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Николай Максимов 

Родился 17 февраля 1943 года в селе Рождественка Ново-
сибирской области. Там же окончил среднюю школу. 

С 1963 по 1968 год служил в рядах Советской Армии. Ко-
мандир взвода (выпускник танкового училища). 

Николай Иванович Максимов работал в Заполярье води-
телем, строил ЛЭП и нефтепроводы. До выхода на пенсию 
работал столяром в Новокузнецке. Продолжает трудиться и 
сейчас. 

       Стихи начал писать в армии. Печатался в газете «За Ро-
дину!», в журналах «Старшина-сержант», «Озарение», «Гар-
мония слова». 

В 2008 году вышел первый поэтический сборник «Русало-
чья поляна». Большинство стихотворений Николая Максимо-
ва посвящено суровой и нежной природе России, людям, с 
которыми ему приходилось работать и общаться. 

Член союза Кузбасских писателей.
Книгу прозаических произведений «Месть шамана» Н.И. Максимову удалось выпустить в 

2018 году. Особую признательность за подготовку этой книги к печати автор выражает своим 
коллегам по Новокузнецкому литобъединению «Творческая шкатулка» Н.В. Лучкиной, В.Д. Мо-
жайскому, В.Н. Свиридовой и Л.Р. Новиковой. 

ПРИГЛАШЕНИЕ к ЧТЕНИЮ
Николай Максимов – не профессиональный писатель и даже нигде писательскому делу не 

учился. Однако оторваться от книги его рассказов «Месть шамана», изданной в Новокузнецке 
самиздатом в 2018 году, трудно. 

Известный нам кузбасский, да и вообще  российский, писатель Владимир Мазаев эпиграфом 
к своей книге «Крутизна» поставил такие слова: «Вернётся ещё почти утраченная нынче мода 
на рассказанную очень простыми словами житейскую историю». 

Вот такие житейские истории, рассказанные простыми словами, и составили книжку Николая 
Максимова. 

Жизненную дорогу, насыщенную трудами и тревогами, опасностями, голодом и холодом, 
встречами с такими же простыми трудягами, живущими и работающими в тайге, в степях, вдале-
ке от всякого комфорта и благополучия, он проходил всю жизнь. Ему есть о чём рассказать.

Когда я читаю в «Литературной газете» обзоры книжных новинок, меня более всего поража-
ет надуманность конфликтов и ситуаций в этих новинках, прикрытая чаще всего «утончённым 
психологизмом», за которым стоит почти всегда избалованность комфортом и абсолютное не-
знание реальной жизни. 

Особенно это касается писаний либеральных авторов (и среди них – поразительная плодо-
витость наших современниц, прозаиков-женщин (!). Очень уж любят они сетовать на духовную 
непонятость и «толпой», и властями, и говорить о своём избранничестве, об одиночестве утон-
чённых натур и т.п..

Хочу быть правильно понятым. Конечно, Николаю Максимову есть чему учиться и есть о чём 
думать – и в плане широты охвата жизненных явлений (даже в рамках столь строгого и эконом-
ного жанра как рассказ), и полноты обрисовки характеров, и мастерства построения сюжета, и 
над речевой характеристикой персонажей, и много ещё над чем другим. Но у него есть главное 
– любовь к людям, о которых он пишет, готовность и способность понять мотивы их поступков, 
глубинное чувствование родной земли, её суровых таёжных далей и северных просторов и со-
знавание себя верным сыном этой земли, её «сеятелем и хранителем».

Такие рассказы, как «Драма в лесотундре», «Когда тебя ждут», «Коля-бес», «П'азыри», «Ода 
деревенской бане», «Ягода-малина» и другие заслуживают печати, внимания читателей, т.к. они 
несут в себе свет и правду жизни при всех её трудностях и нерешённых проблемах.

Анатолий Сазыкин,
кандидат педагогических наук,

доцент.

ЯГОДА-МАЛИНА
Зной липким объятием облапил тайгу, где 

всё живое попряталось от него, кто куда 
– в норы, дупла, гнёзда, берлоги.  Духота вме
сте с зыбким маревом  зависла над деревьями 
и впитывала в себя слабое дуновение ветерка: 
если вдруг он появится невесть откуда, то тут 
же исчезает, поглощённый зноем. 

Тишина на всю округу. Только время от 
времени, нарушая её, развопится сварливая 
ронжа (вид дятла), расплачется, что-то  не по
делив с сотоварками, и улетит в чащу, жалуясь 
на свою судьбу.

А внизу распадка гудели моторы тракто
ров, негромко им вторили автомобили – гудели 
без надрыва, уверенно, как бы гордясь своей 
силой и мощью.

Участок нефтепровода тянул нитку из 
сваренных труб – «плетей» – через тайгу, не 
отклоняясь, что бы ни встречалось на пути. 
Техника под руками опытных специалистов 
валила лес, взрывала и корчевала  пни, делала 
просеки, рыла траншеи, стелила лежнёвки на 
болотах, а тайга только пугливо вздрагивала, 
охала и ахала от взрывов, рокота двигателей и 
падающих деревьев.

Мой строительный участок «тянул нитку» 
до Нижнеудинска, где соединялся с другим, 
себе подобным, тот – с другим, и так далее. 
Нефтепровод продвигался на восток.

Нашим участком руководил Звонарёв Ана
толий Иванович, опытный прораб, мастер сво
его дела. Люди, работающие у него, тоже были 
опытными специалистами и могли в любое 
время заменить временно выбывшего товари
ща. Существовали сроки сдачи участков, но 
они мало интересовали работяг: все, особенно 
женатые, стремились больше заработать и по
тому не считались со временем, особенно ле
том. И участок всегда оказывался передовым. 
А тут  и заработок, и премиальные, и почёт. 

Мне, ещё совсем пацану, работавшему 
ранее кочегаром, доверили очистную маши
ну.  Обещали пересадить на трубоукладчик, 
но только после учёбы в Омске и стажировки 
у опытного машиниста трубоукладчика. Уж 
слишком ответственной  была эта работа. 

Коллектив участка собрался дружный: кого 
попало Звонарёв не набирал. Несколько лет 
спустя я узнал, что ему было присвоено зва
ние Героя Социалистического труда. Человек 
знал своё дело досконально и работал не ради 
звёздочки. Но это было потом. 

А сейчас я, Костя Максаков, стоял у очист
ной машины и смотрел в сторону изоляцион
ной, что двигалась вслед за мной по такому  
же принципу. Сейчас она стояла, замерев, и 
вокруг неё столпились люди. 

 – В чём дело? – спросил я проходящего 
мимо механика Валентина.

 – Лопнуло звено приводной цепи, что кру
тит барабан. Теперь часа два-три простоим, 
пока смотаются на стан, привезут запасное да 
поставят. Послал уже водилу гудронатора… 
Так что придётся сегодня задержаться на час-
другой.

 – Что нам – в первый раз?.. – буркнул я.
Стан, где находилась наша основная тех

ника, финские вагончики,  в которых  при
ходилось жить в полевых условиях, ларёк-
магазинчик, склады на колёсах, котлы на 
полозьях для плавления битума – всё в нужное 
время цеплялось за тягачи, трактора и достав
лялось в нужный район.

Сейчас мы находились в двадцати киломе
трах от железнодорожной станции, где жили 
на квартирах у местного населения, а по вече
рам нас увозили на автобусе в «цивилизацию». 
Да и единственный выходной выпадал на вос
кресенье. В субботу же заканчивали работу 
на два часа раньше, и мы, молодёжь, наскоро 
перекусив и приведя себя в порядок, спешили 
в Дом культуры на танцы. 

Воспользовавшись вынужденным просто
ем, работяги занялись кто чем – уходом за сво
ей техникой, мелким ремонтом. А свободные 
от дел попрятались в кустах и под деревьями, 
ища укрытия от духоты.  Зной доставал везде, 
и спасение от него будет только вечером. 

Моя машина находилась в полном порядке. 
Заменив несколько изношенных щёток и про
верив натяжку цепей, я думал, чем  бы занять
ся, чтобы хоть немного отвлечься от жары. И 
вдруг вспомнил, что дядя Андрей, у которого 
мы с Вовкой Кравченко жили, поведал нам, что 
именно здесь, где мы сейчас «тянули нитку», 
видимо-невидимо малины, притом необычно 
крупной и сладкой.

Дядя Андрей – потомственный охотник-
медвежатник. Его деды и прадеды ходили на 
медведя ещё с рогатиной и ножом и передава
ли опыт из поколения в поколение. Ему чуть 
больше сорока пяти лет. Он среднего роста, 
сухопарый, и не подумаешь,  что ему, как 
гладиатору, приходится вступать в схватку со 
зверем порой один на один и выходить побе
дителем. О поединках с шатунами-медведями  
свидетельствовали шрамы на его голове и по 
всему телу. На вопрос, сколько он добыл мед
ведей, скромно отвечал: «Да чуть больше свое
го возраста». Иногда, когда отказывал карабин 
(осечка или неудачный выстрел), приходилось 
браться за нож, который он постоянно носил 
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