
ПРЕДИСЛОВИЕ

Так уж вышло, что автору этих строк довелось основа-

тельно попутешествовать по всему Красноярскому краю, 

сначала в составе родительской семьи, а потом и самостоя-

тельно. Перечисление всех городов и весей края, в которых 

мне доводилось бывать, заняло бы много времени, но некото-

рые из них отметить просто необходимо для понимания гео-

графической составляющей «Репортажа с места событий».

Родился я в селе Ширыштык, это моя малая родина. 

Первый класс окончил в селе Талое Ирбейского района. Вто-

рой класс — в самом районном центре Ирбей. В селе Тюх-

тет я окончил все остальные классы, с третьего до десятого, 

выпускного, и получил документ о среднем образовании. 

В Красноярске я окончил математический факультет Крас-

ноярского государственного университета. В село Байкит 

я приехал после службы в армии в начале июня 1979 года. 

Именно с этим эвенкийским посёлком вот уже более трёх 

десятилетий связана моя трудовая и творческая биография.

РЕПОРТАЖ  С  МЕСТА  СОБЫТИЙ

I.
В Байките занимается рассвет.
За школьной партой, в «Малыше» и «Ёлочке»,
Всем городам и весям шлёт привет
Байкит, как щёголь, что одет с иголочки.



С иголочки одежда велика,
Всё покрывает снежным одеялом.
И подо льдом уснувшая река
Напоминает о селенье Талом.

Дороги и тропинки замело.
Затруднено движение по трассе.
Ах, это в вечном таянье село,
Где я учился в самом первом классе.

Одно к другому. Память — как репей,
В колючестве своём подобный ёлкам.
А через Кан — селение Ирбей,
Где я в спектакле был наивным волком.

Наивным волком, влюбчивым в лису —
Ах, память птичкой с ветки и на ветку,
Живя в лесу, молился колесу,—
В такую ярко-рыжую кокетку.

Влюблённый волк, каким умом умён
Перед лисой в её проходе сольном?!
Ах, «Теремок» — спектакль всех времён
На новогоднем утреннике школьном.

И снова память тянет, как репей,
Как тех, кто любит торговаться,— рынок.
Драчливое название — Ир-бей.
За что их бить — Ир, Ирок и Иринок?

Что может быть прекрасней, чем канкан
Тех праздничных Ирин или Иринок?!
Но прежде — переправа через Кан
На утлой лодке среди льдин и льдинок.

Текла река средь взгорков и долин.
Текли над ней орлиных крыльев взмахи.
Из лодочника пёр адреналин
От рук, лица, расстёгнутой рубахи.



Хватало ему ловкости и сил,
Увёртливость была ему по чину.
Он вёсла, словно крылья, возносил
И погружал в бурлящую пучину.

II.
В Байките занимается рассвет
Деревьями, дорогами, столбами.
Метелица наводит марафет,
Сугроб с сугробом сталкивая лбами.

Река во власти ледяных оков,
В пушистом одеяле без изъятий.
И розовое скерцо облаков —
Как след его малиновых занятий.

Нужна для управления вожжа,
Чтоб в круг соединить чужих и местных.
Сибирь — малина беглых каторжан,
Не помнящих родства и неизвестных.

Похожее на кадку слово «МКАД».
Сибирское — оно большое ханство.
Пока палитру складывал закат,
Вечерний сумрак скрадывал пространство.

III.
В причудливом смешенье тьма и свет,
Сто раз друг друга бравшие на пушку.
В Байките занимается рассвет
На полную рассветную катушку.

Не зная ни длины, ни ширины,
Природа в ожидании застыла.
Юго-восток и юг озарены
Явленьем восходящего светила.

Природа дремлет в чутком полусне,
Под солнечной заботой оживая.



Зимой катушки в моде и цене,
Скользят себе, о тренье забывая.

Но вот уже рубеж восхода взят.
Над горизонтом солнце, всюду тени.
Катушки разноцветные скользят,
Разматывая нитки впечатлений,

В пределах вопросительной строки,
В которой ипподром, бега и скачки.
Катушки из-под ниток — тюрючки.
Катушки, что под попами,— скользячки.

Смеясь, кого-то радовать и злить.
Под попу подложив погоды сводку,
На пятой точке весело скользить,
Дыша морозным воздухом в охотку.

IV.
Поверх расчётов, правил или смет,
Поверх всех капель, что точили камень,
В Байките занимается рассвет
Такими кучевыми облаками.

Поверх расчётов, правил или смет,
Поверх камней, катящихся с обрыва,
В Байките занимается рассвет,
И — надо отчитаться — очень живо.

Поверх расчётов, правил или смет,
Поверх крутых обрывов и пологих
В Байките занимается рассвет
По одному ему понятной логике.

Поверх расчётов, правил или смет,
Поверх крутых обрывов и отвесных
В Байките занимается рассвет.
Его встречал Виталий Неизвестных.


