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Иван Зайцев

Угрюм-река
Памяти В.Я. Шишкова

  1.
Шумит, шумит угрюм-река,
Дика, могуча Лена,
Плывут по небу облака,
Как рек бурливых пена.

Клубится жадная мошка,
Страшнее чёрной тучи.
Кто гнус рассеял из мешка,
Рассыпал ад кусучий?

Река за миллионы лет
Чуть лик свой изменила,
На дикий нрав управы нет –
Течёт природы сила.

Велик, угрюм таёжный край – 
В наш век он растревожен –
Богат лесного царства рай,
Людьми не обихожен.
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Запасы недр – богатств магнит!
Дельцов он манит руки,
Из лет далёких вьётся нить
Алмазов, злата звуки.

       2.
Шишкову памятен поход
На Лену, Нижнюю Тунгуску.
Искал соединенье вод 
На перешейке узком.

Опасен и неведом путь:
Пороги, перекаты.
Шальные ветры – прямо в грудь,
Нет сведений, нет карты.

Вокруг стеной стоит тайга,
В ней промысел тунгусов.
Круты у Лены берега,
Край будущих ресурсов.

Болят мозоли сильных рук,
Укусов кровь на лицах,
Мошка – исчадье ада, мук.
Не дай же, Бог, присниться!

– Мне краше дома умереть,
Зачем плыву в погибель,
Скажи, начальник, дай ответ:
Другие быть могли бы?
Прощай! Я – лоцман. Нет, не трус,
Живым семье я нужен.
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Спасёт меня старик – тунгус,
С шаманами он дружен.

   3. 
– Осталось только десять нас
Служителей подвластных.
Мне дорог каждый время час
Среди путей опасных.

Событья в памяти моей
В творенье-сказ ложится.
О сколько судеб у людей
Из под пера родится.

Да, мной исследован канал –
Союз двух рек могучих –
Он Обь и Енисей связал
Среди болот зыбучих.
Давно идея рождена –
Исток с времён петровских –
Была лишь часть воплощена:
Сгорели брёвна, доски*.

В военный, в самый грозный год
Свершился подвиг мирный:
Через канал – судов проход
Не столь уж ювелирный.
Знаком Чулым, знаком Чарыш 
И весь бассейн Иртышский,

* Поход по каналу совершился, но при этом пришлось разобрать ча-
стично канал и суда.
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Но не всегда здесь гладь и тишь –
Характер рек сибирский.

   4.
Ты был с природой нежен, мил.
Любовь свою питая,
Великий Чуйский тракт спрямил,
Исчезла запятая*.

Не время тяжких, горьких дум,
В судьбу нам надо верить –
Характер дан и трезвый ум –
Они откроют двери.

Два шитика вперёд плывут,
Во власти вод фарватер,
Нещадно днище камни бьют,
Звук их – ревущий кратер.

Вода бурлит. С кита порог. 
Удар. Остались живы.
Быть может случай им помог,
И лоцман был не лживым.

Стоит на берегу тунгус:
– Худое дело, сгинешь.
Куда везёшь по речке груз?
Вода. Зима. Застынешь!

*  В.Я. Шишков нашел решение: спрямления ранее существующего 
колесного пути – таким образом родился Чуйский тракт. Но эти события 
по времени позже экспедиции по р. Лене.
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Сентябрь, а выпал первый снег,
И путь сковали льдины,
Но верит в случай человек –
В беде мы все едины.

Пристали к берегу – там стан –
Мысль – выжить! – укрепилась. 
Пришёл оленей караван,
Случайность вновь явилась.

   5. 
Шишков, Вы – дерзкого ума,
Отваги, страсти, воли.
Испито Вами всё до дна:
И радости, и боли.

О мирных днях и днях войны
Твореньям чужда старость.
Следы во всех концах страны:
Наследие осталось.


