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Три книги недели

Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — луч-
шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консал-
тинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пье-
дестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые 
читатели!
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М.: Воймега, 2013
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На р о д н а я  л ит е р ат у р н а я  г а з ет а

нАши журнАлы

Международный журнал 

«деТи ра»

Трагический и саркасТический Тенор

«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ, издающийся с 
2004 года.

Журнал «Дети Ра» основан в 2004 году в Саратове.
С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI века (сайт www.

writer21.ru).
Слово «Ра» имеет много 

толкований. Это и древнее название 
Волги, и Бог Солнца, и русский 
авангард. Все эти значения в той 
или иной степени применительны 
к названию журнала. Он возник на 
берегах древней реки, поэты — всегда 
дети Солнца, и печатаются в «Детях 
Ра» авторы, исповедующие не только 
силлаботонические принципы, но 
также ориентированные на поиск 
в поэзии, ищущие свое самовитое, 
авангардное слово.

Главный редактор — Президент 
Союза писателей ХХI века, кандидат 
филологических наук Евгений 
Степанов.

Издатель — Холдинговая 
компания «Вест-Консалтинг».

Геннадий Шпаликов (1937 — 1974) — русский поэт, киносценарист, режиссер. 
Учился на сценарном факультете ВГИКа.  Написал сценарии культовых фильмов «Застава Ильича» («Мне двадцать лет»), «Иваново детство», «Я 

шагаю по Москве», «Ты и я» и др. 
И, конечно, Геннадий Шпаликов — подлинный поэт. Трагический и саркастический тенор советской эпохи. 

Евгений СТЕПАНОВ

*   *   *

Ах, утону я в Западной Двине
Или погибну как-нибудь иначе,—
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.

Они меня на кладбище снесут,
Простят долги и старые обиды.
Я отменяю воинский салют,
Не надо мне гражданской панихиды.

Не будет утром траурных газет,
Подписчики по мне не зарыдают,
Прости-прощай, Центральный Комитет,
Ах, гимна надо мною не сыграют.

Я никогда не ездил на слоне,
Имел в любви большие неудачи,
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.

Стихотворение было опубликовано на сайте http://skill21.narod.ru/1/shpalikov/2.htm

геннадий ШПаликоВ
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Холдинговая компания «вест-консалтинг»: 
десять лет на рынке культурныХ коммуникаций

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат 

филологических наук Евгений Викторович Степанов) работает на российском рынке с 2003 года.

Это широко известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг. 

Он состоит из ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии, PR и WEB-подразделений, 

Агентства по распространению книг, Интернет-магазина www.litlavka.ru, литературно-художественных 

журналов «Крещатик» (выходит с 1999 года), «Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004 

года), «Зинзивер» (выходит с 2005 года), «Другие» (выходит с 2006 года), альманаха «Илья» (выходит с 2000 

года), Интернет-журнала «Персона ПЛЮС» (выходит с 2007 года), газет «Литературные известия» (выходит с 

2008 года), «Поэтоград» (выходит с 2010 года), «Есенинский бульвар» (на болгарском языке, выходит с 2010 

года), телекомпании «Диалог» (создана в 2012 году). 

«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика» (с 

2010 года). 

Компания выпускает книги (более 300 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды 

типографских работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и PR услуг, создает и 

обслуживает WEB-сайты (создано более 2000 сайтов и WEB-страниц).

«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), лауреат премии «Московский счет».

Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке!

Авторы, издающиеся в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние 

возможности PR сопрововождения в наших изданиях!

Как конкретно происходит работа с автором? 

Вы присылаете рукопись в издательство. Наши эксперты дают ей оценку. Если рукопись соответствует законам 

рынка, мы издадим ее за счет издательства и сделаем известной, разместим для продажи в книжных магазинах!

Если книга не коммерческая, мы готовы издать ее за счет автора или его спонсоров и обязательно 

прорекламируем, также разместим в книжных магазинах — то есть всегда возможны варианты!

Звоните нам по телефону: (495) 978 62 75

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Сайт издательства: www.west-consulting.com.ru

рЕклАмАрЕклАмА
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книги поэтогрАдААнтология ЕвгЕния СтЕпАновА

Выдающийся ПоэТ-Песенник

житЕли поэтогрАдА

сВеТлана грунис

«Все Мужчины...»

(хайку-гороскоП)

*   *   *

Все мужчины — «козероги»:
в своих привычках
и пристрастиях…

*   *   *

Все мужчины — «водолеи»:
в речах с понравившейся 
женщиной…

*   *   *

Все мужчины — «рыбы»:
во время 
рыбалки…

*   *   *

Все мужчины — «овны»:
что ни женщина, то — 
«новые ворота»…

*   *   *

Все мужчины — «тельцы»:
в ожидании любви
и ласки…

*   *   *

Все мужчины — «близнецы»:
в привязанности к дивану
и газете…

*   *   *

Все мужчины — «раки»: 
в стремлении
к браку…

*   *   *

Все мужчины — «львы»: 
в повышенной активности
ночью…

*   *   *

Все мужчины — «девы»:
в стремлении
принарядиться…

*   *   *

Все мужчины — «весы»:
на одной чаше — друзья, 
на другой — семья…

*   *   *

Все мужчины — «скорпионы»:
жалят иногда
и смертельно…

*   *   *

Все мужчины — «стрельцы»:
в охоте 
за женщинами…

рЕклАмААктуАльно

Культурно-образовательный Центр Литературного института им. А. М. Горького объявляет 
дополнительный набор школьников, родителей, учителей в мастер-класс Президента Союза писате-
лей ХХI века, кандидата филологических наук Е. В. Степанова и  А. Е. Черновой  «Интернет-
телевидение».

Занятия проходят еженедельно по четвергам и субботам на базе Литературного института им. А. 
М. Горького  и телекомпании Евгения Степанова «Диалог».

Мы научим Вас писать сценарии для документального кино, работать ведущим, режиссером, 
оператором, монтажером на ТВ.

Мы обучим Вас профессиям, которые помогут Вам успешно реализоваться в условиях рыночной 
экономики.

Обучение проходит на платной основе.
Возможно дальнейшее трудоустройство.
Приглашаются все желающие, справки  по тел. (495) 796-60-38 или e-mail: info@lit-school.ru.
Адрес: Литературный институт им. А. М. Горького, Тверской бульвар, 25, ауд. 3  (вход с Б. 

Бронной ул.).

лиТераТурный инсТиТуТ ПриглаШаеТ

Михаил Исаковский (1900 — 1973) — поэт. Родился в деревне Глотовке (Смоленская губер-
ния). Родители — русские крестьяне. 

В 1913 году М. Исаковский окончил с отличием школу. Потом учился  в Смоленской гимназии.
Начиная с  1927 года начал регулярно издавать книги стихов.
Был  лауреатом Сталинской премии 1-й степени за песни и стихи военных лет.
Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Скончался в Москве.
Безусловно, Михаил Исаковский — выдающийся поэт-песенник. «Ой, цветет калина», 

«Каким ты был, таким ты и остался», «Летят перелетные птицы», «Катюша», «Враги сожгли род-
ную хату» — это шедевры советской эпохи. Эти песни поют до сих пор. И это дорогого стоит. 

Евгений СТЕПАНОВ

ОЙ, ЦВЕТЕТ КАЛИНА...

Ой, цветет калина
В поле у ручья.
Парня молодого
Полюбила я.

Парня полюбила
На свою беду:
Не могу открыться,
Слова не найду.

Он живет — не знает
Ничего о том,
Что одна дивчина
Думает о нем...

У ручья с калины
Облетает цвет,
А любовь девичья
Не проходит, нет.

А любовь девичья
С каждым днем сильней.
Как же мне решиться
Рассказать о ней?

Я хожу, не смея
Волю дать словам...
Милый мой, хороший,
Догадайся сам!

1949

Текст песни был опубликован в книге «Антология русского 
лиризма. XX век. том 2» — М: Студия, 2000 г.
(Музыка И. Дунаевского.)

Михаил исакоВский

(Музыка И. Дунаевского.)
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книжнАя полкА

Как много сейчас распиаренных поэтов, н е  у м е ю щ и х 
писать стихи. Эти поэты уже потеряли всяческий стыд и, подо-
греваемые ловкими мастерами литературной пропаганды, 
соревнуются друг с другом, кто больше получит премий.

Как много сейчас однотипных стихов — обязательно без 
знаков препинания и ни о чем. Ровненькие столбики рифмо-
ванного lego-конструктора.

А ведь рядом с нами живут гениальные поэты, ни на кого 
непохожие, ни с кем не сравнимые! Самородки! Самородки, 
имеющие к тому же высочайшую культуру, владеющие разны-
ми стихотворными техниками, истинно народные поэты.

У талантливейшей Нины Красновой очень мало публика-
ций в постсоветской России. Кроме журналов Союза писате-
лей ХХI века «Дети Ра» и «Зинзивер» — н и  о д н о й в издани-
ях, входящих в престижный портал «Журнальный зал». 
Оставим это без комментариев.

Нина Краснова — выходец из Рязани, ее стихи пропитаны 
фольклором, русским самовитым, неподцензурным словом, 
она подлинный мастер стиха. В ее арсенале широчайший 
набор поэтических средств: и частушка, и раешник, и речита-
тив, и плач, и заговор…

Ее рифмы, как правило, точны и при этом неожиданны: 
наивысшей—нависшей; похвалы–пахлавы; тропой–толпой; 
начиняю—начинаю. А бывает, что Краснова использует — 
когда это необходимо — банальные рифмоиды.

Краснова — это пре-красная душа русского народа, это 
чистый и мудрый голос в нашей печальной действительности. 
Это национальный поэт. Лицо нации.

Очевидно, что Нина развивает высокие традиции Николая 
Клюева и Николая Тряпкина, Ольги Фокиной и Ксении 
Некрасовой и, конечно, Сергея Есенина. Все ее тексты основа-
ны на фольклоре. Вот характерное стихотворение:

Шла я по жизни, шла,
К развилке дорог пришла.

Одна дорога — направо.
Другая дорога — налево.
А третьей дороги нет,
А прямо — дороги нет.

Камень лежит у развилки дорог.
У камня стоит здоровенный бульдог.
На камне сидит сова.
На камне такие слова:

«Направо пойдешь —
Славу и деньги найдешь,
Любовь потеряешь.

Налево пойдешь —
Любовь найдешь,
Славу и деньги потеряешь.

Прямо пойдешь —
Правду найдешь,
Славу, деньги и любовь потеряешь.
Пропадешь».

Над камнем дорожный знак:
«Можно идти направо,
Можно идти налево,
А прямо нельзя никак,
А прямо нельзя никак.
Прямо дороги нет,
Прямо дороги нет».

Ворон на ветхой сосне
Прокаркал вежливо мне:
— Куда, гражданка, пойдешь?
Прямо пойдешь — пропадешь.
Хочешь, направо тебя провожу?
Хочешь, налево тебя провожу?
Куда, гражданка. пойдешь?
Направо? Налево? Куда?

— Прямо пойду! туда!

— Прямо пойдешь —
Пропадешь!

— Авось не пропаду.
А пропаду так пропаду.
Зато правду найду.

Но прямо дороги нет!
Но прямо дороги нет!

— А я ее проложу!

6 марта 1985 г.,

Рязань, Дашково-Песочня

Особый разговор — частушки Нины Красновой. Они всег-
да  раскованны, смелы, зачастую с соленым словцом, ну а как 
же иначе — в частушке! Ненормативная лексика в припевках 
Красновой всегда оправдана.

Он спросил с подъе…очкой,
Что у меня под юбочкой.
А я не сказала,
Взяла и показала.

Нина Краснова умеет шутить и умеет грустить (трагичен ее 
цикл стихов об ушедших из жизни маме и сестре).

Краснова ни на кого не похожа. Это самостоятельный, 
глубокий поэт. Она привнесла в русскую поэзию свой 
рязанско-мещерский словарь, невероятную открытость, 
лиричность на грани фола. И при этом — неслыханную 
чистоту.

*   *   *

Завтра я уеду от тебя,
Завтра я уеду от тебя,
Море мое, моречко,
Горе мое, горечко.

Я к себе уеду во Рязань,
Я к себе уеду во Рязань —
Далече-далеченьки.
До встречи, до встреченьки!

Я возьму на память о тебе,
Я возьму на память о тебе
Не янтарны камушки
Для себя и мамушки,

А возьму на память о тебе,
А возьму на память о тебе
Розовы ракушечки
В этой коробушкечке.

А еще на память я возьму,
Эту фотокарточку возьму —
На вечно сбереженьице —
Твое изображеньице.

Как же я уеду от тебя,
Как же я уеду от тебя,
Море мое, моречко,
Горе мое, горечко?

20 октября 1982 г.,

Дубулты, дом творчества

…Нине Красновой выпал удивительный дар. Выражая 
себя, она выражает этнос. Это бывает крайне редко.

Евгений СТЕПАНОВ

Нина Краснова 
«Избранное»

М.: «Книжный сад», 2011

рЕклАмА

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт интернет-магазин издательства
«Вест-Консалтинг» — www.litlavka.ru
Здесь книги можно приобрести по ценам издательства
Доставка по Москве в течение 1 дня. 
Тел. для справок: (495) 971-79-25
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прозА поэтогрАдА

альберТ кайкоВ

Тунгус

Северное солнце выглянуло из-за холма и покатилось 
по чистому весеннему небу. Оно поднималось все выше 
и выше по небосводу. В его лучах заиндевевшие за ночь вер-
шины сосен и елей заиграли ослепительными блесками. 
Потеплел воздух. Постепенно стал отмякать наст — корка 
замерзшего снега, которую местные охотники называют чили-
мом. На его поверхности множество ледяных иголок и острых 
пластинок. В дыхании природы, в гомоне птиц чувствовался 
перелом в погоде. Зима больше не заиграет метелями, не уда-
рит сильными морозами.

Тунгус бежал по следу лося, подушки его лап, изрезанные 
чилимом, кровоточили, оставляли кровяные следы на снегу. 
Пытаясь приглушить жажду и тяжелое дыхание, он на бегу 
лизнул наст. Вместо облегчения почувствовал порезы 
на языке.

Солнце пригревало сильнее и сильнее, чилим слабел. Вот 
он проломился под копытами сохатого, и зверь завалился 
тяжелой тушей в снег, оставив в нем вмятину. Лось пружини-
сто вскочил на ноги и вмиг оказался на насте. Теперь его 
прыжки стали короче, копыта часто пробивали замерзшую 
корку снега, и ноги безжалостно резала его кромка.

Настал решительный момент. Наст уже не держит зверя, 
но еще держит собаку. Тунгус из последних сил устремился 
вперед. Он должен догнать лося и задержать до подхода 
охотников. Его дыхание было частым, язык вывалился 
из пасти, живот подвело, под кожей можно было пересчитать 
ребра. Последние дни хозяин кормил его несколькими лож-
ками каши вместо мяса, к которому он привык во время 
охоты.

Солнце подбиралось к полудню, отогрело наст, и он стал 
проваливаться под собакой. Тунгус потерял скорость бега, 
лапы, до костей изрезанная настом, кровоточили. Наконец он 
выбился из сил, ноги отказали служить, и он безвольно опу-
стился на снег. Немного отдохнув, стал зализывать окровав-
ленные раны.

За этим занятием его застали подошедшие охотники. Он 
посмотрел на хозяина виноватым взглядом и безвольно виль-
нул один раз хвостом, попытался подняться на лапы, но силы 
покинули его, и он рухнул на снег.

Охотники понуро стояли около собаки. Они понимали, что 
рухнула последняя попытка добыть пищу.

— Что будем делать? — спросил Осип у хозяина Тунгуса — 
Павла.

— Надо выбираться из тайги, пока сами не свалились с ног 
как Тунгус.

— Я не о том. Что будем делать с собакой? Ему не дойти 
до избушки, не то что до села. Корма у нас нет, чтобы ему 
оставить. Будет мучиться и умрет от голода.

— Что ты предлагаешь?
— Может помочь ему, чтобы не мучился.
Павел догадался, о чем ведет речь Осип, но решил уточ-

нить:
— Что советуешь?
— Надо пристрелить. Он уже не работник и не жилец.
— У меня не поднимется рука, и тебе не разрешу, — с воз-

мущением ответил Павел. — Восемь лет Тунгус мне верно 
служит, всегда был товарищем на охоте. И вот теперь ты пред-
лагаешь его так отблагодарить? Пойдем к избушке.

Путь оказался нелегким. Лыжи проваливались в размяк-
ший снег, лыжню приходилось мять, проваливаясь почти 
по колено в снег. Голодные люди изнемогали от усталости, 
но опыт и упорство заставляли идти вперед. Они знали, что 
с каждым шагом сокращается расстояние до избушки. 

Добравшись до тенистого сосново-кедрового массива, вздох-
нули с облегчением. Здесь наст держал человека на лыжах, 
но стоило выйти на открытый от тени участок, как лыжи про-
валивались и охотник оказывался по пояс в снегу. Приходилось 
снимать лыжи, вытаскивать их из снега и укладывать перед 
собой, чтобы опираясь на них, выбраться из снежной ямы, 
стать на колени, а затем осторожно встать на ноги.

Нелегок труд охотника-промысловика. Удача — фарт, 
зависит от погоды и многих других факторов. Зима в тот год 
была многоснежной. С мутного неба часто сыпал снег. Лоси 
и олени откочевали с их участка, пушные зверьки отсижива-
лись в своих убежищах. После каждой метели приходилось 
откапывать капканы и ловушки. За весь сезон им не удалось 
добыть ни одного копытного зверя. Довольствовались редко 
встречавшимися глухарями.

Когда солнце покатилось к закату, охотники поднялись 
на вершину холма, с которого их взору открывалась долина. 
Где-то там, на берегу ручья, стоит их маленькая добротная 
избушка, рубленная из бруса. Брус доставляли вертолетом. 
В те времена охотничий промысел давал хорошую прибыль. 
Охотников завозили и вывозили с промысловых участков вер-
толетами. Павел около десяти лет промышлял на этом участке. 
Каждый год вертушка прилетала за ним в назначенное время. 
В этом году почему-то не прилетела. Как на грех сели батарей-
ки рации, и он не мог связаться с промхозом. В ожидании 
вертолета закончились продукты. Вчера на берегу ручья они 
увидели следы лося и решили его добыть прежде, чем отпра-
виться в дальний путь домой.

Не знали охотники, что начавшаяся перестройка многое 
изменила в жизни простых людей. Их промысловое хозяйство 
обанкротилось, у него не было денег на аренду вертолета.

Спуск с холма оказался не легче, чем подъем. Когда пока-
залась избушка с дверью, подпертой колом, их силы были 
на исходе.

Затопив печь дровами, приготовленными утром, Павел 
повалился на нары. Теплый воздух от печки — буржуйки стал 
быстро распространяться по избушке. Он приподнялся, снял 
суконную охотничью куртку и вновь улегся на спину с закры-
тыми глазами. Его мысли были о брошенном Тунгусе. Как 
на яву, он видел лежащую на снегу собаку с изрезанными 
окровавленными лапами, с умными, все понимающими гла-
зами. Его видение прервал голос Осипа:

— Выходить придется с рассветом и идти только по насту, — 
он продолжал начатую в уме мысль, — как ты думаешь, 
за сколько дней преодолеем восемьдесят километров?

— Нам придется сделать круг, — ответил Павел.
— Это еще зачем?
— Пойдем на профиль, по нему за день доберемся 

до нефтяников. У них добудем продуктов, отдохнем и спо-
койно двинемся домой.

— Тогда поднимайся, попьем чая и на боковую, чтобы 
встать раньше.

Павел поднялся задолго до рассвета, затопил печь, поста-
вил варить кашу из последней горсти овсянки. За дверью 
послышался слабый скулящий голос Тунгуса. Павел не пове-
рил своим ушам и опрометью бросился открывать дверь. Свет 
от лампы осветил через проем сидящего на снегу Тунгуса. 
Необычайная радость охватила Павла, он подошел к собаке 
и погладил по голове. К его горлу подступил комок. В ответ 
на ласку Тунгус жалобно заскулил. В этом звуке слились вое-
дино радость встречи с хозяином, боль от полученных травм, 
обреченность и горечь разлуки. В мыслях Павел уже простил-
ся с верным другом.

Собака оказалась преданней людей. Ночью по насту, пре-
возмогая голод и боль, она пришла к людям, которые броси-
ли ее на произвол судьбы.

— Заходи в зимовье, — только и смог произнести Павел.
Тунгус с трудом поднялся на четыре лапы и, пошатываясь, 

зашел в избушку.
Увидев Тунгуса, Осип по-своему обрадовался и обдумы-

вал, как высказать свои мысли.
Павел разделил сваренную кашу на две части. Одну миску 

поставил перед Осипом со словами:
— Ешь, пора в путь.
Затем, посмотрев на свою порцию, поставил миску перед 

Тунгусом. Тот благодарным взглядом посмотрел на хозяина 
и не спеша стал языком подбирать кашу из миски.

— Что ты делаешь? — удивился Осип, — собака обречена. 
Тебе самому нужны силы, чтобы выбраться из тайги.

— В старые времена у приговоренного человека к смерти 
выполняли последнее желание. Я выполнил желание Тунгуса.

Немного подумав, Осип высказал давно таившуюся у него 
мысль:

— Может, мы его освежуем? Мяса хватит, чтобы напрямую 
добраться до дома, не надо будет делать крюк к нефтяникам.

Эти слова возмутили Павла, он почувствовал плевок 
в душу на свои переживания, поэтому ответил грубо:

— Я скорее застрелю тебя, чем Тунгуса.

С этого момента он почувствовал, что больше у него друж-
бы с Осипом не будет, и он не возьмет его в следующий сезон 
напарником в свои угодья.

Охотники надели рюкзаки с пушниной, закинули на плечи 
ружья и вышли на улицу. Павел остановился около дверей 
и посмотрел в избушку. Тунгус не вылез из-под нар. Тогда он 
открыл дверь настежь и придавил колом, чтобы не захлопну-
лась.

Павел шел впереди, он знал направление на профиль. 
Небо на востоке начинало сереть, предвещая рождение ново-
го дня. В тайге стоял полумрак, она казалась вымершей, толь-
ко скрип наста под лыжами нарушал покой спящего леса. 
Идти через кедрач было легко, стволы кедров-великанов 
на несколько метров от земли не имели ветвей. Когда вошли 
в массив пихтача, пришлось продираться через густой подле-
сок. Его лапы цеплялись за одежду, царапали лицо. С восхо-
дом солнца Павел повернул правее, градусов на тридцать.

— Почему ты изменил направление маршрута? — послы-
шался сзади голос Осипа.

— Профиль проложен строго с севера на юг, так мы 
быстрее попадем на него.

После этих коротких фраз бывшим приятелям не о чем 
было разговаривать. Каждый думал о своем. Павел — 
о Тунгусе, вспоминал отдельные эпизоды охот с ним, которые 
останутся в памяти на всю жизнь. Осип прикидывал в уме, 
на какую сумму сдаст добытую пушнину и как распорядится 
полученными деньгами.

Неожиданно лес перед охотниками расступился, они 
вышли на широкую просеку среди хвойного леса, называе-
мую профилем. Павел достал из рюкзака маленький акку-
ратный топорик и по привычке сделал затес на молодой 
сосне.

— Ты собираешься сюда когда-нибудь придти? — удивил-
ся Осип.

— На всякий случай, вдруг пригодится, — ответил Павел.
Профиль вывел охотников поздним вечером к буровой 

вышке, залитой электрическими огнями, как новогодняя елка. 
На их пути в нескольких километрах от вышки стояли вагон-
чики участка гидронамыва. Остановившись у ближайшего их 
них, Павел снял лыжи и постучал в дверь.

— Кто там? Входи! Дверь не закрыта, — раздался голос.
Валентин Петров, взглянув на вошедших людей с зарос-

шими лицами и впалыми глазами, вмиг оценил обстановку. 
Перед ним стояли мужчины среднего роста в охотничьей оде-
жде. У одного борода была черной, как сажа, у второго — 
рыжей. По их заросшим лицам трудно определить возраст, 
но судя по осанке и глазам, они были не старики.

— Раздевайтесь, садитесь к столу, — сказал Валентин.
Он ценил и соблюдал традиции севера. Путника, уставше-

го с дальней дороги, прежде всего, надо накормить. Если 
захочет, сам расскажет, кто он и куда идет.

Неожиданным гостям приглашение дважды повторять 
не требовалось. Они поставили ружья в угол, туда же положи-
ли на пол рюкзаки, повесили куртки на вбитые в стену гвозди 
и присели к столу.

— Попейте сначала с дороги чая, — сказал Валентин, ставя 
перед охотниками эмалированные кружки, — а я на скорую 
руку что-нибудь приготовлю.

Он не спеша нарезал хлеб, пододвинул на средину стола 
сахарницу и, сняв со шнура, натянутого у дальней стены 
вагончика, двух вяленых язей, положил перед гостями. Затем 
снял с плиты горячий чайник и, поставив на берестяную под-
ставку на угол стола, произнес:

— Наливайте сами, будьте как дома.
— Но не забывайте, что в гостях, — продолжил поговорку 

Павел.
На его губах скользнула улыбка и потухла под густой чер-

ной бородой. В карих глазах усталость сменилась блеском. Он 
подумал: «Мы встретили хорошего человека, теперь благопо-
лучно доберемся домой».

Тем временем Осип налил в кружки рыжеватого цвета 
жидкость. По вагончику распространился аромат таежных 
трав. Чай был заварен шиповником и разными травами.

После нескольких дней голодания охотники с удовольст-
вием жевали хлеб с кусками жирной рыбы и запивали чаем.

— Никогда не думал, что чай с соленой рыбой вкуснее, чем 
с сахаром, — произнес Осип.

— Не торопитесь наполнять желудки чаем, — сказал 
Валентин гостям, — сейчас будут готовы макароны по-флот-
ски.

За неимением макарон, он насыпал в кастрюлю с кипящей 
водой вермишели. Затем вынул из ножен охотничий нож, 
всегда висящий у него на поясе, открыл две банки говяжьей 
тушенки и выложил ее в кипящую вермишель. Валентин хотел 
еще поджарить лук на свином сале и заправить им готовяще-
еся блюдо, но передумал, видя как голодны люди.

Окончание на стр. 6
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Утолив немного голод, Павел обратился к хозяину вагон-
чика:

— Как звать тебя, добрый человек?
— Валентином.
— Мое имя Павел, а это мой напарник по охоте — Осип. 

Мы промышляли в верховье ручья Холодного.
— Запозднились что-то вы с выходом из тайги, — удивился 

Валентин, — сезон охоты давно закончился.
— Нас должен был вывезти вертолет, но в назначенное 

время не прилетел. Прождав его, мы упустили время, вдоволь 
наголодались и намучались.

— Это я по вам сразу определил. Вы из какого места в наши 
края попали? — спросил Валентин.

У охотников не принято задавать вопрос со слова — куда 
или откуда. С давних пор укоренилось поверье, что эти слова 
не принесут удачи.

— Мы живем в Старом Васюгане.
— Большой круг приходится вам делать, чтобы попасть 

домой.
Без продуктов нам до своего поселка не добраться, вот 

и решили завернуть к нефтяникам, чтобы разжиться харчами 
на дорогу.

— Весной не сложно было бы сплавиться по реке, а в отте-
пель изрядно намучаетесь.

— Идти придется по насту, морозы еще должны постоять.
Разговор длился долго. Охотники подробно рассказали 

о неудачной охоте в последний день. Каждый рассказал 
о брошенной собаке со своей точки зрения. Валентин не мог 
понять, как можно бросить на произвол судьбы собаку, кото-
рая многие годы служила верой и правдой. Он расспросил 
о рабочих качествах и возрасте собаки, узнал кличку. Затем 
спросил:

— Как добраться до вашего зимовья?
Павел охотно рассказал:
— В трех часах хода по профилю увидишь затес на сосне, 

поворачивай вправо под прямым углом и выйдешь в распад-
ке на ручей Холодный. Там сам сообразишь, в какую сторону 
по ручью идти к избушке.

Городскому жителю трудно понять, как по двум ориенти-
рам в тайге можно найти избушку, удаленную на несколько 
десятков километров. В большом городе, порой, трудно найти 
дом, расположенный внутри квартала. Охотники же ориенти-
руются в лесу как в собственном доме.

Ночью подул северяк, мороз окреп, оттепели не предви-
делось. Прощаясь с Валентином, задержав его руку в своей 
руке, Павел сказал:

— Спасибо тебе за приют и помощь, окажешься в нашем 
поселке, заходи, будешь званым гостем.

Весь день на дежурстве Валентин думал о брошенной 
собаке, ему было жаль ее и стыдно за людей, бросивших 
друга. Он представил себя на ее месте — голодным, обесси-
ленным, без всякой надежды на спасение. После этого он 
не мог оставаться равнодушным к ее судьбе и принял реше-
ние завтра отнести ей пищу. Рассудив, что собака, оправив-
шись от голода и ран, сможет уйти домой.

С напарником по дежурству на земснаряде, не работаю-
щем в это время года, договориться о переносе смены труда 
не составило. Чуть свет, положив в рюкзак хлеб и куски мяса, 
надел лыжи и покатил по профилю. Ему, потомственному 
охотнику, пробежать несколько десятков километров 
не составляло труда. Невысокого роста, коренастый, он легко 
скользил на лыжах в привычном темпе, при котором не сби-
вается дыхание. Орлиным взглядом зорких глаз осматривал 
стволы деревьев.

К избушке Валентин добрался во второй половине дня. 
Из раскрытой двери раздалось рычание Тунгуса, лежащего 
под нарами.

— Не сердись на меня, — как можно ласковее произнес 
Валентин, — я принес тебе еду.

Услышав незнакомую речь, Тунгус грозно зарычал, пере-
ходя на лай.

Достав из рюкзака кусок мяса, Валентин подошел к нарам 
и протянул к собаке руку с мясом. Около его пальцев лязгнули 
собачьи зубы. Он еле успел отдернуть руку.

— Ты слишком серьезный пес, — произнес Валентин и бро-
сил мясо собаке.

Тунгус был очень голоден, но не схватил сразу брошенный 
кусок. Он обнюхал его и, не учуяв ничего подозрительного, 
осторожно взял в пасть.

Валентину понравилось поведение собаки. Он вышел 
из избушки, набрал дров из поленницы и вернулся, чтобы 
затопить печь. Тунгус его встретил молчанием.

— Вот так-то лучше, — сказал Валентин и бросил ему вто-
рой кусок мяса, — на сегодня достаточно.

Затопить печь березовыми дровами — дело плевое. Он 
оторвал от полена кусочек бересты, нащипал лучины, поло-

жил их в печь, над ними аркой — дрова и поднес зажжен-
ную спичку. Огонь весело побежал по бересте, вспыхнула 
лучина, и дрова начали разгораться. Только теперь 
Валентин почувствовал, что голоден. Взял чайник, стоящий 
на плите, и направился к двери. Около порога остановился, 
посмотрел по сторонам, надеясь найти пешню или топор. 
«Видимо хозяин избушки спрятал ценные вещи где-нибудь 
на улице, — подумал с сожалением, — придется колоть лед 
ножом».

Натоптанная в снегу тропинка привела его к замерзшей 
проруби на ручье. Она выделялась гладким чистым льдом 
среди окружающего снежного покрова. Наполнив чайник 
кусочками чистого голубоватого льда, вернулся в избушку. 
Прежде всего, заглянул под нары. Тунгус вяло вилял ему хво-
стом, в печальных глазах собаки промелькнула радость. 
«Неужели он испугался, что я брошу его, и обрадовался, когда 
я вернулся?» — подумал Валентин.

Вскоре избушка наполнилась живительным теплом, 
Валентин снял куртку, выложил из рюкзака на стол хлеб, вяле-
ную рыбу, отварное мясо и принялся за еду.

Засыпая на нарах, он думал о собаке, но окончательного 
решения, как с ней поступить, не принял.

К утру, избушка выстыла. Затопив печь, Валентин взял 
кусочек мяса, присел около нар и тихим спокойным голосом 
произнес:

— Тунгус, иди ко мне.
Собака, лежащая калачиком, вытянула голову, втянула 

в себя воздух с запахом человека и мяса. Немного повреме-
нив, выползла из-под нар. Валентин протянул к ней руку 
с мясом на ладони. Тунгус лизнул ему пальцы, взял мясо 
и мигом проглотил. «Ты умеешь быть благодарным», — про-
изнес Валентин, внимательно осматривая собаку. Перед ним 
лежал пес серой волчьей масти с крупной головой, на кото-
рой торчали острые уши. Длинная, как у овчарки, морда 
заканчивалась черным носом. В приоткрытой пасти видне-
лись белые крепкие зубы с длинными мощными клыками. 
«Не завидую тем, кто испытал на себе эти клыки», — подумал 
Валентин, а вслух произнес:

— Давай-ка посмотрим, на что ты способен сегодня.
Взяв кусочек мяса, отошел к двери и позвал к себе собаку:
— Поднимайся на лапы, иди ко мне, а то отлежишь себе 

бока.
Тунгус медленно поднялся с пола. Он был высокого 

роста, истощенный до последней степени. Хребет и ребра 
выпирали из-под кожи. На изрезанных лапах наросли 
коросты.

— Тунгус, иди ко мне, — еще раз позвал Валентин собаку 
и протянул к ней руку с мясом.

Медленно переставляя лапы, пошатываясь, он побрел 
на зов. Его зад заваливался в сторону, и ему стоило больших 
усилий удержаться на ногах.

— Ну и довели тебя горе-хозяева до полного истощения, — 
произнес Валентин и отдал ему мясо. Затем провел по голове 
и спине рукой. От прикосновения руки Тунгус вздрогнул, 
по его коже пробежала дрожь.

— Тебя разве никогда не гладили? — спросил он собаку.
Тунгус не мог ответить на его вопрос, только смотрел 

удивленными глазами.
— Лежать! — твердым голосом приказал Валентин.
Тунгус повиновался и медленно опустился на пол у порога.
«Ноги заживут быстрее, чем собака окрепнет и наберет 

вес», — подумал Валентин.
Поев на дорогу и потягивая горячий чай из деревянной 

плошки, Валентин принял решение забрать с собою Тунгуса. 
«Вес у него небольшой, двадцати килограммов не будет, — 
думал он, — донесу как-нибудь».

Прежде всего, дал Тунгусу обнюхать рюкзак, затем осто-
рожно приподнял зад собаки и надел на него рюкзак.

Словно понимая намерения человека, собака доверилась 
ему и не сопротивлялась. Натянув на нее рюкзак до шеи, завя-
зал его и осторожно поднял на плечи.

Переступив порог, плотно закрыл дверь, надел лыжи 
и отправился знакомым маршрутом. Тунгус лизнул его ухо. 
Этот «поцелуй» растрогал Валентина, хотя он и не был сенти-
ментальным человеком. Появилось приятное, радостное 
настроение, которое прибавило ему силы. «Неужели собака 
понимает, что я ее спасаю, — подумал он, — даст Бог, мы 
с тобой подружимся и еще поохотимся вместе»...

На хорошем корме Тунгус отъелся и быстро поправился. 
Он уже верховодил среди местных собак, некоторые задири-
стые кобели испытали на себе его крепкие зубы. Вскоре нача-
лась течка у Найды, Тунгус «пас» ее две недели, не подпуская 
к ней ни одного соперника. Валентин радовался, что у его 
собаки появятся добрые щенки.

Быстро пролетела весна, растаяли снега в тундре и тайге, 
отшумели весенними водами ручьи и реки, вскрылись 
ото льда многочисленные озера. Перелетные птицы вывели 
потомство, и табунки уток с утятами плавали на каждом, даже 

самом захудалом, озерке. У зайчих уже появился второй 
помет зайчат. Эти кроткие, пугливые зверьки поступают 
со своим потомством почти как кукушки. После родов накор-
мят зайчат и убегают, оставив их на произвол судьбы. Если 
какая-нибудь другая зайчиха наткнется на чужих зайчат, она 
обязательно накормит их. Зайчата часто становятся добычей 
бродячих собак.

Каждый день, возвращаясь с работы, Валентина у вагон-
чика встречали Найда и Тунгус. Собаки имели разные харак-
теры и вели себя каждая по-своему. Найда извиваясь всем 
телом и усиленно виляя хвостом, бросалась к ногам, показы-
вая всем видом, что она хочет, чтобы ее погладили. Тунгус 
останавливался в шаге от Валентина и, вильнув несколько раз 
хвостом, стоял невозмутимо, давая понять, что он серьезная 
рабочая собака и ей не до ласк. Он не любил, когда его гладят. 
Первым делом Валентин кормил собак и разговаривал 
с ними. Работая целый день на бульдозере, ему не с кем было 
переброситься словом.

Сегодня Тунгуса не было на месте. Валентин не придал 
этому значения, мало ли какие дела могут быть у собаки. 
Когда Тунгус не пришел на второй и третий день, он забе-
спокоился. Тешил себя мыслью, что возможно он загулял 
на собачьей свадьбе. Стал расспрашивать владельцев 
собак, но никто Тунгуса не видел. Через неделю понял, что 
собака пропала. Постороннему человеку в руки он не мог 
даться, значит, не поладил с медведем и попал под его 
тяжелую лапу. Валентин долго переживал утрату, ему жаль 
было пса, рухнули надежды на охоту с ним. Каждый вечер, 
перед тем как уснуть, до мельчайших деталей вспоминал 
встречу с ним в избушке и нелегкий переход от нее к своему 
вагончику.

На следующий год весной Валентин летел на вертолете 
из Стрежевого в поселок нефтяников Ломовской. Закончилось 
таяние снегов, реки вышли из своих берегов, залив все пони-
женные места бесконечного пространства болот, тундры 
и лесов. Под вертолетом вся поверхность земли представляла 
сплошную водную гладь с небольшими островами грив 
и лесов.

Пилоты получили радиограмму залететь в поселок Старый 
Васюган и взять на борт больного жителя. Когда подлетели 
к поселку, он предстал островом среди моря воды. Дома 
вдоль реки стояли в воде, как деревянные кораблики, гото-
вые пуститься в плавание. Вертолет приземлился на поляну 
в центре поселка. Его быстро окружили немногочисленные 
жители. Для них это чрезвычайное событие и возможность 
общения с внешним миром.

По метеоусловиям вылет вертолета отложили на несколь-
ко часов. Валентин пошел осмотреть поселок. По улице ему 
навстречу бежала стая собак, среди которых высоким ростом 
выделялся кобель, похожий на Тунгуса. «Не может быть», — 
подумал он, но сердце тревожно забилось.

— Тунгус! — крикнул Валентин срывающимся голосом.
Кобель отделился от сородичей, подбежал к Валентину и, 

остановившись в метре от него, приветствовал своего спаси-
теля вилянием хвоста. Это был Тунгус. Он узнал своего спаси-
теля.

— Здравствуй, бродяга, я рад, что ты живой и остался вер-
ным своему первому хозяину, — с горечью произнес Валентин.

Тунгус вильнул еще несколько раз хвостом и побежал 
догонять свору.

Валентин провожал его взглядом, к горлу подкатил комок, 
на глаза навернулись слезы. Ему было грустно, что он не смог 
приручить к себе Тунгуса, и радостно, что тот оказался живым. 
Видимо, охотничьей собаке недостаточно ласки, ей дороже 
что-то другое. У него не появилось желание идти дальше 
по поселку и разыскать Павла. Немного постояв в задумчиво-
сти, вернулся к вертолету.

альберТ кайкоВ

Тунгус

Альберт Кайков
на встрече со школьниками
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житЕли поэтогрАдА

салаВаТ кадыроВ

сТихоТВорения

*   *   *

как тот пушкинский башкир,
еще дикий в чувствах своих
я приглашаю всех в свой мир
где рождается мой русский стих
в нерусском восприятии моем
мира языка ищущем ответ
почему это я пишу на своем
как нерусский русский поэт

*   *   *

я за то выучил могучий
что им разговаривал пушкин
хотя я уже не дикий
я назубок учил великий
не для трепа с подружками
а что на нем великий пушкин
творил чудные мгновенья
прикосновения к стихотворениям

*   *   *

в пушкинскую осень
тянет в золоченый лес
собирать листья у обочин 
дорог разбитых под замес
однорукими лесовозами
с копотью и грязью за версту
но в пушкинскую осень
хочется верить в красоту
жить заботами и мечтами
родины семьи и родни
и долгими зимними вечерами
вспоминать пушкинские дни

*   *   *

в своей старенькой избушке,
не предаваясь зеленой тоске
вечерами перечитываю пушкина
и мечтаю о яркой строке
соседки — добрые старушки —
хранительницы морали и любви
их не интересует мой пушкин
а ночные похождения мои
бурные холостяцкие пирушки
женщины тронутые тоской
как я сбиваюсь на пушкина
переливая анекдот с бородой
а наутро занимать до получки
с похмелья к соседкам иду
прости пожалуйста пушкин
что я так живу на виду

*   *   *

пушкину с его ростом
наверно было не просто
чтобы в толпе увидеть всех
может приходилось тянуться вверх
и вытягиваться все время
чтобы стать вровень со всеми

чтоб не смотрели сверху вниз
на его стихотворную жизнь
и он так сумел взметнуться
что нам до него не дотянуться
видимо, чтобы удивить всех
надо всегда тянуться вверх

*   *   *

для меня пушкин
как ленин для коммунистов
но без снятия стружки
идейными пропагандистами
сегодня многие забывают
проделки дедушки ленина
а дело пушкина побеждает
и живет в поколениях
мы играли словно в игрушки
с историей  пока не поняли
что ленина мы уже не помним
а живее всех нам пушкин

*   *   *

первомай не первомарт
погонят на демонстрацию
хорошо хоть перенесли парад
чтобы зря не заниматься
показушной мощью страны
где первомай без труда и мира
ползет не чуя своей вины
от ракет парадных мундиров
на первоиюнь где куда не плюнь
зазеленеет настоящее лето
что вся показушная жизнь
так и останется без ответа

*   *   *

хлебно ли живете
что на обед жуете
на праздники гречнево
или капустно по-прежнему
чем же душу врачуете
когда долго не борщуете
или радуетесь понарошку
перебиваясь на картошке
может не больно сытым
любить себя не стыдно
так и не пожившем от пуза
в стране бывшего союза

*   *   *

кто был пионером
теперь пенсионеры
бывшие комсомольцы
стали богомольцами
а идейные коммунисты
забыли, что атеисты
кого раньше ругали
в того и поверили
долго к нему плутали
что пришли с потерями

служившие великому
делу безбожной эпохи
поняли, что плохо
когда верить некому

*   *   *

женщины украшенные ногами
красиво живут между нами
удивляя изящной походкой
ходят в магазин не за водкой
а делать долгий шопинг
как некий душевный допинг
выбирают красивую одежду
лелея затаенную надежду
что их по известной причине
заметят настоящие мужчины
которые разбираются в ножках
и в женской душе немножко

*   *   *

кто-то любит пахлаву
кому-то нравится халва
а я обожаю похвалу
похвалу как пахлаву
как халву жду похвалу
можно даже на халяву
похвалу для похвальбы
не пахлавы похвастаться
и не халвы мне хвастуну
а похвалу мне похвалу
самую сладкую похвалу
потому что я хороший

рЕклАмА

Ре к л а м а  в  г а з е т е  « П о э т о г р а д » .
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М ы  ж д е м  В а ш и х  з в о н к о в
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САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей 

культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер, 

Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:

•	 Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
•	 Сайты-визитки от 500 у.е.;
•	 Индивидуальный дизайн;
•	 Предоставление хостинга;
•	 Регистрация доменного имени;
•	 Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
•	 Регистрация в поисковых системах.

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

рЕклАмА

Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации.

Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из 

разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях 
и продвижении на книжном рынке.

Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журна-
лы «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград», 
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информа-
ционную и техническую поддержку крупнейшего Интернет-портала «Читальный зал».

Каждый член СП имеет собственный персональный сайт. 
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и 

пожертвований.

Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

союз писателей ХХI века 

В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам изда-
тельств без дополнительной наценки.

Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов, 
минуя посредников.

Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.

Звоните по тел.: (495) 971 79 25

Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты издательства «Вест-Консалтинг»

Юридический адрес: 109193, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д.13
Банк: ОАО «Банк Москвы» г. Москва
ИНН / КПП: 7723339052 / 772301001
Расчетный счет: 40702810800670000380
БИК: 044525219
Корр. Счет: 30101810500000000219
   
Генеральный директор издательства «Вест-Консалтинг» —
Степанов Е. В.

литературный магазин WWW.lItlavka.ru

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:

•	 Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц; 
•	 Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций; 
•	 Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
•	 Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
•	 Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
•	 Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки 

и ведения презентаций. 

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
Тел. для справок: : (495) 971-79-25


