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ПРЕДЗИМЬЕ
 

1
Ветер, ветер, ноябрьский ветер,
Север холодом задышал,
На белёсом и стылом рассвете
Бродит ветер, бездомный клошар:
С голых веток садов по предместьям 
Он последние яблоки стряс
И облавой обложенный, бестия,
Присмирев, нападает, ярясь.
Затвердела земля, как галета,
Неба мглистый холодный простор,
Где ты, ласка далёкого лета,
Где ты, осени пёстрый убор?
Что же делать, давно отзвенели
Золотым листопадом леса,
Связей с прошлым нарушены звенья, 
То предзимья пришла полоса.
Друг мой, брат мой, прощаемся, право,
Не на век, а быть может, навек.
И шумит сухолистно дубрава,
Солнца лучика редкий просверк. 

2
Сквозь голые ветки далёко видны
Луга и заречные сёла.
Предзимья пейзажи мне чем-то родны –
Неброски, строги, невесёлы.
Деревьев костяк обнажился совсем,
В них твёрдость видна и основа,
Но минет зима, и покроются все
Нежнейшею зеленью снова.
Пока же и в нас, как и в этих ветвях,
Замедлилось жизни движенье,
Лишь где-то до срока таится в кровях
Весеннее преображенье.
 

 Сергей АЛОВ.

ИЮЛЬ

Июль холодный и сырой -
Дождь от рассвета до рассвета,
И людям кажется порой,
Что не вернётся лето.

Но душу распахнув, как дверь,
Под хмарью неба обложного
Ты неизменно жди и верь, 
Что солнце к нам вернётся снова.

Юрий ЕРОХИН.
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ВСЕМ хорошим в себе я обязан 
своей маме, Апостоловой Ма-

рии Николаевне (в девичестве Одноле-
товой), к сожалению, из-за тяжелой бо-
лезни рано ушедшей из жизни. По обра-
зованию она врач, в молодости работала 
на Крайнем Севере, на Колыме, потом - 
в родных Вязниках, в Горздраве, в отде-
ле промышленной санитарии. Мне бы-
ло 3 года, когда нас оставил отец, и мы с 
сестрой воспитывались мамой и бабуш-
кой. Бабушка, бывший педагог, рано на-

учила меня читать, а литературные вку-
сы позже привила мама. Помню, как мы 
всей семьей вслух читали поэму Некра-
сова «Кому на Руси жить хорошо». Ма-
ма очень любила Сергея Есенина, даже 
меня в честь него назвала. Любовь к его 
поэзии передалась и мне. Она сама про-
бовала писать, и ее наставником в этом 
деле был московский писатель Николай 
Степной, отец драматурга Александра 
Афиногенова, лично знавший С.А. Есе-
нина.

Среди маминых бумаг я нашел руко-
пись ее очерка «Вверх по Элькону», от-
редактировал и фрагменты его предла-
гаю вниманию читателей. Кроме меня 
этого никто не сделал бы. Без сомнения, 
мама хотела бы закончить и напечатать 
произведение, но вечная забота о семье 
и нас, детях, отнимали все силы и время. 
Наверное, это единственное, что я могу 
сделать для нее задним числом.

 Сергей АПОСТОЛОВ.

В ТАЙГЕ мы находи-
лись уже целый ме-

сяц… Наш топографический 
отряд, состоящий из пяти че-
ловек, с базы экспедиции вые-
хал в первых числах июля. 

Нам нужно было переехать 
Алдан, приток красавицы Ле-
ны, и вести изыскания по нему. 
Продукты и оснащенность от-
ряда перевезли на лодках, ло-
шадей переправили вплавь. На 
том берегу лошадей завьючи-
ли и двинулись гужом, друг за 
другом. Шли по сочным цве-
тистым лугам, а потом углуби-
лись в тайгу, и совсем узкой, 
плотно протоптанной тро-
пой, которая вилась у края ре-
ки, вошли в тайгу. Берега реки 
были высокие, каменистые, за-
росшие густой тайгой, так что 
порой казалось, что впереди 
вставала плотная стена из со-
сен и лиственниц. 

Лошади спотыкались о при-
брежные камни, подковы гулко 
звенели, эхом отдаваясь в тай-
ге. Впереди шел якут-прово-
дник, ведя лошадей, связанных 
гужом друг за другом. Рядом 
бежал серенький месячный 
жеребенок, весь еще взъеро-
шенный, с пушистыми бакен-
бардами у края морды. Он пу-
гливо шарахался от каждого 
шороха веток. Имени в колхо-
зе жеребенку не дали, здесь мы 
его назвали в честь реки, где 
ему предстояло провести ле-
то и свое детство – Эльконка. 
За лошадьми шел наш немно-
гочисленный отряд: трое ра-
бочих, начальник партии и его 
помощник.

Весь первый день мы дви-
гались под палящим солнцем, 
даже прохлада, сеявшая от ре-
ки, не могла освежить нас. Но 
самое изнурительное в тай-
ге комар, мошка – обилие, ми-
риады комаров, которые без-
жалостно жалили нас во все 
открытые места: лицо, шею, 
уши. Вначале мы все шли в 
тюлевых сетках, одетых по-
верх кепок, и в перчатках. Но 
при жаре в тридцать градусов 
невозможно было выдержать 
такую духоту: сетки и перчат-
ки прилипали к рукам, отче-
го все начали нервничать, и, 
в конце концов, перчатки ста-
скивались увлажненные, сет-
ки срывались с лица, и с облег-
чением вдыхался свежий воз-

дух тайги. Но тотчас в ноздри, 
вместе с вдыхаемым возду-
хом, а также в рот и уши стре-
мительным потоком бросалась 
мошка и комар. И так беспо-
щадно впивались, что места 
укуса мгновенно вспухали. От-
гонять и отмахиваться не бы-
ло сил. В горле появлялось ка-
кое-то нервное бульканье воз-
духа, дыхание учащалось, на-
до было терпеть, сильно сжав 
челюсти, но наступал момент, 
то нервно-психическое иссту-
пление, когда забываешь все 
в мире, и только одно бессо-
знательное желание чесать и 
чесать место укуса, скорчив 
страдальческую гримасу, за-
жмурив глаза, сосредоточить 
свою мысль только на этом зу-
дящем месте. Но, закрыв глаза, 
сразу же сбиваешься с троп-
ки, оступаешься в реку, из-под 
ног летят камни. Бессознатель-
но на шум открываешь глаза – 
они мутны и блуждающе дики, 
и этот момент, может быть миг 
закрытых глаз, казался вечнос-
тью. Но нужны нечеловече-
ские усилия, чтобы отвлечь се-
бя, переключиться на что-то, 
мечтать о чем угодно, но толь-
ко о красивом, большом. А ко-
марам и мошкам в злой иро-
нии сказать: «Нате, ешьте!». И 
напрячь  все душевные силы, 
раствориться в красивой меч-
те, замечать красоту окружа-
ющей природы, вдыхать аро-
мат тайги, ее цветов, хвои. И 
вот уже зудящая боль остает-
ся где-то там, далеко, а нервы, 
как бы вытянувшись, успокаи-
ваются, болевое ощущение на-
ходится где-то на тончайших 
невидимых кончиках и даже 
не тревожит вас. И вы спокой-
но смахиваете садящихся и так 
же вас беспощадно жалящих 
насекомых.

***
Высокий каменистый берег 

сменился кочкарным болотом, 
распростершимся на далекие 
сотни километров вглубь тай-
ги. Такие болота, поросшие 
мелким кустарником, жестким 
багульником, голубичником, 
являлись необъятным богат-
ством тайги. Но трудны и не-
проходимы были болота, зава-
ленные буреломом, сваленны-
ми деревьями. Сырая прохлада 
окутывала нас, а комар, дре-

мавший в ягоднике и спугну-
тый нами, бестолково бросал-
ся целыми стаями на нас и бес-
пощадно жалил, норовя про-
глотить своих обидчиков.

Лошади спотыкались о коч-
ки, увязали, чавкая в черной 
жиже болот, местами увязали 
по брюхо и под тяжестью вью-
ков не могли свободно и лег-
ко выскочить из трясины, ле-
жали на мягких кочках, по-
ка мы не подходили к ним и 
не помогали выбраться, а са-
ми увязали по колено в холод-
ной леденящей воде. В сапо-
гах давно хлюпала вода, и но-
ги были давно мокры. Нужно 
было двигаться, чтобы ноги не 
охлаждались, чтобы предохра-
нить себя от простуды. Но…
это было только начало тайги 
и начало всех событий…

К концу дня усталые, с 
опухшими злыми лицами ре-
шили сделать первую останов-
ку и разбить лагерь. Место бы-
ло подходящее: справа поляна 
с обгоревшими черными пня-
ми, торчавшими из густой тра-
вы, слева  река и густой, зарос-
ший хвойником склон. Обилие 
травы,  готового корма для ло-
шадей, радовало нас:  основ-
ная забота – лошади - отпада-
ла. Теперь мы выбрали сухую 
площадку для палаток, лоша-
дей развьючили, дед-якут от-
вел их на сочные травы, спу-
тал передние ноги, чтобы да-
леко не ушли за ночь. 

Мы соорудили палатки из 
пяти кольев: спереди и сзади 
связанные по два накрест, а пя-
тый ложился поперек в развил-
ки. Этот деревянный каркас 
накрывался брезентовой па-
латкой, и образовывался сит-
цевый домик. В нем нам пред-
стояло провести целое лето. 
Впечатление беспредельности 
природы, высоты неба не про-
падало. 

***
На «Четвертом километре» 

простояли три дня. Изыскания 
велись согласно фотосъемок 
рельефа местности, заснято-
го с самолета. Начальник изы-
скательской партии шел с те-
одолитом и производил изме-
рения местности, помощник 
начальника делал записи из-
мерений и производил вычис-
ление азимута, угла плоско-

сти меридиана данного места 
с вертикальным кругом, про-
веденным через светило или 
земной предмет.

Эти три дня были солнеч-
ные, с высокой ясной голубиз-
ной неба, с беспредельными 
голубыми далями. Наши изы-
скания точными и успешны-
ми могли быть только в сол-
нечные дни. Солнце – осно-
ва определения азимута. В эти 
дни мы ускоренными темпами 
рубили просеку, не считаясь с 
усталостью, без отдыха шли 
вглубь тайги по берегу, места-
ми по руслу реки, не замечали 
укусов мошки – мы уже свы-
клись со всеми особенностями 
и законами тайги. Поздно воз-
вращались в свой лагерь, уста-
лые, валились с ног, полусон-
ные, наскоро съедали ужин и 
засыпали мертвым сном. 

***
С изысканиями далеко ухо-

дили от своего лагеря - явля-
лась необходимость переехать 
на другое место. Так мы и де-
лали. Свернув лагерь, завью-
чив лошадей, мы пошли по 
прорубленной рабочими вче-
ра просеке дальше, а дед-якут 
провел лошадей гужом дру-
гим, более удобным, видимо, 
для лошадей путем, чтобы вы-
брать хорошее, сухое место и 
до нашего прихода  разбить 
лагерь и разжечь костер. На-
чальник изыскательской пар-
тии Виктор Александрович 
Максимов дал ему все указа-
ния, чтобы не сбиться с пути, 
и определил по снимку кар-
ты примерную точку стоян-
ки. Как хорошо он знал тайгу, 
несмотря на то, что в этих ме-
стах был впервые. До этого он 
проводил большие изыскания 
на Дальнем Востоке, потом на 
Крайнем Севере, дорожные 
испытания по берегу Алдана. 
Мы восхищались его знания-
ми и уверенным спокойстви-
ем, с каким он шагал по тай-
ге, проводил изыскания, да-
вал распоряжения, и мы, весь 
отряд, невольно подчинялись 
его бесстрашию. И нам тай-
га казалась не такой страшной 
и жуткой своими молчаливы-
ми, заваленными буреломом 
уголками...

Мария ОДНОЛЕТОВА.

Слово о маме

Вверх по Элькону


