В воеводской канцелярии 
Слухи множились 
И по городу уездному плыл шепоток: 
Родила царица двойню, 
Девочку и мальчика. 
Близнецы, но разные лицом. 
Павел –  в батюшку, покойного царя, 
А царевна – в Анну Леопольдовну, 
Ту, что в муках умерла,                                                
 
В заточении на далеком севере. 
Как увидела Елизавета, 
На кого похожа внучка, 
Приказала спрятать в монастырь. 
Ходит по земле невинная, 
Как простая иночка171 
Служит литургию172 песнями- молитвами. 
Грех великий бабушки  
Может, бог простит. 
Бродит она босая и простоволосая. 
 

                                                           
171 Иночка – монахиня. 
172 Литургия – утреннее или дневное христианское 
богослужение, включающее в себя молитвы, песнопения, чтение 
священных книг, проповеди и другие обрядовые действия 
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Государыня не знает, 
Что живая дочка, 
Если бы узнала, не взяла во двор. 
Сердце её чёрствое. 
Иоанн Антонович173, несчастный братец, 
Много лет назад убит. 
Жил в темнице без тепла и солнца. 
Виноват во всём проклятый трон! 
Алчные вельможи и сановники 
Льстят из-за богатств. 
 
А Екатерина жаждет славы. 
Даже сына гонит прочь.  
Странствуют по белу свету неприкаянно, 
Как презренные сироты 
Дети без отца… 
Поскакал с пакетом тайным к Вяземскому174 

                                                           
173Иван Антонович, с 9 ноября 1740 по 25 ноября 1741 
император России. Убит в 1764 году. 
174 Вяземский Александр Алексеевич (1727-93), князь, 
российский государственный деятель, почетный член 
Петербургской АН (1776), доверенное лицо Екатерины II. С 
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В стольный город на Неве 
Унтер-офицер. 
Из Якутска за беглянками отправили команду, 
До зимы, надеясь разыскать. 
 
В бабье лето дни короткие, 
Ночью небо звёздное, веет холодок. 
Двое казаков, старик Гырголь  
Выехали раньше, путь держали на заимку, 
Чтобы заготовить провиант, 
Для товарищей съестную дичь. 
Через десять дней по дебрям в глухомани 
Добрались к дымовью, 
К брошенной избёнке, 
Где когда-то жил раскольник. 
 
Ветхий сруб уж набок покосился, 
Брёвна мхом и плесенью покрылись. 
Вниз спускался маленький ложок. 
Ключ стекал по долбленой колоде175. 
Выбив топорами дверь с порога, 
Осмотрели казаки жилище. 
По углам пылились сети пауков. 
На полу стояли: узкий стол, 
Грубая скамья, топчан у огневища.  
Деревянная труба с дупла 
 
Отводила дым в окошко. 
От убогого остались вещи: 
Потемневшая  икона 
Божьей матери с младенцем 

                                                                                                                           
1764 генерал-прокурор Сената, в 1767 председатель Комиссии 
по составлению нового Уложения, с 1769 член Совета при 
высочайшем дворе. 
175 Колода – деревянное корыто—бревно с выдолбленной 
серединой. . 
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И лампадка с маслом.  
На столе стояла чашка, рядом ложки. 
На стене висел осьмиконечный крест. 
На топчане сгнившая солома. 
Запах прели неприятен, смраден. 
Казаки, исправив печь, зажгли дрова, 
 
Чтоб дымком живым и жаром от камней 
Подсушить гнилую сырость. 
А Гырголь,  раскуривая трубку от лучины, 
Сел на пень, лежащий у завалинки. 
Он смотрел, как казаки 
Распрягали  лошадей, 
И привязывали поводом к телеге.  
Родион был коренастый, 
Александр выше ростом, 
С бородой пониже плеч. 
 
Ко всему привыкшие в походах, 
Не успели завести семью. 
А года отняли молодость. 
Старость им не в радость, надоела служба. 
А куда податься, в пахари, в крестьянство? 
Казаки хлеба не сеют, а гуляют вволю 
По степи и по лесам! 
Разогрев избушку на куриных ножках. 
Табачка, достав с кисета, сели рядышком, 
Посудачить на часок с охотником. 
 
“Почему ты, старый, не женился? 
Трубку бы курил не с нами, а с женой”, – 
Подзадоривали безобидно 
Орочона два дружка. 
Он закашлялся слегка, 
Отозвался на слова. 
Едкий дым слезил глаза. 
Говорил потерянно, уныло, 
На вопрос не отвечая сразу: 
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“Знак худой. Приснился сон. 
 
Росомаха мне грозила лапой, 
Говорила: не стреляй с ружья. 
Хватит белку бить, за горностаем гнаться! 
Шкуры рвать зубами стала. 
Шибко плохо, неудачная охота ждёт. 
Сына, дочки нет,  – живу  тайга. 
Русский виноват, приехал к нам один, 
Почему не женится в России? 
Наших женщин забирает в жёны, 
А эвенк уходит в лес от одиночества”. 
 
Казаки переглянулись, 
Справедливый был упрек. 
Родион задумался, 
О своей дивчине вспомнил, 
Шевельнул с тоской  усами и сказал: 
“Коли шли сюда по доброй воле, 
Выбирали бы заранее невест. 
Любых сердцу и желанных. 
Многих нас пригнали по этапу 
По злосчастному указу век здесь куковать. 
 
От родных оторваны помещичьей забавой. 
По земле Сибирской ходим странниками, 
Ты не обижайся, что стесняем вас. 
Мы такие же бесправные, 
Ищем на удачу счастье, 
Гологрызами цепляясь за малейшую надежду. 
Вот и женимся, забыв о девушках, 
Те же заливаются слезами, вспоминая нас. 
Не вернуться, схватят беглых 
И накажут, иссекая кожу плетью. 
 
Ноздри, уши разорвут,    
В кандалах погонят на завод на каторгу. 
Так, что друг, не обессудить”. 
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Посмотрел Гырголь, как гаснет солнце. 
На закате чуть раскрашивая небо 
В розоватый цвет. 
Спать ложились дотемна. 
Родион нарвал травы, улёгся на широкой лавке. 
Александр устроился в телеге. 
Орочон прижался к тёплой печке. 
 
Все уснули сладким сном. 
Благо тишина, безветрие. 
Не шумели ветками деревья. 
Ночью  вдруг пронёсся в чаще леса  
Громкий голос лося, 
Что бродил по марям, 
Звал подружку и пугал соперника. 
Утром в пелене молочного тумана 
Скрылись кроны елей. 
У ручья клубился пар. 
 
Пред рассветом был Гырголь уже у скал. 
Там, где высились утёсы 
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Можно было встретить кабаргу безрогую. 
По камням она летает, 
Что не видно ног. 
Слышно, как копыта чиркают. 
Если прыгнет сверху вниз, 
Кажется, что разобьётся в пропасти. 
Добывать её несложно. 
Глупая доверчивая. 
 
Запросто идёт в ловушку. 
Орочон настроил над плитой пастушку. 
Для приманки положил зелёный мох 
Под опадную колоду. 
Прикрепил волосяную симу. 
Взял фитильное ружьё, 
Перешёл по россыпи к другой вершине. 
В козьих тропках он расставил петли. 
А когда с лучами солнца  
Хвойный лес на перелазах посветлел, 
 
Вскользь оглядывая  дикие окрестности, 
Вдруг заметил тоненький дымок, 
Что свивался у таёжной речки. 
Кто же там разжёг костёр? 
Выведать хотелось. 
Отложив дела охотничьи. 
Примечая направление, шёл эвенк, 
Лисом хитрым сметливым. 
На поляне был шалаш плетённый. 
У огня сидели дети-беглецы. 
 
По одежде было видно оборванцы. 
Как они сюда попали? 
Лодка, что пристала к берегу, 
Спрятана от глаз сухими ветками, 
Видно краденая. 
Не заметив взрослых среди них, 
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Стал гадать Гырголь, как поступить. 
Он подумал про себя: 
“Убежали от родителей, 
Не стерпели пыток обучения! – 
 
Усмехнулся он, – придет зима, 
И несчастных по домам 
Выгонит мороз да голод. 
Жалко будет, если чёрный зверь 
Заломает, как коров, 
Или волк зубами шею разорвёт. 
Я, однако, заберу себе, 
Младшего, мне станет сыном смелым, 
Буду  песни петь, 
Вместе с ним охотится!”  
 
Размечтался, трубку закурил, эвенк. 
Вышел из укрытия, слегка покашливая, 
Чтобы детки издали заметили. 
Он рукой приветливо махал: 
“Шибко рад! Пришёл к вам в гости! 
Я  ребят не обижаю! 
Я не злой, бояться вам не надо!” 
От гортанных окликов  
Растерялись самовольщики. 
Ноги приросли к земле, 
 
Кинулись бежать, а силы нет. 
Точно слабые волчата, 
Задрожали и смирились с тем, 
Что нашли залёжку их в тайге. 
Летом прятались от глаз, 
Наслаждаясь временной свободой. 
Ели ягоды, грибы, ловили рыбу, 
Добывали пищу в сёлах, крадучись. 
Раньше было веселей, 
Бывшие дружки изловлены. 
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Засекли монахи насмерть розгами. 
Их осталось двое. 
Старшему Никитке около пятнадцати, 
Младшему Егорке восемь. 
Молча встретили охотника, 
Одичав в лесу средь тишины. 
Страх сдавил им горло, 
Не давал дышать. 
Леший что ли с ними говорит? 
Дюже уж егозливый176 старик 
 
Прыгает с ружьём к ним ближе, 
Взмахивая одежонкой рваной. 
Может он пристрелит их, 
Съест или утащит в воду. 
Подошёл Гырголь, 
Тельца худосочные потрогал. 
Лица копотью золы измазаны, 
А сердечки бьются, как у птиц, 
От испуга выскочат!    
Руки все в царапинах. 
 
Орочон достал орехи из котомки, 
Протянул бродяжкам горсть. 
“Шишки сладкие! 
Крепко их кусайте! 
Я совсем стал слабым. 
Белка их грызет часами. 
Я же камешком их разбиваю, 
Чтоб потом жевать”. 
Засмеялся им приветливо, 
Открывая свой беззубый рот. 
 
“Я не трогаю детей. 

                                                           
176 Егозливый – суетливый, слишком подвижный, 
непоседливый. 
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Будет хорошо, ступай за мной. 
Приведу вас в тёплый дом, 
Там накормят вас едой. 
Русские охотники 
Добрые внимательные”. 
Мальчуганы вслушивались в речь, 
Ломаную непонятную. 
Ясно было,  дядя взрослый не грозил. 
Предлагал поддержку и защиту. 
 
Детям не хватало ласки. 
Пересилив первую боязнь, 
Стал Никитка спрашивать: 
“Нас не сдашь в полицию? 
Мы в бегах от самого Иркутска. 
Тятя мой отдал меня в училище. 
А Егорка, сирота  дворянского сословия, 
После смерти мамки загрустил. 
Нас секли на радость публике 
Под  набатный звон колоколов”. 
 
“Я полицию не знаю. 
В чуме жил вдали от города. 
Бурундук встречал,  медведь стрелял, 
Горностая, соболя.  
На оленях мех возил купцам. 
Кто такой полиция?” 
“Тот, кто беглых ловит и наказывает”. 
Стукнул в лоб себя эвенк: 
“Шибко грубый человек! 
Плохо поступал! 
 
Он такой дурной! А я башка не умная! 
Мальчик лучше думает! 
Был, смотрел полиция, меня расспрашивала. 
Нет, Гырголь, не выдавал. 
Пожалел Гырголь убитого олешку. 
Вам нельзя ходить по лесу. 
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Прятаться скорее надо. 
Дом бежать кругами, там появится начальник. 
Очень злой, слюной кидается, 
Глаз колючий, точно лапник кедра”. 
 
Орочон отвел ребят к утёсам. 
Отыскал для них лазейку в скалах, 
Чтобы ветром их не продувало. 
Поспешил под вечер на заимку. 
На расспросы казаков не отвечал. 
Трубку, набивая табаком, 
К печке прислонился, 
Думал за смолистым дымом 
И вздыхал печально. 
Грустные теснились мысли. 
 
Родион заметил, что эвенк томится: 
“Что с тобой дружище, захворал?” 
“Нет, тайга скучаю”. 
“Вот чудак! Тайга же рядом! 
Дверь открой да посмотри!” 
“Я люблю на травах спать, 
Слушать ветер, крики птиц. 
Побывать  на солонцах, 
Ждать быка-изюбра или матку. 
Завтра поднимусь на перевал, 
 
Кабарга, косуль ловить. 
Далеко в горах, в избушку не вернусь”. 
“Эка, паря, не сбежишь? 
“Нет, Гырголь не лгун, однако. 
Будет вверх стрелять на третий день. 
Приходи мне помогать нести добычу”. 
Отпустили казаки охотника. 
Сами, на реке закинув невод, 
Обряжали и солили белорыбицу177, 

                                                           
177 Белорыбица – рыба сем. сиговых. 
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Омуля, тайменя в бочках. 
 
Пролетели дни, эвенк не возвращался. 
Сборщики терялись от догадок. 
“Бестия, пропал! 
Новиков накажет плетью! 
Запоёшь под навитым арапником!178”… 
Сумрачно, в избёнке темень. 
Чуть отсвечивает угол стен  
Тонкая чадящая лучина. 
Вдруг открылась дверь со скрипом. 
Голова просунулась взлохмаченная. 
 
Неизвестный их взволнованно спросил: 
“Кто здесь старший?” 
Казаки откликнулись  с палатей. 
Взяли в руки огонёк дрожащий, 
Оглядели грязного мальчишку. 
“Ты откуда взялся?” 
А Никитка, съежил плечи, 
Путая слова,  растолковал: 
“Я пришёл к вам от Гыргола. 
Дедушка чуток разбился. 
 
Ногу повредил, идти не может. 
Просит вас забрать оленей, 
Заготовил мясо для артели. 
Больно много, поезжайте на телеге. 
Я вас провожу на зорьке”. 
“Славно говоришь, приятны вести! 
Сам кого рода?” 
“Дядя, что пристал?! В лесу брожу. 
Подружились, проживаем купно. 
Дедушка, Егорка, нам втроём не скучно”. 
 

                                                           
178 Арапник – длинная охотничья плеть с короткой рукояткой. 
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“А Егорка это кто? 
“Дворянин сибирский”. 
“Как и барин с вами?” 
“А чему вы удивляетесь? 
Настоящий барин, только малый”. 
“Э, ты не шали! 
Что за барин расскажи?” 
“Что судачить, утром разглядите! 
Дайте отдохнуть с дороги”. 
Рассмеялись мужики: 
 
“Ты, пройдоха ещё тот! 
Мысли, словно нитки, путаешь в клубок! 
Пробирайся ближе к печке. 
Постели тулуп овечий”. 
Пальцами лучину загасив, 
Спать легли, перекрестившись… 
По ухабам пела песенки телега. 
На гранитных скалах возвышались сосны, 
С веток сбрасывая иглы старые. 
Высохшая хвоя покрывала камни. 
 
Глянешь на деревья пестрые. 
Осенью они зелёные в побегах молодых, 
Хвоя изумрудная и длинная. 
Жёлтая – на многолетних. 
Шишки разные: с горошину, созревшие, 
Ждут весны, чтобы развеять семя. 
Красный лес, стволы с оранжевой корой 
Весело блистают под лучами солнца. 
В синем небе кружит беркут, 
Что ему до человеческих хлопот! 
 
Сверху быстро примечает жертву. 
Были б крылья у людей, 
Может быть, иначе жили. 
Если  на верхушку ели взгромоздиться, 
Мир покажется другим. 
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“Где наш друг тунгус таится? – 
Родион спросил мальчишку, – 
Далеко ли  ехать?” 
“Погоди, ужо приехали на место.  
Придержи коней!” – 
 
Крикнул озорно Никитка 
“Гей! Ответь погромче! 
С  кедра вдруг раздался свист 
Неожиданно пронзительный, 
Словно в логово разбойников 
Казаков шалун привел. 
Александр, запрокинув голову, 
Шапку пальцами придерживая, 
Разглядел среди пушистой кроны 
Барина с оленьим рогом. 
 
Сам малец с вершок. 
Голосок сильнее грома! 
“Хватит оглушать! Слезай! 
Не разбейся, оглядись с опаской!” 
Засопел Егорка, 
Зацеплялся храбро, 
Он проворней белки, 
Прыгал на колючий лапник, 
Босые подошвы ног 
Между рук мелькали.   
 
“Ну, пострел!” – дивились казаки, – 
Вот умора! Это барин? – 
Спрашивали у Никитки. 
“Чистый барин!” – закивал в ответ им, 
Сам  невольно улыбался. 
Знал проказы посильней, 
Дай ему возможность, 
Он ещё не то покажет. 
В шароварах, будто казачонок,  
Встал Егорка на пенёк. 
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“Кто позволил вам взъерошить бороду? 
Почему свалялась в клок? 
А рубашки не заправлены! 
Сапоги без каблуков! 
Запрещаю вам смеяться, 
Вы должны всё время плакать. 
Знайте, я боярин знатный. 
Может быть, смогу простить. 
Отвечайте, для чего отлынивали, 
Не примчались по указу? – 
 
Посмотрел Егорка взором гневным, 
Словно принц на виноватых слуг. 
Ручкой грязной с пухом перьев, 
Он раскачивал молочный зуб, – 
Что молчите? Али безъязычные?” 
Казаки от криков замерли. 
Грозным показался барин, 
Хоть дитя, но крови благородной, 
Как бы не было грозы. 
Испугались по привычке, 
 
Потупив лицо, молчали. 
А Егорка, чтобы убедиться, 
Плачет ли слезами челядь, 
Слез с пенёчка, взял травинку, 
Заглянул им пристально в глаза, 
Стеганул  детинушек по разу: 
“Громче плачьте, громче!” 
Дяди взвыли диким воем, 
Что Никитка даже вздрогнул, 
Рот от ужаса открыл. 
 
Александр с Родионом  
Смех свой прятали в усы. 
Поклонились низко до земли. 
“Разреши, нам князь молоденький, 
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Подарить тебе березовый пруток” 
“А зачем? Мне всячина не надобна!” 
“Тот пруток особенный”. 
Оживился господин сердитый: 
“Чем же необычный?” 
“А на нём скакать, как на лошадке, можно”. 
 
“Правда? Не обманываете?” 
“Испытай, соколик!” – 
Родион взмахнул клинком, 
С ветки срезал гибкую лозинку, 
Протянул её загадочно, – 
Вот тебе волшебный посошок 
Оседлай его, скачи к Гырголу”. 
“Он, что сам дорогу знает?” 
“Самую короткую. 
Ты смелей садись верхом”. 
 
Радостно припрыгивая, зайчиком, 
По пыли, по камешкам 
Поскакал Егорушка 
На одной ноге прискоком. 
Возле речки в тростниковых зарослях 
Под кудрявой ивой был шалаш. 
Там лежал вторые сутки орочон, 
Похудел, не ел почти, 
Хмурый взгляд раскосых глаз 
Был печален, неподвижен. 
 
Задремал под шум травы. 
Житель леса и болот устал от жизни. 
Разговор, услышав, он очнулся. 
Равнодушный, улыбнулся вдруг 
От проказ смышлёного Егорки, 
Боль, скрывая, приподнялся чуть, 
Посмотрел на ходоков:   
“Я стрелял два раза. 
Ждал, а вы молчал, не приходил. 
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Думал, что случилось? 
 
Молодец, Никитка, храбрый, 
Я его послал за вами”. 
“Расскажи нам, что за притча? 
Что с тобой, болезнь падучая, 
Или хворь нечистой силы?” 
“Оступился, жадный глаз подвёл. 
Шибко бойкая была лисица, 
Чернобурка, выследил её, 
Поскользнулся на бревне случайно, 
Правая нога сломала кость”. 
 
Показал эвенк опухшую ступню, 
Посиневшую в оттеках кожи. 
Отнесли охотника к телеге. 
Погрузили кабаргу и двух оленей. 
В путь отправились обратный. 
Казакам, что горевать. 
Сколько ран в бою бывает! 
Им не привыкать к увечьям. 
Солнце спряталось за лесом. 
Благо осенью пропали мухи. 
 
Положив Гыргола на солому. 
Лили воду долго на ушиб. 
Низ колена затянули вожжами. 
Дали выпить крепкой водки, 
Чтобы орочон забылся. 
За руки держал его Никитка. 
Александр за спину. 
Родион за пятку дернул, 
Щиколотка хрустнула в суставе. 
Прочитав последнюю молитву, 
 
Привязали на ночь к лавке, 
Чтоб не дергался во сне, 
Не свалился на пол. 
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Утром опухоль пропала 
И нога здоровой стала. 
Удивлялся орочон 
Быстрому лечению: 
“Ты шаман? По-русски доктор? 
Я подарок делать сердцем. 
Забирай мое ружьё. 
 
В цель стреляет метко! 
Убивает наповал! 
Кинулся к  котомке, 
Вытряхнул припасы. 
Соболиный мех швырнул к ногам, – 
Всё бери, моя не жадный. 
Мой не забывает добрых дел”. 
Усмехнулись казаки его порыву. 
“Ладно, будет чудковать! 
Не сломалась твоя кость. 
Ногу выставил на вывих. 
 
Впредь ступай в лесу поосторожней, 
Не по пням, кокорам! 
А ружьё тебе, дружище, пригодится. 
На лосинную охоту нас своди. 
Третью ночь быки в болоте бьются!” 
Орочон невольно рассердился. 
“К верху уши поднимал! 
Крепко слушал, как мычит сохатый. 
Напоследок плохо думал:  
Много мяса – нехороший вред.  
 
Куда денешь, всё не съешь. 
Пропадай тайга! Корми медведя!” 
“Эй, да ты запальчивый! 
Жалко зверя, что ли? 
Заготовить впрок, да на печи лежать, 
Разве это не отрадно? 
А приедет Новиков, 
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Часть припасов мы возьмем себе, 
Что мы зря старались! 
Выпадет тебе на долю. 
 
Посытней захочешь есть. 
Неужели станешь драть кору, 
Кашу взваривать?” 
“Нет, зачем кора питаться, мясо лучше!” 
“А ребяток чем кормить?” 
Он вздохнул: 
“Долго думал и решил,  
Хорошо, однако,  вместе жить. 
Жду начальник, говорить ему. 
Остаюсь в избушке. 
 
Белку стану промышлять, 
Соболя  ловить тенетами179. 
А Никитка и Егорка 
В печке жар поддерживать, 
Днями и ночами дожидаться”. 
Тут Никитка не сдержался: 
“Я хочу охотиться!” 
Улыбнулся на его слова эвенк: 
“Я возьмусь учить прилежно, 
Взрослым стал совсем. 
 
Я тебе дарю вот эта трубка”. 
Вытащил  Гырголь c котомки узелок, 
Развязал его,  
Протянул корневку пареньку 
Вырезанную из дерева. 
Родион залюбовался ей. 
“Где такую взял?” 
“В тёмный лес нашел”. 
“А какой подарок мне?” - 
Протянул Егорка руку. 

                                                           
179 Тенета – сеть для ловли зверей. 
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“Дам тебе красивую игрушку!” 
Барчуку нашлась диковинка, 
Оленёнок из моржовой кости… 
Чёрно-белые стволы берез 
Словно свечи подступили к мари. 
Солнце догорало в тучах. 
Золотистый свет струился вниз, 
Лес, раскрашивая в сочные тона. 
Молодой осинник и тальник  
Частью сломан и откусан, 
 
Здесь сохатые кормились часто. 
Веточки лозы для них, как лакомка. 
Чтобы не спугнуть зверей, 
К месту боя прибыли заранее 
Пред закатом солнца, 
Спрятались на скрытном месте. 
Ночью в чаще леса 
Слышались всё ближе стук и треск. 
Лось с лосихой рысью мчались. 
Вдруг раздался трубный голос, 
 
Выследил соперник парочку. 
Он готов сразиться с молодым, 
Чтоб отнять лосиху. 
Рыл копытами от злобы землю 
И мотал рогами. 
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Зря пугал, ему уступок не было. 
Звери бросились от ярости, 
Так ударились телами крепко, 
Что рога сломались пополам, 
Отлетели в сторону. 
 
Дрогнул слабый, убежал, 
Оставляя сильному подругу. 
Прошептал Гырголь: 
“Бей, скорее в матку!” 
Родион прицелился, курок нажал. 
Пуля меткая сразила наповал, 
С ног свалила. 
Бык, от боя раздражённый, 
Не услышал выстрелов, 
Он бодал убитую, 
 
Точно предлагал ей поиграть, 
Вместе погулять по лесу. 
Снова выстрел прогремел. 
Зверь невольно вскинул гриву. 
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Запах пороха навеял ветер. 
Третьей пулей раненный легко, 
Он услышал запах человека, 
Бросился навстречу, 
Растоптал несчастного охотника, 
Иноходью кинулся в побег, 
 
Без собак  по следу не догонишь. 
Орочон в беспамятстве стонал. 
Казаки от горя запечалились. 
Положили осторожно на телегу, 
Жертву, истекающею кровью, 
Ран жестоких не залечишь. 
Мучился всю ночь, шептал слова. 
А когда прорезалась заря, 
Он ушёл от них навечно, 
По тропе навстречу предкам… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


