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От редактора

Когда после полярной ночи над Хибинами встаёт солнце и окрашивает их в 
цвет фламинго, наступает День российской науки, обычно отмечаемый Геоло-
гическим институтом КНЦ РАН и Кольским отделением РМО научной сессией.  
А за ним маячит ещё более любимый нами праздник – День геолога, за-
вершающий северную зиму и начинающий весну. Ещё долго будет лежать 
снег, а дневные капели сменяться ночными морозами. Но ритуал поедания 
оленя среди сугробов состоится при любой погоде и даст старт активной 
подготовке полевого сезона, разделив год на «до» и «после». У нас стало 
традицией издавать ко Дню геолога том, а то и два, геологической поэзии 
и прозы. Как правило, их авторы – геологи, отдавшие любимой профессии 
всю жизнь.

Ранее изданы сборники: Месяц кончается март… (2005); Конгломерат 
(2006); Мы ищем то, что не теряли… (2007); Брекчия (2008); В дебрях Коль-
ского края или Двое в лодке, считая собаку (2009);  Дым костра создаёт 
уют… (2009); Не отстрани проснувшееся чувство… (2010); Горит костёр на 
горном перевале… (2010). Надеюсь, и этот сборник доставит вам удоволь-
ствие от знакомства с новыми и общения со старыми авторами, где-то иду-
щими геологическими тропами. Он посвящён нашему профессиональному 
празднику и 55-летию Кольского отделения РМО. Уезжая в экспедицию, по-
ложите томик в рюкзак. Удачного вам полевого сезона!

Ю.Л. Войтеховский, проф., д.г-м.н.
директор Геологического института КНЦ РАН

председатель Кольского отделения РМО
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АЛЕКСЕЙ ГЛАЗОВ

Глазов Алексей Иванович, профессор Санкт-Петербургского горного 
института – известный специалист в кристаллографии, полевой жизни и на-
веянной ими литературы. Неоднократный участник Всероссийских Ферс-
мановских научных сессий и автор публикаций в научно-популярном и ин-
формационном журнале «Тиетта» Геологического института КНЦ РАН и 
Кольского отделения РМО – Ред.

Хибины

Белые горы,
От снега белее, чем мел.

Но что им холод?
Страданья – не их удел.

1978

В когтях Масягино 1

Географическая справка

Масягино – небольшой уютный горный массив приблизительно 10 км 
длиной и 4 км шириной, субширотного простирания, разделённый на две 

1 Географические названия, координаты, название полезного ископаемого и имена 
действующих лиц слегка изменены, впрочем, как и сами события. – Ред. 



5

примерно равные части узким неглубоким и не очень длинным, около 600 м, 
озером. Координаты центра озера – 38° восточной долготы, 113° северной 
широты. Окружён массив бескрайними болотами, за которыми вдали едва 
виднеются другие возвышенности. Назван по имени геодезиста или топо-
графа, определившего в незапамятные времена абсолютную отметку высшей 
точки массива – около 350 м. Перепад высот не превосходит 100 м. До сих 
пор на одной из вершин можно увидеть полусгнившие останки тригопункта 
«Масягино». 

Отряд

Квалификация членов отряда была выше всяческих похвал: два канди-
дата наук, кандидат в доктора наук, доктор наук. Все – опытные, проверен-
ные годами, горами, полями и застольями люди. 

1. Шапченко Кузьма Аркадьевич. Коренастый человек с густой чёрной 
бородой, сливающейся с такого же цвета шевелюрой. По этому признаку 
вызывает ассоциацию со Стенькой Разиным, изображённым на пивных эти-
кетках известного завода Санкт-Петербурга. Глубоко посаженные тёмно-
коричневые, почти чёрные глаза испытующе смотрят на окружающее. 
Пальцы тонкие, изящные, не то пианиста, не то карточного игрока, чисто 
вымытые. Курит. Обычные атрибуты – рюкзак за спиной, надвинутая на 
глаза кепка с большим козырьком, сетка Павловского. 

2. Котяров Владимир Викторович. Статный крепкий мужчина с седею-
щими, аккуратно постриженными волосами. Эта прическа в сочетании со 
стройной фигурой придаёт ему неоспоримый шарм. Умеет, кажется, всё. 
Руки почти всегда невероятно грязные от постоянной возни с различны-
ми механизмами и инструментами. Перед едой, однако, имеет обыкновение 
тщательно мыть их в ведре с питьевой водой. Не курит. Атрибуты – бензо-
пила, топор, собака по имени Дик.

3. Крысоткин Сергей Игоревич. Жизнерадостный полноватый человек 
в больших очках, за которыми виднеются круглые, вечно удивлённые глаза. 
Одет в насмерть замызганную сажей, жиром, рыбьей чешуёй куртку, кото-
рую всё же снимает перед сном. При нападении кровососущих насекомых 
использует исключительно ненормативную лексику. Любит с апломбом 
рассуждать о грибах и рыбалке (он действительно выдающийся грибник и 
опытный браконьер). Не курит. Атрибуты – компас, всегда носимый на гру-
ди, и клюка, торжественно именуемая владельцем «посох». 

4. Сглазов Иван Алексеевич. Тощий верзила в очках, с всклокоченной 
головой и такими же бородой и усами. Лохматую голову маскирует кокетли-
вой панамкой, только по цвету напоминающей походную амуницию. Поле-
вая форма – спортивный костюм с гербом Ecole Polytechnique, подаренный 
ему каким-то пьяным французом в портовом кабаке. Руки всегда, даже за 
едой, грязные, закопчённые. Сам он объясняет это тем, что «в поле микро-
бов нет». Курит. Атрибуты – упомянутая панамка, спиннинг, промывочный 
лоток. 
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В дорогу!

Началось всё обыденно, прозаично. Четверо расположились за столом. 
После первой Шапченко твёрдо сказал: 

– Я – начальник отряда. Котяров – мой заместитель, отвечает за техни-
ческое обеспечение работы, за устройство быта. В моё отсутствие он – на-
чальник. Крысоткин – рабочий, главная функция – бесперебойное снабже-
ние отряда горячей пищей. В отсутствие меня и Котярова он – начальник. 
Наконец, Сглазов (ну и фамилия, не принесла бы нам беды!) – свободно 
ассоциированный член, зарплаты не получает, начальником ему не бывать, 
а потому может использоваться при любой необходимости. 

И, помолчав, добавил будничным тоном:
– Наша задача – найти платину. Много платины. 
Налили по второй, третьей... Разговор постепенно оживился. Выясни-

лись ближайшие задачи: завтра – закупка недостающей провизии, погрузка 
на машину и, возможно, выезд. К концу заседания Сглазов предложил Ко-
тярову выпить на «ты» (они встретились впервые). Тот не отказался, но, как 
оказалось впоследствии, это была дипломатическая уловка: он до конца так 
и держал дистанцию на «вы». 

Назавтра всё удалось, кроме выезда. Иван Алексеевич, легкомысленно 
прибывший из другого города налегке, разжился в магазине двумя парами 
носков, полотенцем (великодушный жест Сергея Игоревича), и под води-
тельством Владимира Викторовича – рыбацкими снастями. На складе ему 
выдали стандартную амуницию: б/у плащ, драную куртку и ещё более дра-
ные штаны детского размера. 

Сергей позаимствовал у своего давнишнего приятеля-браконьера коп-
тильню, «полупромышленную», как он выразился: объёмистый ящик, сва-
ренный из толстого стального листа, с такой же массивной крышкой, и на-
бил его ольховыми чурками (чего-чего, а ольхи в тундре не водится). Из 
каких-то своих закромов приволок мешок с прошлогодней картошкой, ска-
зав, что в гробу он видел такие урожаи и больше этой глупостью заниматься 
не намерен. Более молодой землевладелец Кузьма Аркадьевич, напротив, 
заявил, что огородничество очень интересно, полезно для здоровья и ума и 
может приносить семье ощутимый кишечником доход в виде бесплатных 
овощей и удобрений. 

Утомлённые мотанием по городу, закупками, операциями погрузки-
выгрузки, решили отложить выезд на следующий день, игнорируя дату, 
утверждённую приказом по Институту. Да и то сказать, зачем же ночевать 
посреди тайги, болот, комаров и медведей, тратя время на разбивку и снятие 
лагеря? Как ни уважали они Директора, а свои-то резоны понятнее и бли-
же. Всё самое страшное в отношениях с Директором всё равно ведь теперь 
впереди… 

Несмотря на одуряющую жару, свалившую посреди дня на мостовой 
случайного голубя (он прилип к расплавленному асфальту и был раскатан 
в газетный лист), выезд назавтра состоялся. При перегрузке имущества с 
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КАМАЗа в вездеход Иван был поражён объёмом перевозимого: тут были 
и столитровый баллон с газом, и бесчисленные деревянные ящики с таин-
ственным увесистым содержимым, пузатые мешки и коробки с провизией, 
какие-то замысловатые агрегаты в ящиках, окрашенных в ядовито-жёлтые и 
синие цвета, с иностранными надписями на боках, тяжеленные брезентовые 
тюки, трёхметровая дюралевая стремянка. Иван усмехнулся, вспомнив наи-
вный вопрос Сергея: «Мы как поедем: в кузове или на броне?». Чудо, что им 
нашлась четверть квадратного метра на «броне» (на двоих).

Впору теперь сказать о благодетелях-вездеходчиках. Собственно, 
благодетель-то был один. Водитель по имени Савл – молодой человек, 
стройный, как тростинка, но крепкий, как дуб, с приятными чертами лица и 
вежливыми манерами. Так сложилось, что он явился в продолжение одис-
сеи отряда не то ангелом-хранителем, не то злым гением всей экспедиции. 
Он прекрасно знал, что работа его тяжела, и всегда был готов к ней. Его на-
парник и одновременно родной отец Николя – неприметный по внешности 
некрасовский мужичок с рыжеватой бородой и усами, такого же цвета бро-
вями, с характерным говором приуральских крестьян – вызывал симпатию 
этим говором и безусловной готовностью исполнить всё, что от него потре-
буют. Оба – заядлые курильщики.

Итак, поехали… Иван потом с удивлением понял, что здесь почему-то 
принято отправляться в дорогу на ночь глядя. Он совершенно забыл, что 
летом понятие «ночь» в этих краях – условность. 

Сложная ситуация.
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В первую же ночь добрались, запорошенные пылью, до некоей «лопар-
ской», как здесь принято говорить, избушки – рубленого домика с желез-
ной печью, просторными нарами, широким столом. Поужинав на скорую 
руку (день всё-таки выдался тяжёлым), повалились на нары. Для защиты 
от комаров запалили инсектицидную свечу (столичная штучка, привезён-
ная Иваном). Наутро проснулись в удушающем чаду: свеча безбожно коп-
тила, источая тошнотворный запах, и казалось удивительным, что ото сна 
очнулись все. Позже обнаружилось, что эманации ещё двух свечек того же 
назначения, но другой фирмы, неодолимо притягивают в палатку всех окру-
жающих комаров, мошку и слепней для совершения их кровавой трапезы. 

Следующие три дня были посвящены блужданию по болотам в поисках 
участка работ. Кузьма и Владимир восседали на кабине, важно глядя в карту, 
жестикулируя и направляя вездеход то в одну сторону, то в противополож-
ную. Указывая Савлу дорогу в явно топкое место, Владимир приговаривал: 
«Ничего, лес рядом, вмиг вырубим бревно!». Кузьма посмеивался, Иван 
молчал, не имея понятия, куда его везут. Сергей дремал, прислонившись к 
ватнику Ивана и любовно обхватив свою клюку. Дважды пересекали речку 
с каким-то непечатным болгарским названием. Километров пять проеха-
ли на север по укатанной дороге, зачарованные удобством передвижения.  
А курс-то их лежал на юг… Самым мудрым оказался Сергей, который ска-
зал, что нужно вернуться на Базу и шпарить по прямой на единственный 
приметный ориентир – гору Банзай. 

В пути стало ясно, что вездеход не желает передвигаться по болоту: то 
из трака вылетал палец и машина «разувалась», то ослабевало натяжение 
гусеницы и она просто сваливалась в проложенную ранее колею, то лопался 
подшипник в одном из дисков… Команда, «чертыхаясь» и чуть не по пояс 
увязая в болотной жиже, каждый раз доблестно преодолевала капризный 
старческий нрав вездехода. 

Иван и Сергей из прирождённой скромности участия в этих операциях 
почти не принимали. На одной из таких остановок чуть не прибили Ивана: 
он встал прямо перед вездеходом «по необходимости». По распространён-
ному среди знающих людей поверью, в этом случае вездеходу пути навер-
няка не будет. 

Долго ли, коротко ли, но вся компания наконец прибыла в райский уго-
лок тундры – Масягино. 

Лагерь

Любопытно: Владимир, обязанный отвечать за устройство лагеря, пер-
вым делом вытащил свой спиннинг и исчез. Вскоре он вернулся, неся пару 
окуней, каждый грамм по 300 (в столичных краях такие выживают редко). 
У Ивана тут же разгорелись глаза, сам собой растопырился спиннинг, и он, 
как сомнамбула, двинулся к озеру. Когда он принёс около дюжины окуней, 
дальнейшее было предопределено: Николя стал спешно накачивать лодку, 
Сергей трясущимися руками выдирал из рюкзака «авоську» (синонимы – 
снасть в клеточку, в просторечии – рыболовная сеть). В пять минут сеть 
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была поставлена, а через час из неё были извлечены окуни и щуки общим 
числом 25 (скрупулёзный учёт и в этот раз, и впоследствии вёл Сергей). 

Ужинали с ухой. Искушённый в тонкостях кочевого быта, Иван поучал 
товарищей (менторские интонации вообще были ему свойственны): 

– Уха – это когда есть водка. Иначе – рыбный суп. 
Через две недели и до самого конца им так и пришлось довольствовать-

ся рыбным супом. 
В конечном счёте, лагерь, разумеется, состоялся. Дик пунктуально по-

метил его границы, следуя за каждым отошедшим «до ВИТРу»2 членом. 
Владимир с Кузьмой споро поставили палатки, обозначив участникам экс-
педиции их места. Сами они (плюс Дик) обосновались в «командирской», 
другую, будучи старинными друзьями, заняли Иван с Сергеем. Савл и Ни-
коля временно поместились в палатке, которая затем была преобразована в 
баню. Оглядевшись вокруг, Владимир с удовлетворением сказал: 

– У нас прямо городок, хоть улицы называй: улица Шапченко, Крысот-
кина, Кухонная или Столовая, Вездеходская (она же Банная).

– Жрательный переулок, – добавил Сергей, кивнув на небольшую палат-
ку с продуктовыми запасами, поставленную перпендикулярно к остальным. 
Позже Владимир свалил здоровенную сосну, напилил из неё шесть чурба-
нов почти метровой высоты, и они были симметрично расставлены вокруг 
костра. Эту площадь общественных собраний и отдыха Кузьма наименовал 
«Круглым столом короля Артура». 

Однако сейчас было не до собраний и тем более не до отдыха. Священ-
ный долг Кузьмы и Владимира – немедленно отправляться в маршруты на 
поиски платины. Обязанность Сергея состояла, как известно, в бесперебой-
ной стряпне (Ивану конкретных функций пока не придумали). Но прежде 
всего следовало срочно отправить вездеход в обратный путь: ему надлежа-
ло вывезти в поле ещё два отряда и только затем, ровно через месяц, вер-
нуться за Масягинским.

Снабдили Савла и Николя продовольствием из расчёта трёх дней пути, 
проинструктировали их в отношении маршрута («Ребята, не волнуйтесь, не 
блудите – главное, придерживайтесь наших же следов…»). Этот инструк-
таж казался не лишним: у «ребят» не было ни карты, ни компаса, ни рации, 
солнце на небе отсутствовало уже несколько дней, и просветов в плотной 
дождевой облачности не предвиделось. Да и не умели они ориентировать-
ся ни по карте, ни по компасу, ни по солнцу… Перекрестив, отправили их 
в дорогу. Щемящее чувство расставания возникло у остающихся, когда 
они провожали глазами исчезающий за лёгкой дождевой завесой вездеход.  
Ах, как это чувство оказалось вскоре оправданным… 

Но пока горевать оснований не было. Мастер-на-все-руки Владимир за-
нялся сооружением бани: натаскал в палатку вездеходчиков груду камней, 
сложил каменку, и после двухчасового её прокаливания все с наслаждением 
попарились и даже вымылись. 

2 Выражение покойного профессора Горного института Б.Б. Кудряшова, заведующего кафе-
дрой технологии и техники бурения. ВИТР – Всесоюзный институт техники разведки. 
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В маршруты!

На следующий день группа в составе Кузьмы, Владимира и примкнув-
шего к ним Ивана отправилась в рекогносцировочный маршрут. Кухарь 
Сергей, понятно, остался в лагере. Уже через час прогулки по прекрасному 
сосновому бору Кузьма поманил Ивана и указал ему на эффектный образец 
ставролит-слюдяного сланца. У Ивана разгорелись глаза (всё-таки он был 
геологом), он порыскал вокруг и нашёл ещё несколько подобных образцов, 
но не столь выразительных. Владимир «забил» координаты находки в свой 
GPS-навигатор и на обратном пути засунул массивный (около пятнадцати 
килограммов) образец в свой рюкзак. Потом Иван понял основную функ-
цию Владимира в маршрутах: в его задачу входило таскание кувалды, дро-
бление коренных выходов пород, указываемых ему Кузьмой, и перетаскива-
ние полученных обломков в лагерь. Впрочем, Кузьма частенько отправлялся 
с кувалдой сам, а Владимир, занятый по лагерю, позже доставлял домой 
очередную порцию «камней». Фабула последующих маршрутов в общем не 
отличалась оригинальностью: опять крушили, крошили, грузили и тащили 
в лагерь. Геология! 

Иван между тем, хорошенько пораскинув мозгами и оценив ситуацию, 
грозившую ему, как «безработному», опасными последствиями, придумал 
себе приятное, необременительное и полезное занятие – промывку шлихов 
(эту процедуру, вследствие её непревзойдённого седативного воздействия, 
следовало бы включать в программу реабилитации душевнобольных). Ни-

В поисках платины … или золота.
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кто из членов отряда шлихованием прежде не занимался, и Ивану нетрудно 
было убедить Кузьму, что при его высочайшей квалификации промываль-
щика именно он – главная находка отряда. 

– Ведь платина, – авторитетно вещал он, – металл с чрезвычайно высо-
кой плотностью и прежде всего будет концентрироваться в тяжёлой фрак-
ции. А уж её-то мы возьмём голыми руками…

Кухарь Сергей тем временем неплохо справлялся со своими обязанно-
стями: вставал ни свет ни заря, зажигал газовую плиту, и к тому времени, 
когда остальные, потягиваясь и проклиная свою тяжёлую долю, выползали 
из палаток, горячий завтрак уже ожидал их. Иван по доброй воле взвалил 
на себя бремя заваривания чая (компаньонам понравился его рецепт в отно-
шении количества заварки: «сколько надо и ещё чуть-чуть»). Дополнитель-
ными функциями Ивана было поддержание лагерного костра и разжигание 
печки в палатке. Иногда, в дождливую погоду, Сергею приходилось чуть ли 
не пинками поднимать товарищей к завтраку. Правда, во время приготов-
ления второй ухи (памятную первую готовили коллективно) он был уличён 
в жуткой некомпетентности. А именно: Иван с Владимиром с изумлением 
увидели, что Сергей кладёт рыбу в ведро с холодной водой и ставит его на 
плиту. Владимир с присущей ему прямотой опытного и честного человека 
тут же возмутился: 

– Сергей Игоревич, что же Вы делаете? Рыба ведь превратится в совер-
шенную кашу! 

Иван, иногда любивший выражаться витиевато, поддержал: 
– Да и по органолептическим свойствам будет похожа на тряпку! 
Сергей невозмутимо отвечал:
– Много вы понимаете! – и стал пространно объяснять, как варит он 

рыбную похлёбку дома. Владимир молча покачал головой и отошёл от гре-
ха подальше. Кузьма, подошедший на эту перебранку, сердито спросил: 

– А как же, позвольте узнать, Вы вытащите все кости из этой рыбной 
каши? 

«Вот бракоша Серёжа, привык к сёмге и сигам, в которых и костей-то 
нет! Так и просится рифма «рожа» – подумал про себя Иван. Вслух же под-
ытожил с ядовитой лапидарностью: 

– Ку-харя! 
К чести Сергея, он учёл эту мягкую дружескую критику и в дальнейшем 

стал варить рыбный суп по-человечески. 

Начало конца
Где начало того конца,

которым оканчивается начало?
Козьма Прутков

Кажется, опасения Кузьмы насчёт пагубного влияния фамилии «Сгла-
зов» на судьбу отряда начали сбываться. Через пять дней, при очередном 
сеансе связи по спутниковому телефону с Институтом, оказалось, что вез-



12

деход с Савлом и Николя пропал. Точнее, он не появился ни на Базе, ни на 
одной из возможных стоянок. Поэтому ни один из следующих отрядов в 
поле выехать не мог. Это внятно разъяснили Кузьме, добавив, что он дол-
жен предпринять все меры для скорейшего розыска вездехода (пусть и без 
экипажа). И не без ехидства намекнули, что в противном случае ему «по-
кажут кузькину мать»… 

Конечно, на поиски пропавшего вездехода должны были отправиться 
Кузьма с Владимиром, в сопровождении Дика. Нижние чины обязаны охра-
нять лагерь от вероятных мародёров. Мало ли: хоть на сто вёрст вокруг и 
не было ни единого человеческого поселения, а вдруг на лагерь набредут 
какие-нибудь полоумные туристы? (других в этих краях и быть не могло). 
Медведи и более мелкие хищники также представляли серьёзную потен-
циальную угрозу существованию лагеря (во всяком случае, его съестным 
припасам). Но против любых непрошеных гостей у Сергея имелось устра-
шающее оружие – ракетница и пять зарядов к ней. 

Кстати, ни одного медведя или оленя (кроме валявшихся повсюду ро-
гов) экспедиционеры пока не видели. Олени давно откочевали на север, 
спасаясь от комаров, слепней и мошки, за ними последовали и медведи, 
не предполагавшие, что в Масягино появится вкусная человечинка. Что ж, 
тем спокойнее было в маршрутах. Вообще же живности в этих краях было 
на удивление мало. Редкие утки, реликтовые чайки, во́роны, пролетавшие с 
характерными криками, одиночные кукши… Певчих пташек почти не было 
слышно. По болотам и в тайге встречались разрытые корневища – видимо, 
это работали лисы, ловившие леммингов. Вот этих последних, пожалуй, 
было большинство (не считая гнуса), и они вольготно чувствовали себя в 
продуктовой палатке.

Опять снарядили путников. Снабдили их провизией, но уже из расчё-
та недельного отсутствия, и не на двоих, а на четверых. Вдруг они найдут 
(если найдут) экипаж вездехода при последнем издыхании: Савл и Нико-
ля – не олени, ягелем питаться не могут, а в тундре в начале июля и ягод-
то никаких нет. Правда, у них были кой-какие рыболовные снасти и даже 
малокалиберная винтовка, но если они застряли посреди бескрайних болот, 
проку от этих инструментов – никакого. Вооружились спасатели компасом, 
картами, радиотелефоном. Долго дискутировался вопрос, не взять ли лодку: 
им предстояло форсировать несколько ручьёв, а ввиду ливших всю неделю 
дождей эти ручьи наверняка превратились в могучие реки. Прикинув об-
щий вес груза, от этой здравой и одновременно безумной идеи отказались. 

Для сокращения пути по болотам лодку использовали как средство пе-
реправы от лагеря на другой берег озера. На вёслах сидел Иван, Кузьма 
с Владимиром взгромоздились на рюкзаки, Дик втиснулся между чьих-то 
ног. Сергей напутствовал компанию с кладбищенским юмором: 

– Удачи, ребята! И ты, Харон, не подкачай! 
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Одни

На следующее утро Иван, выбравшись из палатки, проорал на всё Ма-
сягино: 

– Свобод-а-а-а! 
Действительно, начальство убыло на неопределённый срок, а со старин-

ным приятелем Сергеем можно было особо не церемониться. Быстро, без 
существенных разногласий, сговорились насчёт распорядка дня. Решили: 
встаём, когда заблагорассудится. Завтракаем не спеша и иногда с сочувстви-
ем и «со знанием дела» обсуждаем вероятные «пути неисповедимые» спа-
сателей и потерявшегося вездехода. После завтрака первым делом проверя-
ем сеть. Добытую рыбу коптим: и чистки меньше, и хранится долго. (Ведь у 
более сведущего в здешних обстоятельствах Сергея змеёй уже провинчива-
лась мысль, что пробыть им здесь придётся гораздо дольше запланирован-
ного запаса продуктов.) Затем бродим по лесу, знакомясь с окрестностями 
и выискивая интересные обнажения, образцы и гипотетические в эту пору 
грибы. Во время приготовления обеда Иван занимается своим любимым де-
лом: дробит добытые Кузьмой образцы и отмывает тяжёлую фракцию (до-
бросердечный Сергей не упустил случая заметить, что Ивану это и впрямь 
полезно по медицинским показаниям). Время послеобеденного отдыха не 
регламентировано. Перед сном плаваем по озеру с удилищами и блёсна-
ми, чтобы не потерять спортивной формы. Сон, конечно, не должен быть 
отягощён комплексом вины перед пропавшими товарищами: оптимизм не 
покидает нас и в объятьях Морфея. Таковы были их моральные установки. 

Безмятежную жизнь этой парочки омрачало каждый день одно стран-
ное обстоятельство. Сергей вскакивал с места, где бы он в этот момент ни 
находился (даже и на «точке», как он стеснительно называл своё отхожее 
место), с криком: «Вездеход идёт!!!». Иван навострял уши, и действитель-
но, ему начинало слышаться урчание тяжёлого двигателя. Через несколько 
дней до их сознания дошло, что это – всего лишь слуховые галлюцинации, 
вызванные, вероятно, безотчётным опасением скорого прибытия началь-
ства. Но эти галлюцинации в дальнейшем продолжали своё преследование 
постоянно, их невозможно было исключить из полного общего безмолвия 
окружающей тундры. А квалифицированных психотерапевтов вблизи не 
существовало. 

…Да, авоська начала преподносить вольным браконьерам неприятные 
сюрпризы. С каждым разом количество вынутой из неё рыбы всё уменьша-
лось. Если учесть, что стометровой сетью была перегорожена вся аквато-
рия небольшого озера (см. географическую справку), это обстоятельство не 
казалось столь уж загадочным. Иван, увидев отрицательную прогрессию, 
задокументированную в детальных ведомостях Сергея, говорил: 

– Покеда не достигнем абсолютного рекорда (ноль рыбин), сеть пусть 
стоит. Правда, у меня есть здесь личный враг (как у Гитлера – Маринеско) 
– щука, которая дважды уходила, при этом однажды сожрала любимую уло-
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вистую блесну. Но в нашу хилую сетку она не пойдёт, а если и встретится с 
ней, проткнёт её, как гнилую тряпку… 

Увы, упомянутый рекорд был вскоре установлен. Следовало озаботить-
ся пополнением запасов копчёной рыбы, что при полном отсутствии грибов 
являлось жизненно необходимым. Занялись этим, когда спасатели и экипаж 
вездехода через неделю вернулись (почему-то пешком, то есть без вездехода).

Спасатели и их клиенты

Шли они, шли… Крейсерская скорость пешего передвижения по болоту –  
3 км/ч, через час она снижается до двух. А затем и до одного, и тогда уж 
впору ползти на четвереньках. 

Что делать? Идти, ковылять, ползти… Иначе сгинешь. 
Не сгинули! 
К вечеру второго дня расположились на краю болота под огромной елью.  

Быстро срубили все нижние, почти отсохшие ветви, создав, таким образом, 
уютный, защищённый от дождя и ветра шалаш. Разожгли костёр, Владимир 

принялся за приготовление незатейливого ужина. Кузьма, откинувшись на 
сухую подстилку, предался одному из своих привычных пороков – закурил 
сигарету. Погрузив взор в бесконечно сложный рисунок переплетённых над 
головой ветвей, он размышлял о превратностях судьбы, о семье, о своей 

Лагерные будни.
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любимой и такой загадочной геологической науке, о том, как он растопчет 
оппонентов в Институте, опираясь на груду добытых образцов и проб. Эти 
неопределённо-приятные мысли были рассеяны неожиданным явлением 
Савла. 

Если верить его словам, они с Николя проплутали по тундре, пока не со-
жгли почти всё горючее. Вездеход находился в десяти примерно километрах 
отсюда, но частично утонул в реке Верзе. На счастье экипажа, поблизости 
от места катастрофы стояла «лопарская» избушка каких-то браконьеров, в 
это время года пустовавшая. В избушке нашлось немного съестных при-
пасов: сухари, макароны, крупы. И – вот подарок судьбы для курильщиков 
Савла и Николя! – здоровенный полиэтиленовый пакет с окурками сигарет 
«Прима». 

Однако через пару дней они поняли бесперспективность дальнейшего 
отсиживания в избушке, и Савл отправился в лагерь просить помощи. Удач-
но, что он заметил дым костра спасателей – если бы не это, они вполне 
могли бы разминуться.

Переночевав, отправились к утопленнику-вездеходу. На месте выясни-
лась сложность положения, в которое попал отряд. Лёгкую машину (груз-то 
весь остался в лагере) при переправе через вздувшуюся после дождей реку 
развернуло течением, когда она пыталась выбраться на противоположный 
берег. Зацепившись одной гусеницей за земную твердь, она теперь беспо-
мощно лежала на боку, наполовину погружённая в воду. Стало ясно, что 
собственными силами команде с ситуацией не справиться. Нужно было вы-
тащить вездеход на сушу, обследовать намокший моторный отсек и баки с 
горючим, тщательно просушить все электрические узлы и агрегаты. 

Беда усугублялась тем, что в Институте на ходу был всего один везде-
ход – вот этот самый утопленник. Связавшись с Институтом, Кузьма изло-
жил печальное положение дел. Начальство, проявив недюжинную изобре-
тательность и изворотливость, связалось с конкурирующей (коммерческой) 
организацией, вездеход которой как раз должен был отправляться к своему 
отряду. Путь его пролегал не так уж далеко от места катастрофы. Попроси-
ли оказать хотя бы минимальную техническую помощь, заодно доставить 
кое-какие продукты, заказанные Кузьмой, в том числе «курятину» и пару 
литров спирта. Вот тут уж вездеходчики-конкуренты (знакомые всё лица) 
повеселились: достался отряду, Бог даст, от силы литр. Однако техническая 
помощь была оказана: вездеход вытащили на берег и даже одарили экипаж 
двумя канистрами солярки. Сказав «Привет!», уехали. 

Оставаться в избушке смысла не было: ни еды, ни платины. Поэтому, 
захватив важные электрические узлы, требовавшие чистки и просушки 
– стартер и генератор, все отправились в лагерь. Состояние аккумулято-
ра осталось под вопросом: хотя освещение вездехода и включалось, хва-
тит ли заряда, чтобы запустить двигатель после возвращения, было неясно.  
А транспортировать аккумулятор в лагерь не было никакой физической воз-
можности – хватало и двадцати пяти килограммов, заключённых в железе и 
меди генератора и стартера. 
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Еды, еды! Готовь уды!

Итак, безмятежная жизнь нижних чинов закончилась. Владимир, Кузь-
ма, Савл и Николя стали разбираться с техническим ущербом, причинён-
ным электрическому хозяйству вездехода. Сергею не терпелось совершить 
экспедицию на «Окунёвое» озеро, расположенное в десяти километрах от 
лагеря. По словам Владимира (он был в Масягино лет двадцать назад), озеро 
изобиловало окунями в килограмм и более весом. Эти байки, характерные 
для профессиональных рыболовов-любителей, ещё в Городе были подкре-
плены авторитетным мнением опытного сотрудника Института Баласаева, 
побывавшего здесь позже Владимира. Сергей, всегдашний энтузиаст, всему 
этому верил, Иван покачивал головой с сомнением. Но, как ни крути, греш-
но было бы не выловить добрую толику таких окуней, тем самым значи-
тельно подправив продуктовый баланс экспедиции. 

Проблема пищеснабжения ещё и тем усложнялась, что раскладка не 
предусматривала кормление вездеходчиков – они должны были питаться 
где угодно, но только не за счёт отряда. Конечно, человеколюбивые члены 
отряда беззаветно делились с Савлом и Николя всем, что имели. Но консер-
вы подходили к концу. Да и что в них хорошего после месяца беспрерыв-
ного употребления, тем более, с катастрофическим регрессом в их количе-
стве? Собакам, конечно, всегдашняя радость от пустых банок – радуйся, 
Дик: конкурентов нет! А Сергей – добрая душа, никогда не бросит банку в 
костёр, пока ты её не вылижешь. 

Они и отправились на добычу. Владимир оставил поднадзорную бра-
тию (генератор и без него высохнет) и возглавил экспедицию в составе Сер-
гея и Ивана, как бывалый здесь давным-давно человек. Похоже, это было 
так давно, что память о дороге на заветное озеро напрочь выветрилась. Во 
всяком случае, они проплутали по тундре весь день, так и не найдя это-
го озера. Владимир тащил в рюкзаке лодку, Иван – вёсла, авоську и про-
дуктовый паёк, Сергей, вооружённый посохом – рыболовные снасти всей 
троицы. Вымотавшись, устроили привал, напились чаю с бутербродами и 
со свежими силами отправились назад. Иван клял Владимира за то, что тот 
даже карты с собой не взял. За поздним ужином Владимир честно заявил: 
он только что обнаружил карту в кармане своей куртки, и поэтому давеш-
ние претензии Ивана не имели под собой никакой почвы. В конце ужина 
Сергей, умиротворённо поглаживая себя по животу и выказывая присущий 
ему оптимизм, сказал: 

– Уж в следующий-то раз озеро обязательно найдётся! 
Потерпев неудачу, бригада рыбаков отправилась на другое озеро под ко-

довым названием «Артельное», маршрут к которому был довольно прост: 
иди прямо на восток семь километров, и наткнёшься на это озеро. Знать бы 
ещё, где этот «восток»? Да и прямой дороги не существовало: по пути нуж-
но было огибать языки болот, глубоко вдававшиеся в сушу по понижениям 
рельефа. Иван, помня показанную ему мельком карту (масштаб такой, что 
ну «ссовершшшенно сссекррретно»), попросту сказал: 



17

– Идём по горизонталям, туда и придём! – по простоте не учитывая, что 
намотать им придётся таким образом все 15 километров. 

К досаде Ивана, который был уже убеждён в правильном направлении 
похода, Владимир постоянно спрашивал Сергея, где восток. Сергей оста-
навливался, вглядывался в стрелку компаса и уверенно говорил: 

– Правильной дорогой идёте, товарищи! Так держать! А Восток – дело 
тонкое, понимаешь… 

Дик же носился по тайге, невзирая на страны света и горизонтали, вы-
зывая и зависть, и беспокойство хозяина. 

На этот раз удача им улыбнулась: к вечеру нашли, однако, озеро. Надёрга-
ли десятка три окуней и несколько щурят (по классификации Ивана – это те 
щуки, что меньше полутора килограммов). Попили под моросящим дождём 
чаю и, в целом удовлетворённые успехом экспедиции, двинулись к дому. 

Продолжение конца

После просушки и чистки электроагрегатов решено было отправиться к 
вездеходу в надежде, что удастся вдохнуть жизнь в бывшего утопленника. 
На этот раз снарядили четверых: Савла и Николя под водительством Влади-
мира с Диком. Нельзя было допустить, чтобы экипаж вездехода теперь уже 

безвозвратно пропал в тун-
дре. Владимир был снабжён 
навигатором и телефоном, 
выделили команде малую 
толику продуктов, предва-
рительно связавшись с Ин-
ститутом с просьбой о по-
вторной помощи со стороны 
«конкурентов». И снова у 
оставшихся потянулись дни 
томительного ожидания… 

Это ожидание не было, 
разумеется, вовсе уж бездея-
тельным. Кузьма развлекался 
обследованием обнажений 
массива, камнедробильны-
ми работами и каждый день 
приносил в лагерь добрую 
толику образцов. Иногда, 
уже собравшись в очередной 
маршрут, он вдруг приникал 
к окулярам микроскопа и, не 
снимая рюкзака, с упоением 
изучал какой-нибудь обра-
зец. По этому поводу Иван 
заметил Сергею, что «с рюк-Добыча.
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заком виднее лучше». На это Кузьма, не отрываясь от окуляров, пробурчал 
что-то неразборчивое, но явно сердитое и, скорее всего, непечатное. 

Успокоение в коллектив вносил Иван, невозмутимо сидя на берегу озера 
и занимаясь любезной его сердцу промывкой шлихов. Иногда к нему под-
ходил Кузьма со словами:

– Так вот как «золото моют в горах»? 
На что Иван вежливо и туманно отвечал: 
– Да по-разному, знаете ли… 
Сергей, стряпая незамысловатые блюда из оставшихся продуктов, по-

прежнему мечтал об Окунёвом озере и исподволь подготавливал этот по-
ход. Читал проповедь Кузьме, что консервы кончаются; Ивану – что если 
он не нахапает этих легендарных окуней, то никакой он не рыбак; и что 
маршрут-то настолько ясен, что только Владимир и мог заблудиться. 

Кузьма, в конце концов, внял этим доводам, в отличие от Ивана, который 
говорил: 

– Лучше двадцать окуней по 320 граммов, чем четыре окуня по полтора 
килограмма. К тому же, как Станиславский: «Не верю!» – не верю, что там 
такие окуни водятся! И особенно не верю, что ты их вытащишь. Это тебе не 
щуки такого же веса! 

В конечном счёте сошлись на очевидной истине: лопать что-то нужно. 
Сергей отправился на поиски Окунёвого озера, Иван – на Артельное, путь к 
которому был уже проложен недавним походом троицы.

Как ни удивительно, поздним вечером добытчики почти одновременно 
вернулись. Сергей по праву гордился тем, что дошёл до этого сказочного 
озера, и с упоением рассказывал, каких он видел там лебедей. Принёс он 
несколько окушков и щук, а также лебединое перо, Иван – пару щук и не-
сколько окушков. Долго взвешивали и сравнивали добычу, при этом Сергей 
жаловался на свой безмен, который безбожно врал: у Ивана щука того же 
размера, что и у него, почему-то была на 20 граммов тяжелее. Конечно, ржа-
вый безмен с полуистлевшей пружиной давно пора было торжественно, как 
водится у путешественников, возложить на погребальный костёр.

Смех-смехом, а… вестей от вездехода никаких не поступало. Что там 
стряслось – лагерникам этого знать было не дано, так как единственный 
канал связи был у Владимира. А где он сейчас? Ждите, ребята, ждите…

Чтобы рассеять это напряжение ожидания, Сергей с Иваном, теперь уже 
вдвоём, отправились на Окунёвое озеро. Хотя это название было уже де-
завуировано (окушковый стандарт 300-400 г и там соблюдался), заявлен-
ное Сергеем обилие тамошних щук заставляло приглядеться к этому озеру 
внимательнее. Да и ещё: еда, еда!… Приятели быстро, за каких-нибудь три 
часа, достигли берега озера и – о, чудо! – при первых же забросах вытащили 
пару полновесных (2-3 кг) экземпляров. Иван вскоре пошёл разводить ко-
стёр для чая, так как утащить с собой предвидимую добычу было бы невоз-
можно. Сергей, однако, был обуян охотничьим азартом и остался на берегу. 
С трудом Ивану удалось оторвать его от этого занятия. И так-то щук набра-
лось порядочно.
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Возвращение было трудным. Туда – удилища да клюка, минимум бутер-
бродных закусок к чаю; обратно – честно заработанные свежайшие щуки, 
но общим весом 12-15 кг. Да ещё и с дороги несколько сбились, влезли в 
какой-то немыслимый кочкарник: кочки высотой полтора метра, а между 
ними – вода. Сорвёшься с кочки – иди мокрым. Не то, чтобы опи́сался, но 
неприятно… 

Скверномудрие

Вернувшись, обнаружили Кузьму в скверном настроении. Это было объ-
яснимо: время каких-то изменений в положении отряда шло, а изменений-
то наяву не было! Да, он продолжал ходить по обнажениям, делал довольно 
далёкие маршруты на соседние массивы, приносил интересные и даже кра-
сивые образцы, но его продолжали грызть мысли о семье, о судьбе отряда, 
о невыпитой водке, в конце концов... 

Сергей к создавшейся ситуации относился философски, говорил, что 
его Галя знает, какие в поле бывают казусы, и вряд ли станет волноваться о 
его судьбе. Всё же произнёс как-то:

– А вообще не грех и поволноваться. Но не нашего это ума дело… Да и 
Директор жену успокоит! 

Ивана заботили иные мысли. Он рассчитывал после месячного пребы-
вания в тундре поехать в Бельгию к подруге дочери, которая гарантировала 
ему исчерпывающее турне по Европе под руководством своего мужа. Другой 
вариант, не менее заманчивый – путешествие с сыном по России на контей-

Будущая еда.
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неровозе, что они уже не раз проделывали к обоюдному удовольствию. Ему 
также очень хотелось побывать в середине августа в Сыктывкуре на юбилее 
своего названого брата Ахсаба. Не говоря уже о том, что нужно было бы по-
здравить: сына, племянницу и одну из многочисленных подруг – с днём рож-
дения; жену – с годовщиной свадьбы. Да и вообще, полагалось бы вовремя 
выйти на работу. Но, конечно, главное – подать весточку жене, что он жив-
здоров. Увы, всем этим планам пока не суждено было сбыться. 

Из кратких реплик Владимира следовало, что его ждёт первого авгу-
ста другой отряд и поездка в куда более интересные в отношении рыбалки 
места. Савл и Николя, по-видимому, в основном прикидывали, сколько им 
заплатят за утопление вездехода и срыв плана полевых работ. Счастливчик 
Дик думал только о том, как долго продлится это изумительное состояние 
свободы от поводка и когда, наконец, его покормят досыта. 

А шли уже августовские дни. Начали появляться грибы. Когда Кузьма 
или Иван приносили несколько подосиновиков и сыроежек, Сергей, мель-
ком взглянув на них, презрительно бросал:

– Барахло! 
Сам, впрочем, такое же «барахло» собирал, оправдывая это расхожим 

тезисом, что «на бесптичье всегда найдётся свой соловей». Однажды он 
показал-таки класс. Отправившись в редко посещавшуюся компаньонами 
западную часть массива, принёс с десяток великолепных белых, не очень 
больших, но зато идеально чистых. Скромно выложил их на скамейку и с 
тайным торжеством наблюдал реакцию товарищей. Жестоковыйные товари-

Дар соснового бора.
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щи не подавали, однако, вида, что завидуют этакому редкостному сбору, и 
весьма скупо выразили своё одобрение. Эх вы, люди, люди!… Людишки…

Не оставляла Сергея мысль и об Окунёвом озере. Очень уж легли ему на 
сердце тамошние щуки. На его предложение сходить туда ещё раз Иван на-
отрез отказался: ему тоже крепко врезался в память утомительный путь об-
ратно. Но, с позволения Кузьмы Сергей всё-таки отправился туда сам. Этот 
его поход закончился полным фиаско: он не только не поймал ни одной 
рыбки, но на обратном пути, позарившись на какие-то жалкие грибы, по-
терял свой спиннинг. Интересно, кто-нибудь, кроме оленей и медведей, на-
бредёт на него когда-нибудь? Результатом этого похода был парламентский 
запрос Ивана:

– Кузьма Аркадьевич, следовало бы накласть вето и ещё кой-чего на 
дальнейшие изыскания Сергея! – на что Кузьма отвечал в том же тоне:

– Уже, уже накладено! 
…Уже, уже дней десять назад Иван начал запасать окурки своей «При-

мы», вместо того, чтобы бросать их в костёр. На досуге соорудил из берёзо-
вой палочки шаблон для скручивания «козьей ножки» и теперь по вечерам 
утешался отходами табачного производства пополам с газетными вырез-
ками. Затем настала очередь сигарет Кузьмы, остатками которых тот по-
братски делился с Иваном. 

Время, как ему и полагается, неумолимо шло вперёд, а впереди у членов 
отряда была полная неизвестность. Кузьма стал раздражительным, начал 
попрекать Сергея в кухонном непрофессионализме (тут, как на грех, и газ 
закончился). 

– Конечно, жгли почём зря! – ворчал Кузьма. – И рис-то рассыпчатый 
толком варить не умеете! И вообще, у Вас всегда любое блюдо полно варё-
ных комаров и прочей нечисти! 

Иван с плохо скрытой насмешкой процитировал: 
…«И змеи болотной плоть 

Нужно спечь и размолоть. 
Лягвы зад, червяги персть, 
Пса язык и мыши шерсть.
Жарься, зелье, вар – варись, 
Пламя – вей, котёл – мутись!»... 

Кузьма же продолжал: 
– Иван Алексеевич, а Вы-то что ухмыляетесь? Думаете, «Макбета» в пере-

воде Пастернака не читал? Намыли каких-то жалких десять пакетиков серого 
шлиха, а где платина? Платина где??? А ваш рецепт заварки чая и разведе-
ния спирта «и ещё чуть-чуть», чёрт бы его побрал! Закончилось «чуть-чуть», и 
спирт, и чай! А платина-то где??? Вообще я понял, что с этакой публикой ни в 
какие поля ездить больше нельзя! 

Положение несколько смягчило то обстоятельство, что у Ивана была 
литровая бутылка Bacardi, припасённая для какого-нибудь торжественно-
го случая. После долгих колебаний Кузьма сказал Ивану, что ввиду полной  
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безысходности пора бы и раскупорить её. На что Иван смиренно ответствовал:
– Обратите внимание: целёхонька! Давно-о-о могли бы мы с Сергеем, 

прячась в палатке, раскатать её. Но нет! Ожидал распоряжения начальства! 
Напиток оказался дамским: крепость всего 35 «оборотов», да ещё с 

какими-то ароматическими добавками. Всё же хватило его аж на два ужина, 
и эти трапезы внесли некоторое равновесие в сердца брошенной на произ-
вол судьбы части отряда. 

Искра надежды

Но середина августа в тундре – есть середина августа. Птицам пора сби-
ваться в стаи для перелёта на юг, зверью – подыскивать места для зимовки, 
людям – делать последние осенние заготовки и отправляться по хатам…  
Не выдержав полной, абсолютной безвестности, Кузьма принял решение: 
идти к легендарной избушке и выяснить, в чём «промблема». Нижние чины, 
хотя от них этого и не требовалось, поддержали эту идею. 

Вопреки всяческим правилам техники безопасности, Кузьма отправился 
в этот поход один. Успокаивало полное отсутствие медведей и то, что путь 
был уже проторённым. Теперь Иван уже не кричал: «Свобода!». Свободы 
было и так «выше крыши». Уже можно бы её и поменьше… 

Для Сергея с Иваном дни одиночества были плодотворными. Пошли гри-
бы, да в таком количестве, что Иван, встречая громадные подосиновики, при-
говаривал: 

– Этакой лапоть не стоит и лапать! – брали только отборные, без малей-
шего изъяна. Пошли и ягоды, за ними предполагалось появление медведей. 
Долгожданная встреча вскоре состоялась. Однажды, когда они пробирались 
в поисках грибов по склону, Иван услышал истошный крик Сергея: 

– Медведь! – и мимо них изящным галопом пронёсся буровато-серый 
годовалый мишка-пестун, видимо, уже отбившийся от родителей и поэтому 
ужаснувшийся нечеловеческому крику человека. Это красочное представ-
ление длилось не более десяти секунд, так что покинутые на милость Бо-
жию товарищи даже не успели испугаться того, что при наличии родителей 
пестуна они могли бы стать приятной приправой к ягодной диете медведей. 

На этот раз одиночество подельников длилось недолго. Однажды рано 
утром Ивана разбудил опять-таки истошный (вероятно, восторженный) 
крик Сергея:

– Вездеход пришёл! 
Иван, уже потерявший надежду на скорое освобождение из цепких лап 

Масягино, произнёс давно приготовленную героическую фразу «Ну и [чёрт] 
с ним!». Однако всё же открыл глаза и в развёрстом входе в палатку увидел 
стройную фигуру Савла с тремя пачками заветной «Примы» в руках. Спро-
сонья сказал столь же героически (не курил он уже дней десять): 

– Да зачем они теперь? Но спасибо, конечно! 
Из краткого отчёта Кузьмы следовало, что в результате долгих дипло-

матических переговоров начальства Института с начальством конкурентов 
последние оказали на этот раз существенную помощь: привезли свежий 
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аккумулятор, запасной генератор, мини-электростанцию, бочку горючего, 
немного хлеба и сигарет. Всё это было получено незадолго до появления в 
избушке Кузьмы, поэтому команда довольно быстро справилась с техниче-
скими неполадками и в полном составе прибыла в лагерь.

Дальше события начали развиваться в головокружительном темпе. Через 
день с помощью вездехода сделали налёт на Окунёвое озеро, Савл с Влади-
миром поставили стометровую сеть. Пока плыли обратно к берегу, вытащи-
ли из сети килограммов сорок рыбы – всё тех же щук и окуней. Владимир, 
руководитель экспедиции, сказал, что нужно сворачивать деятельность и 
драпать домой. Мечтатели Сергей и Иван не прочь были бы переночевать 
возле уютного пламени костра, но остатки здравого смысла у кого-то из них 
всё же взяли верх. Савл с Владимиром поплыли снимать сеть и опять при-
тащили килограммов двадцать рыбы. 

Следующий день был посвящён сборам в дорогу. Этим занимались все, 
кроме Ивана и Сергея. Парочка нижних чинов была поставлена на наиболее 
ответственный участок: она изо всех сил коптила рыбу. Даже в помести-
тельной «полупромышленной» коптильне это заняло весь день.

Искра надежды погасла

Свернули лагерь, погрузили всё имущество и не менее полутонны проб, 
поехали… Владимир бодро заявил: 

– Через пару дней будем на Базе! 

Процесс закончен.
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И в самом деле, вездеход резво пробирался по кочкам, ловко объезжал 
топкие места, и за каких-то полчаса компания удалилась километров на де-
сять от покинутого лагеря. Впрочем, наученные полуторамесячным безна-
дёжным сидением в Масягино, Сергей с Иваном не разделяли Владимирова 
оптимизма, памятуя, сколько водных преград и топей придётся им преодо-
левать. К вечеру этого дня их опасения подтвердились. 

При переправе через всё ту же Верзю Савл совершил неудачный маневр, 
задев гусеницей толстенную берёзу. В результате тяжело гружёная машина 
сбилась с правильного пути и осела на один борт, завалившись градусов 
на двадцать. Никакие усилия команды не могли сдвинуть вездеход с места: 
каждый раз тросы, крепившие к гусеницам спасательное бревно, лопались. 
Владимир, на время переходов принимавший на себя бразды правления, ре-
шил, что без разгрузки машины им не обойтись. Действительно, наполови-
ну облегчённый вездеход, наконец, смог выкарабкаться из этой западни. 

Снова загрузились, форсировали-таки злополучную Верзю, выбрались 
на очередное болото, и тут обнаружилось неприятнейшее обстоятельство.  
В результате столкновения с берёзой что-то произошло в ходовой части: 
левая гусеница перестала тянуть, так что машина, как пьяная, всё время 
сбивалась с колеи влево. Савлу приходилось сдавать назад, разворачиваться 
и вновь описывать пологую дугу с уклоном влево. Таким образом промча-
лись за два часа целых два километра, и пора было позаботиться о ночлеге. 
Бросив вездеход посреди болота, в уже сгущавшихся сумерках выгрузили 
пару палаток, спальники и прочую мелочь и двинулись, поминутно прова-
ливаясь по колено, а то и глубже, к ближайшей опушке.

Охранник Дик.
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На следующее утро Савл с Владимиром подтащили вездеход на опушку 
и отечественным способом – с помощью кувалды – принялись рихтовать 
ведущую звёздочку. Усилия эти оказались не напрасными: вездеход на са-
мом малом ходу смог удерживать курс. Но тащиться до Базы с такой скоро-
стью было немыслимо, да и никакого горючего не хватило бы. Оставалось 
одно: добраться до уже знакомой браконьерской избушки и взывать оттуда 
о помощи. 

Двинулись и в наступившей темноте добрались до Малой Верзуги, на 
другом берегу которой стояла избушка. Накачав лодку, переправили в ней 
самое необходимое для ночёвки. Наутро Владимир, проснувшийся первым, 
принёс парочку щук, окушков и, к общей радости, пару хариусов. Эти по-
следние вселили в экспедиционеров надежду на украшение поднадоевшей 
уже в лагере и в пути диеты из щук и окуней. 

Кузьма установил связь с Городом, описал невесёлую ситуацию. Оттуда 
были получены инструкции по преодолению технических трудностей («от-
винтить то, проверить это, подрегулировать то самое», и т.п.). Похоже, в 
Городе собралась целая команда технических специалистов, как это бывает 
в Центрах управления полётами при неполадках на космических аппаратах. 
На слова о том, что у Савла нет книги технического описания вездехода и 
в наличии лишь скудный набор инструментов, из которых наиболее упо-
требительный – кувалда, последовал адекватный непечатный ответ. Однако 
было обещано попросить конкурентов ещё раз оказать помощь – хотя бы 
вывезти основную часть отряда «на материк», то есть в Город.

Согласно исследованию, проведённому Кузьмой и Николя, грибов в при-
легающих к избушке болотистых лесах почти не было. В активе имелась 
последняя перловка, порядочное количество копчёных ещё в лагере окуней, 
небольшой браконьерский запас нечищеных зёрен овса (прикармливали 
они оленей, что ли? Или распаренными зёрнами приманивали в свои сети 
сига?). Хлеба, конечно, не было уже давно; так же давно чай был заменён 
отваром чаги – по распространённому мнению, страсть как полезным. 

Но ничего, пока жить было можно. Иван с упоением ловил хариуса, 
его небольшая блесна-вертушка оказалась почему-то исключительно при-
влекательной для этого не самого агрессивного и крупного хищника реки. 
Сергей из остатков муки напёк лепёшек; иногда баловал приятелей «рыбой-
хе», тайну приготовления которой не скрывал. Владимир, по обыкновению, 
валил бензопилой сушнины и разделывал их на чурбаны. За превращение 
их в дрова взялся Николя, и остальные отнюдь не препятствовали этому. 
Савл слонялся по лагерю или по берегу реки, не зная, куда применить свои 
умения вездеходчика. Они с Владимиром периодически проверяли постав-
ленную вдоль реки сеть, и она, помимо уже надоевших щук и окуней, при-
несла им несколько ещё редких в это время сигов. Кузьма, истинный геолог, 
запланировал поход на гору Банзай для обследования её платиноносности. 
Иван его приглашение на эту прогулку отклонил: ещё не весь хариус в бли-
жайшей акватории был выловлен. 
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Скорой отправке Кузьмы на Банзай помешало одно примечательное об-
стоятельство. Однажды вдали послышался звук вертолётного двигателя. 
Иван предположил, что за ними прибыла спасательная группа. Эта шутка 
была принята товарищами, но вопрос всё же оставался. Через несколько 
часов он был разрешён довольно неожиданным образом. Из-за поворота 
реки вдруг выдвинулось громадное судно – рыжий надувной катамаран с 
целой оравой ребят и девчат лет двадцати пяти – тридцати. Оказалось, это 
были туристы из Нижнего Новгорода. С дикими криками они врезались в 
бревно, предусмотрительно перекинутое Владимиром через реку (засада 
для неожиданных пришельцев!) А далее случился карамболь: катамаран – в 
бревно, бревно – в пятую точку Ивана, мывшего в реке натруженные хариу-
сами руки, Иван – лицом в воду! Всё действо длилось секунд 30.

– Ребята! С вас причитается – человека чуть не утопили! – радостно за-
кричал Николя, ставший нежданным свидетелем полевого «биллиарда».

Но всё же радости случайно встретившихся в этой абсолютно безлюд-
ной местности путешественников не было границ. Слегка смущённые и 
удивлённые катамаранщики всей гурьбой выбрались на берег, с интересом 
осмотрели публику, избушку и прилегающую к ней территорию. Публика, 
со своей стороны, с таким же интересом осмотрела катамаранщиков и их 
судно. Гости, не оттягивая удовольствия, вытащили буханку хлеба, шмат 
сала и бутылку спирта, произвели его мгновенное разведение и произнесли 
тост за геологов. Геологи не остались в долгу: второй тост (на основе того 
же гостевого спирта) был провозглашён «за тех, кто в пути», ведь геологи 
пока оставались на месте на неопределённое время. 

Расставались со слезами на глазах, особенно у оставшихся: растрогали 
их подаренные сплавщиками литровая бутылка спирта и полторы буханки 
хлеба. Кроме того, то были слёзы зависти – ведь эти ребята через день-
другой окажутся в пределах Ойкумены, смогут пообщаться с родными, дру-
зьями, любимыми, любовниками, любовницами… С тех пор масягинские 
сидельцы твёрдо убеждены, что лучшие люди России живут в славном го-
роде Нижний Новгород.

Кузьма совершил-таки поход на Банзай, но результат его не порадовал. 
Это был массив гипабиссальных или даже эффузивных пород, по-видимому, 
основного состава, – мелкозернистая дребедень противного тёмно-серого 
цвета. Никакой вкрапленности сульфидов не было заметно, и ожидать пла-
тиноидной минерализации в этих породах, увы, не приходилось. 

Наконец-то конец!

Что ж, до конца этой истории осталось каких-нибудь три дня. Прибыл 
вездеход с целой оравой студентов, проходивших практику на объекте кон-
курирующей фирмы. Погрузили пожитки Кузьмы, Сергея, Ивана, Николя. 
Савл с Владимиром остались в избушке дожидаться технической помощи, 
чтобы вывезти всё оборудование и заготовленные образцы и пробы. От-
ъезжающие с грустью попрощались с ними, сожалея, что не придётся всем 
вместе отметить в Городе освобождение из нежных когтей Масягино.
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Вездеход весело побежал по болотам, водитель у «конкурентов» был, 
без сомнения, высококлассный. Вечером того же дня добрались до пере-
валочного пункта – заброшенного лагеря каких-то прежних геологов. Стоя-
ли полусгнившие каркасы палаток, но в основном на территории было чи-
сто. Грамотные здесь жили ребята. Сюда должна была через сутки прибыть 
«вахтовка» для доставки всех в город.

Следующий день посвятили – кто чему хотел. Кузьма и Сергей отпра-
вились по грибы, благо и белых, и моховиков было в этой округе предоста-
точно. Нужно же было им хоть как-то зримо и вещественно оправдать своё 
несанкционированное месячное отсутствие в родных стенах. Иван с двумя 
попутчиками отправился на рыбалку к ближайшему обширному водоёму со 
странным названием «Чур-чур-озеро». Оказалась рыбалка совершенно бес-
плодной: вдоль всего берега тянулось далёкое мелководье, на котором рыба 
держаться не желала. 

Отстав от товарищей-рыболовов, Иван проплутал по болотам и тайге 
весь день, попирая ногами бесчисленные моховики. В продолжение этих 
скитаний им делались остановки – чтобы отдышаться, развести дымовуху 
и покурить, спасаясь от гнуса, густыми слоями которого приходилось умы-
ваться по пути. Наконец он выбрался на усыпанную валунами грунтовую до-
рогу, ведущую в известных направлениях: «направо пойдёшь – через 150 км  
в Город придёшь, налево пойдёшь – сгинешь, пропадёшь, ничего не най-
дёшь». К его вялому после трудного дня изумлению, вскоре послышался 
звук тяжёлого двигателя, и на дороге показалось урчащее чудовище – вез-
деход вдвое больших габаритов, чем те, которыми пользовались геологи. 
Чудище наверняка распугивало своим рыком всю живность в радиусе не 
менее пяти километров. 

Это двигалась бригада технической помощи к избушке с дефективным 
вездеходом Масягинского отряда. Экипаж «голиафа» был до крайности 
удивлён наличием на безлюдной дороге, в сотне километров от ближайше-
го жилья, какого-то подозрительного субъекта – уж не американский ли это 
шпион, охотящийся за платиновыми сокровищами Родины? Выяснив после 
тонких дипломатичных расспросов, что Иван – член Масягинского отряда, 
прихватили его и погромыхали дальше. Когда прибыли на перевалочный 
пункт, Иван наигранно-равнодушным тоном наплёл обеспокоенному его 
долгим отсутствием Кузьме заведомую небылицу. Дескать, он уже побы-
вал в Городе и решил вернуться исключительно из глубоко присущих ему 
чувств товарищества и солидарности. 

В отличие от Ивана, Кузьма и Сергей побродили по окрестностям лаге-
ря весьма плодотворно: набрали они по несколько больших крафт-мешков 
белых и моховиков. 

Дальнейшее происходило и просто, и скучно. К вечеру пришла вахтов-
ка, погрузились, поехали… На середине пути водитель сделал остановку, 
чтобы отоспаться после посиделок с вездеходчиками в промежуточном ла-
гере. Это, конечно, не могло обрадовать пассажиров, жаждавших давно не 
виденного пива да и других благ цивилизации. Но на автомобиле водитель 
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– барин. Терпите, ребята… В Город прибыли около 5 утра. К большому со-
жалению, довезти богатую грибную добычу Кузьмы и Сергея до Города не 
удалось: в результате долгой езды по тряской дороге эти нежные создания 
сплющились в непрезентабельные слизкие комья, обрабатывать которые не 
было никакого желания. Да, пожалуй, и смысла. 

Пока Сергей с Кузьмой разбирали немудрёный багаж, Иван и Николя 
отправились в ближайший магазин, ибо в этом благословенном Городе, в 
отличие от обеих столиц, временны́х ограничений на продажу любых про-
дуктов не существовало. Состряпали непритязательный холостяцкий не то 
ужин, не то завтрак: разносортные бутерброды, стаканы, бутылки. Посидев 
часок-другой, разбрелись по домам. 

Днём Иван нанёс визит вежливости Директору, горячо поблагодарил его 
за предоставленную возможность провести отпуск среди болот, комаров и 
прочих кровососущих тварей. Вечером Сергей проводил его на вокзал, и 
Иван, сердечно и грустно попрощавшись с ним, сел в поезд.

***
Апофеозом всей этой истории для Ивана оказалось возвращение до-

мой. Треклятые дорожники возле самого дома повыдергали весь поребрик, 
и Иван в темноте, свойственной по вечерам столичным дворам, с размаху 
наступил в образовавшуюся яму и плашмя шмякнулся на дорогу. Тридца-
тикилограммовый рюкзак с тем самым великолепным образцом ставролит-
слюдяного сланца и прочим имуществом приплюснул его к асфальту. Какой-
то добрый прохожий помог ему подняться (самостоятельно сделать этого 
он бы не смог). Придя домой, он ещё хорохорился и даже порывался сходить 

Тот самый ставролит-слюдяной сланец.
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за пивом. Утром, однако, он с трудом поднялся: любой вздох вызывал резкую 
боль в груди, так что немудрено было заподозрить перелом нескольких рёбер. 

В травматологическом пункте его, однако, успокоили следующим про-
стым способом: сказали, что вначале примут уже зарегистрированных 
больных, и только затем – первичных, «чтоб им ни дна, ни покрышки»… 
Просидев часа два, Иван понял, что очереди ему не дождаться, и побрёл до-
мой. Медицинская «помощь» оказалась действенной: боли в грудной клетке 
дней через сорок прошли сами собой. 

А образец, главный трофей всей масягинской эпопеи, был доставлен в 
Горный институт студентом Диктором Мысловым и возложен на тумбе в 
одном из коридоров. Красуется он там и по сию пору. Директор-благодетель, 
побывав на одной из конференций в Горном, с завистью сказал: 

– А у нас такого нет! 
Правильно Сергей предупреждал Ивана в тундре: 
– Только не показывай Директору – не выпустит! 

Санкт-Петербург, 2008-2009 гг.

ДАНИИЛ ГОЛОТА

Голота Даниил Сергеевич (1917-2008) 
– геолог, в молодые годы работавший на 
Северо-Востоке страны (1941-1956), что 
определило основную тему его литератур-
ного творчества. Затем были Кавказ, Закар-
патье, Приморье (1957-1967) и, наконец, 
Москва (ВИМС). Отсюда автор неоднократ-
но выезжал в Хибины, которые полюбил 
всем сердцем. Публикуемые далее стихи и 
проза присланы вдовой автора Валентиной 
Акимовной на имя акад. В.Т. Калинникова, 
передавшего их нам для публикации. Вско-
ре после этого состоялось наше знакомство 
с В.А., которая передала мне богатое литера-
турное наследие супруга. А это значит – мы 
ещё не раз познакомим вас с творчеством 
этого замечательного человека, изложивше-
го в стихах и прозе свою богатую события-
ми жизнь. – Ред.

Чукотка

Чукотский эпос – вот вершина,
Зенит моих успешных дел.
А может, песня лебединая
Научной дерзости моей.



30

Критерий поисков урана
(Его не знал учёный мир)
Среди геологов упрямо,
Надёжно в практику входил.

Возглавил поиск я научный
Структур урановой руды,
И сложный комплекс был изучен
В районе Чаунской губы.

2005

На северах…

На северах сезон лишь летом –
Туман и дождь, и зной мешал.
Весна кончалась поздним снегом,
А осень новый снег встречала.

… Рюкзак и сумка полевая,
Да геомолоток в руке,
Ружьё, на шляпе тюль густая,
Нож, горный компас на ремне.

В небе Чукотки.
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Я снова в полевом наряде –
Уходим в дикие края:
Хребты, ущелья, реки, гряды,
И тучи злого комарья.

Вдали простёрся Тас-Кыстабыт,
Блестя остатками снегов.
Он зубья острые вонзает
В пучины сизых облаков.

А там во мгле, чуть виден глазом,
Главой ныряющий в туман,
Горит огромный, седовласый,
Угрюмый великан Харан.

Синеют горные вершины
Отрогов Черского хребта,
А ниже них, сколь взор окинет,
Необозримая тайга.

1943

Озеро Большой Вудъявр, Хибины.
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Прощайте, Хибины!

Прощайте, гордые Хибины,
Отрада уходящих лет.
Свою здесь вспомнил я судьбину,
Былые дни удач и бед.

… Тогда войны металось пламя –
В тех грозных памятных годах
Ходил по «белым пятнам» сам я
В тайге колымской и горах.

Терпел и голод и морозы,
И зуд от полчищ комаров,
Кипевших паводков угрозы,
Опасность топких берегов.

Обрывы путь мне преграждали,
Обвал камней, лесной затор.
И спать спокойно не давал мне
Злодеем поднятый топор.

Коварных наледей ловушки,
Пурга средь лета и туман,
Пожаров дымное удушье,
Змеистой молнии удар.

Ущелье Рамзая, Хибины.
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… Всё это было… Но в восторге
Я те невзгоды забывал,
Когда с вершин, подолгу стоя,
Красоты далей созерцал.

Когда средь мокрого ненастья,
Холодной мороси и мглы
Разливом дивным простирался
Простор загадочной страны.

И в том безбрежном океане
Тумана ширилась волна,
Макушки сопок выплывали,
Как будто в сказке острова.

Или когда с зарёй заката
В резных изломах диких скал
На снежном пике франтовато
Рогач недвижно застывал…

Чего уж только не бывало.
Теперь не те мои года –
Уходит жизнь, пора настала
Идти на отдых навсегда.

Но как сказать… Я снова в поле:
Палатка, спальник и костёр,
Хибин заснеженные горы,
И речки быстрый разговор.

Маршрутов робкие извивы,
И лютый холод по ночам,
Походы в узкие теснины
И сто проклятий комарам.

И радуг спектр – ну что за диво! – 
Сквозит прозрачной кисеёй,
В цветастых тонких переливах
Волшебной видится красой.

Озёрок гладь и тихи зори,
Сиянье солнца на хребте,
То мрак, то дождь, то ветер спорый
Свирепо воет в темноте.
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Тут север чувствуется всюду –
В обрывах каров, тьме долин…
И я вовеки не забуду
Запавших в сердце мне Хибин.
Где, вспомнив молодые годы,
Душевный испытал подъём.
Спасибо вам, Хибины-горы,
За добрый, ласковый приём.

1984

Пробуждение

И опять я приехал в Хибины –
Мне, наверно, без них не прожить.
Здесь всё тот же кусточек рябины,
Та же ель и берёзка стоит.
На том месте стоят, как и прежде,
Когда в лёгкой палатке я жил
И в маршрутной рабочей одежде
По нетронутой тундре ходил.
Только нынче ещё не пригрело –
Ведь недавно лишь кончился май,
И от снежных пестрин белых-белых
Яркий блеск – хоть глаза закрывай.
Мать-и-мачеха в жёлтом разливе
По пригоркам на солнце цветёт,
Камнеломничек синь, пушок ивы,
И в низинах муравка растёт.
А рябина, ольха и береза
Совсем голы, безлистны, немы –
Ещё помнят лихие морозы,
Не очнутся никак от зимы.
Стужа дышит в ущельях, на плато,
Там заносы, провалы и лёд.
И Вудъявр пока в льдистых заплатах,
На хребтах злой порошей метёт.
Но шныряют крикливые чайки,
Тучный ворон почуял тепло,
Поют зяблик, и дрозд, и овсянка –
День ли, два – и уж лето пришло.

              1988
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Геолог. Этюды минувшего

I
Зной. Тишина... Широкая, ровная и пустынная долина – ни деревца, 

ни кустика. Одно лишь болото да осоковые кочки – высокие, тонкие, едва 
вмещающие ногу человека; они пружинят и гнутся. Между кочками рыжая 
вода, и под ней – зыбкая, глубокая тина. Вдали, в дрожащем мареве, высят-
ся гребни суровых гор, спускаясь крутыми отрогами; у их подножий белеют 
поляны ягеля и темнеют заросли кедровника.

С кочки на кочку, с кочки на кочку – по болоту идёт человек.
На ногах у него резиновые чуни, пришитые к брезентовым голенищам, 

в которые заправлены штанины простых рабочих брюк. Серая от солёно-
го пота гимнастёрка, заскорузлая на груди и взмокшая на спине, вобрана в 
брюки и перехлёстнута ремнями полевой сумки и мелкокалиберного ружья. 
Лямки тяжёлого рюкзака врезались в плечи. У левого бока, на туго затя-
нутом поясе, рядом с пухлой полевой сумкой – охотничий нож в чехле, а 
между ножом и пряжкой – горный компас в футляре. Бритая голова покрыта 
старой, видавшей виды фетровой шляпой; с её полей лёгкими складками 
свисает чёрный тюль накомарника. Правой рукой человек придерживает 
длинную ручку массивного стального молотка, вскинутого на плечо, а в ле-
вой у него палка-шест, чтобы не свалиться в болото.

Усталым шагом, балансируя и перепрыгивая – с кочки на кочку, с кочки 
на кочку – идёт с тяжкой ношей по безбрежной тряской долине человек. 
А над ним – облако вьющихся комаров и палящее июльское солнце. Во-
рот рубахи расстёгнут, но под накомарником нечем дышать. Обильный пот 
заливает и щиплет глаза, сочится по плечам и спине, накапливается под 
поясом, стекает за голенища, и грубые суконные портянки пропитываются 
горячей едкой влагой – человеку кажется, что на ногах у него раскалённые 
стопудовые гири.

И хотя бы травинка шелохнулась, хотя бы чуток дохнул спасительный ве-
терок...

Душно. Задыхается в нудном поту человек. Но нельзя поднять тюль – 
тысячи комариных жал вонзятся в лицо и шею. Нельзя остановиться, пе-
редохнуть – гнутся кочки, скользят чуни, груз тянет вниз – того и гляди 
провалишься в тину. Впалый живот почти прирос к спине. Язык сохнет от 
жажды, а пить тоже нельзя – совсем ослабнет человек, упадёт, погибнет... 
Трудно, ох, как трудно идти! Но идти надо – много идти, далеко – аж на вон 
тот хребет, что щербатыми зубцами вонзился в небо... Там, в подоблачной 
выси, природа ревниво прячет свои клады. Их надо найти!

И идёт туда человек – по знойному комариному болоту, спотыкаясь и 
падая, еле переставляя отёкшие, горящие ноги, обливаясь потом и едва по-
ворачивая пересохший язык, идёт, всё вперёд и вперёд – с кочки на кочку,  
с кочки на кочку...

Это – геолог...
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II
Свищет вьюга, сечёт жгуче-холодными розгами лицо и руки, пробира-

ется за воротник, стегает по мокрым коленям. Колючий снег порошит гла-
за, набивается в рукава, во все складки одежды. Под ногами – заметённые 
гранитные глыбы; они громоздятся друг на друге – острые и неустойчивые.  
А дальше – только снежная мгла да стужа.

Двое суток бушует непого-
да, и двое суток, не приседая, 
идёт человек с рюкзаком на пле-
чах, замыкая свой многоднев-
ный маршрут.

Он вышел в путь, когда 
ярко светило солнце, звенели 
комары, и небо расстилало над 
землёй утреннюю прохладу. 
Но пока взбирался по крутым 
увалам и длинным гривам на 
громадную спину гранитного 
массива, подул северный ветер, 
и небесную синь заволокло гу-
стой мглисто-серой пеленой. 
Запуржило, завыла вьюга...

Идёт человек с молотком, по-
левой сумкой и рюкзаком, лицо 
от стужи прячет, лоб рукавом 
вытирает. В озябшей руке у него 
большой компас вммедной опра-

ве. Человек часто останавливается, достаёт из сумки карту и пристально смо-
трит на крутые линии горизонталей и извилины водотоков. Потом зажимает 
молоток под мышкой и сверяет горным компасом направление ветра. Он, ве-
тер, у него единственный ориентир, коварный и ненадёжный, который может 
внезапно изменить своё направление, но – единственный. Потому что всюду 
– лишь белёсая мгла, и только в двух шагах едва различаются камни в снегу.

Идёт, плетётся человек, запинаясь о шаткие глыбы.
Тяжело идти, опасно с пути сбиться – ошибка в несколько градусов мо-

жет оказаться роковой: повернёт человек не по тому хребту, спустится не в 
тот распадок и пойдёт совсем в другом направлении, всё дальше и дальше 
от палаток; выбьется из сил, упадёт и замёрзнет – занесёт его снегом, и ни-
кто не найдёт ни человека, ни его открытий...

А силы всё слабеют и слабеют. От усталости и мокрого холода дрожат 
колени, слипаются веки. Ой, как бы не упасть, как бы не сбиться... Присесть 
бы, да нельзя: уснёшь – замёрзнешь. 

Неожиданно из косматой мглы возникают развалины сказочного замка. 
Человек приближается и видит гранитную стену. Измученный, он присло-

Июньский снегопад.
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няется к ней спиной – так хочется отдохнуть! Но чувствует, что засыпает и, 
с усилием открывая веки, идёт вдоль стены. Он присматривается к породе, 
замечает среди гранита серо-стеклянные, мутноватые участки кварца и чёр-
ные, с металлическим блеском, включения кристаллов. Отбивает молотком, 
жадно впивается глазами.

Вот она, долгожданная оловянная руда!
Взволнованно бьётся сердце, грудь наполняется гордой радостью. Чело-

век поспешно вынимает кар-
ту, ставит кружочек; что-то 
записывает одубелыми паль-
цами во влажную книжечку. 
Долго отколачивает образцы, 
рассматривает, восхищённо 
цокает языком, аккуратно за-
ворачивает в бумагу и укла-
дывает их в рюкзак.

Затем идёт дальше. Из-
за угла, как ошалелый, вы-
рывается ветер, опять появ-
ляются каменные химеры. 
В их розовато-серых, исчер-
ченных трещинами боках бе-
леют кварцевые жилы, мер-
цают обильные вкрапления 
оловянного камня; рудные 
тела тянутся широкими по-
лосами, ветвятся и крутыми 
изломами уходят вверх, в струящийся мрак. Вдруг, прямо к ногам, будто 
из-под земли, выскакивает матёрый, запорошённый снегом заяц с толстыми 
седыми щеками. От неожиданной встречи он становится свечкой на задние 
лапы и, насторожив уши, втягивает носом воздух. Потом, в мгновение, сига-
ет боком в сторону и исчезает в студёной безвестности...

Человек ещё раз осматривает скалы, возвращается, замеряет компасом 
простирание жил, зарисовывает, берёт новые образцы и рудные пробы. 
Взваливает на себя тяжеленный рюкзак и с трудом выбирается из каменно-
го лабиринта.

Снова вьюга и мгла, снег и ветер, и скользкие камни под ногами.
А человек всё идёт, идёт – с камня на камень, с глыбы на глыбу... Он 

вспоминает длинные зимние вечера, кропотливые исследования под микро-
скопом, описания взятых по долинам шлиховых проб, кипы изученной ли-
тературы. Вспоминает часы и дни напряжённых раздумий, научного анали-
за и практических обобщений...

Это – геолог.
III

Конец сезона.
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Северная осень моросит косыми дождями. Над горными долинами, сре-
ди угрюмых скал, несутся лохматые тучи. Шумит ветер в мокрых ветвях 
приунывших лиственниц, сдувая последние жёлтые хвоинки. Ершистые 
лапы вечнозелёного стланика кивают смолистыми шишками, рассыпая 
вокруг себя дождевые капли. Трепещут золотистые листочки карликовой бе-
рёзы и красно-бурые – полярной ольхи. Набухший, как губка, ягель покрыва-
ет жёлто-белым руном отлогие склоны, на полянах алеют грозди брусники.  
А рядом громоздятся камни, поросшие седым лишайником, одиноко стоят 

разрушенные утёсы; между 
ними длинными шлейфа-
ми спускаются тонкоплитча-
тые осыпи глинистых слан-
цев. И эти утёсы, и хрупкие 
сланцевые плитки черне-
ют, лоснятся, словно шкура 
тюленя.

Замерли, приуныли и 
птицы и звери. Только где-
нибудь на вершине качаю-
щейся лиственницы сидит 
нахохлившаяся кедровка и 
гнусным голосом тянет на 
все лады свою скрипучую 
песню. Порой на мокром мху 
появятся свежие отпечатки 
широких лап медведя или 
неуверенный след зайца.

Нудная, тоскливая пого-
да! Зябко-неприветлива се-

верная осень!..
Но по склону, скользя и шатаясь, с перегруженным рюкзаком за плечами, 

в брезентовых брюках и куртке, в старой фетровой шляпе без накомарника и 
рваных сапогах, опираясь о длинную рукоятку молотка, идёт-плетётся человек.

За лето, короткое северное лето, по скалам, осыпям, тайге и болотам 
пройдено больше тысячи вёрст. Пройдено в одиночку, с тяжёлым грузом, в 
зной и ливень, в снег и туман; с туго затянутым всегда голодным животом, 
потому что идёт война, не достаёт ни продуктов, ни рабочих рук. И чело-
век выбился из сил, отощал. Вместо тела – скелет, обтянутый кожей. На 
лице лишь нос да скулы торчат, сухие, почерневшие. Глаза впали глубоко-
глубоко и едва светятся – как вода в степном колодце. Взглянул бы кто на 
эту голову-череп с провалами глазниц и подумал бы: «Только двух скрещен-
ных косточек под бородой не хватает»…

Вот и сегодня прошёл-проковылял он двадцать два километра по хму-
рым горам, в дожде и тумане, съев лишь кусочек хлеба с брусникой. Ноги 
уже не держат, сил нет... Человек опускается в изнеможении на холмик, си-
дит, сняв лямки с плеч, тяжело дышит.

Просторы Северо-Востока.
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До базы ещё три километра – это недалеко...
Отдохнув немного и вытерев со лба холодную испарину, он берёт за лям-

ки рюкзак и, волоча его по земле, ползёт к ближайшей тоненькой листвен-
нице. Ползти тоже трудно, и человек всё останавливается, чтобы перевести 
дыхание... Возле деревца, полулёжа, он слабыми, непослушными руками 
навьючивает на себя большой огрубелый рюкзак. Потом становится на ко-
лени и хватается иссохшими пальцами за сырой сучковатый ствол. Медлен-
но, с трудным усилием, подтягивается вверх, напрягая все свои кости, еле 
разгибая колени.

Он поднялся, постоял с минуту, преодолевая головокружение, взял при-
слонённый к дереву молоток и, опираясь о его ручку, как о посох, поковы-
лял дальше по склону...

Это – геолог...
IV

Ледяным панцирем скованы ручейки, болота и мелкие речки; а по боль-
шим идёт шуга. Везде белое море сопок да зубчатые громады утёсов, оде-
тых в хрустальные мантии.

По календарю ещё середина осени, но на севере – зима: метровые тол-
щи снегов и тридцатиградусные морозы.

Зайцы, горностаи и куропатки уже сменили свою серо-бурую одежду 
на белую зимнюю. Улетели с озёр гагары, зарылись в берлоги медведи. 
Оголилась тайга. Шатаются и поскрипывают заиндевелые лиственницы, 
шумят седые вётлы у заметённых русел, да горбатятся заваленные снегом 
кусты кедрового стланика. Притихла, уснула животрепещущая природа, и 
на сотни, на тысячи вёрст легло снежно-ледяное спокойствие...

Дни идут за днями, сутки 
за сутками – то сыплющие бе-
лой порошей, то гнетущие гу-
стыми туманами, то пронизы-
вающие морозным дыханием. 
И с каждым днём всё глубже 
снега, всё крепче морозы. Но 
не надёжен ещё лёд на бы-
стрых речках, не выдержива-
ют тяжести навьюченных ло-
шадей замерзающие болота.

Вторую неделю движет-
ся маленький отряд, затеряв-
шийся в бесконечной зимней 
тайге. Призёмистые якутские 
лошадки, обросшие густой 
длинной шерстью, кряхтя и 
посапывая, бредут по снеж-
ным намётам, через мёрзлые 
речки и кочкарниковые мари. 

Осень пришла.
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Они часто проваливаются сквозь лёд, и ноги у них кровоточат.
Впереди, не выпуская повода из рук, устало идёт человек.
Теперь он без рюкзака и без молотка. Но всё так же висят у него на поясе 

горный компас и охотничий нож, а поверх телогрейки, крест-накрест, – по-
тёртые ремни полевой сумки и ружья. На голове шапка-ушанка, на ногах 
кирзовые сапоги, на руках шубные рукавицы, и под изношенной спецовкой 
надето тёплое бельё.

Множество образцов горных пород и руд, пробы, карты и описания – 
итоги его трудных, но удачных полевых работ – всё упаковано во вьючные 
ящики, которые грузно покачиваются на лошадиных боках. Добраться бы 
только до автотрассы, а там в посёлок, на зимнюю камералку, – изучать со-
бранные материалы, писать отчёт.

Но далеко ещё до трассы. И утомлённому отряду с каждым днём стано-
вится всё трудней и трудней.

По пояс в снегу, проваливаясь в омуты и болота, мокрый и обледенелый, 
обессилевший и опухший от голода, идёт-бредёт по холодной горной пу-
стыне человек... А впереди ещё крутые перевалы и буреломы, потом снова 
болота, льды и снега. И прежде чем послышится давно забытый гул грузо-
вой автомашины, придётся вплавь, рядом с навьюченной лошадью, пере-
правляться на тот берег, сквозь шугу, в ледяной воде широкой быстрой реки.

Упрямо подвигается к своей цели одержимый человек, давно не мыв-
шийся, давно уже съевший последний кусочек хлеба; с кровавыми потёр-
тостями на ногах, потрескавшимися губами и опухшим лицом. Всё идёт и 
идёт. За шагом шаг, за шагом шаг. Всё вперёд и вперёд!

Это – геолог.
V

Зазеленела, зашумела северная тайга, молодые ветви смотрятся в студё-
ные горные реки. На деревьях пофыркивают перелинявшие белки и посви-
стывают полосатые бурундучки. Трудолюбиво стучит дятел, и кукует без-
заботная кукушка; заливаются-щебечут маленькие пташки. Протаптывают 
бесчисленные тропы бурые медведи, бродят сохатые. Огненно-рыжая лиса 
крадётся по следу беспечного зайца; на каменистых склонах вдохновенно 
цёвкают юркие сеноставки, шныряют гибкие горностаи. По всей тайге но-
сятся комариные тучи. Снова на север пришло лето – всё ожило, затрепета-
ло и запело на разные голоса.

И снова появился в тайге человек – с рюкзаком за плечами, с горным 
компасом и геологическим молотком.

Перебредая реки, взбираясь по откосам террас, продираясь сквозь гу-
стые кустарники, идёт он своим маршрутом. Долго и упорно лезет вверх по 
крутой мелкощебнистой осыпи, развороченным глыбам и рваным выступам 
шершавых скал. Его опять преследуют комары и зной, походный груз ско-
вывает движение. Примостившись на уступе, он отдыхает перед последним 
штурмом высоты. А на пути – отвесная скала...

Человек идёт по карнизу, цепляясь за иззубренные бока утёса, проти-
скивается сквозь узкие проходы, ползёт на животе. Сгибаясь и хватаясь за 
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камни, карабкается он вверх... Ещё шаг, ещё движение вперёд, и под ним – 
вершина высочайшего пика.

Величаво стоит на вершине человек с рюкзаком и смотрит вдаль.
Солнце скатилось с зенита. В лазурном небе клубятся снежно- белые 

облака, и вокруг, сколько видит глаз, расстилаются бескрайние горные про-
сторы. Всюду горы, горы и горы... То сине-серые, то рыжие, то чёрные, 
то белёсые, конусовидные и плосковерхие, зубчато-обрывистые и покато-
округлые. Горы... горы... И среди них – заснеженные громады, как застыв-
шие валы когда-то бушевавшего океана... А ближе, внизу, потянулись зе-
лёные склоны и петляющие ленты рек – то серебрящихся среди широких 
долин, то прячущихся во тьме глубоких ущелий.

Человек созерцает подвласт-
ный ему мир. Он осматривает 
свои владения – узнаёт прошлое, 
вглядывается в будущее... Его 
взор задерживается на дымках, 
стелющихся под ближним хреб-
том, где из-за отрога выгляды-
вают светлые корпуса обогати-
тельной фабрики. Там – большой 
оловянный рудник – результат 
его труда, его стараний. Серыми 
жуками выползают оттуда мощ-
ные машины, тяжело гружёные 
редкометальным концентратом. 
Набирая скорость и пыля на 
крутых серпантинах, они спу-
скаются вдоль реки и бегут по 
многокилометровой автотрассе 
далеко к морю, где у недавно 
ещё пустынной бухты, звеня и 
грохоча, рождается новый инду-
стриальный гигант его Родины.

Стоит на вершине человек – 
властелин гор и исследователь 
недр земных.

Свежий ветер дует ему в лицо и развевает чёрную кисею откинутого на-
комарника. А в уголках его суровых обветренных губ теплится радостная 
улыбка.

Это – геолог!
***

Геолог...
Он идёт, где не ступала нога человека, через реки и хребты, тайгу и бу-

реломы, болота и снега; через сыпучие пески и раскалённые скалы, тропи-
ческие дебри и холодную тундру; через пропасти и ледяные вершины. Идёт 

Таёжные дали.
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в зной и стужу, под дождём и ветром, днём и ночью. Его жалят москиты и 
комары, пугают змеи и дикие звери... Но он идёт – всё вперёд и вперёд!

Он – раскрывающий недра, пробуждающий спящие земли и несущий 
жизнь в тундру, тайгу и пустыни!

ЮРИЙ ДЕРЯГИН

Дерягин Юрий Васильевич, автор предлагаемых читателю небольших 
рассказов, долгое время занимался разведкой крупных россыпных место-
рождений золота на севере Чукотки. Затем стал сотрудником маленько-
го осколка бывшей геологической империи Советского Союза. Осколок 
этот называется ЗАО «Чаун-Чукотское горно-геологическое предприятие»  
(ЗАО ЧГГП) и располагается в самом северном городе нашей страны – Пе-
веке. В былые времена геологическое предприятие в нём было солидной ор-
ганизацией, численность сотрудников в ней достигала полутора тысяч чело-
век. Теперь в ЗАО ЧГГП трудится менее шестидесяти человек. 

С Юрой мы были в приятельских отношениях, и я склонил его записать 
свои изустные истории, имевшие устойчивый застольный успех, пообещав 
ему, что попробую помочь с публикацией. До моего отъезда с Чукотки Юра 
рассказы написал, с успехом озвучил на нескольких дружеских застольях, а 
потом передал мне для обещанного опубликования.

Я не сразу смог исполнить обещание, а Юра неожиданно погиб. К боль-
шой печали всех, кто его близко знал, публикация его рассказов будет по-
смертной. Она станет доброй памятью о хорошем человеке. 

И.В. Тибилов, ветеран чукотской геологии
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Кот Степан

Дело происходило в декабре 1981 года в предновогодние дни на участ-
ке Кувет. Работаю в это время в бригаде УКБ (ударно-канатного бурения) 
номер шесть в качестве техника-геолога. Работаем мы вахтовым способом, 
с продолжительностью вахты десять дней. В этот период в Полярнинской 
ГРП работает несколько человек, заочно обучающихся в ВУЗах. Среди них 
была Шурочка Николаенкова из нашей бригады, и у меня с ней разные вах-
ты. Зимняя сессия у неё на носу – январь и февраль. В то время каждый за-
очник имел законное право на учебный отпуск, но как водится, тут было ма-
ленькое «но». Учебный отпуск оплачивался предприятием только на 70%, и 
каждый нормальный студент старался его не брать, а решить вопрос путём 
отработки вахт друг за друга.

Шурочке необходимо ехать на сессию, и она договаривается об отра-
ботке вахт со мной. И опять появляется это противное маленькое «но»: вме-
сте с Шурочкой в балке проживает её любимец – свирепый и наглый кот 
Степан. Оказывается, это разбалованное, упитанное животное ест только 
свежее мясо и в качестве исключения – свежемороженую рыбу. Шурочка 
посчитала, что и забота о Степане должна лечь на мои плечи, а в качестве 
компенсации мне было позволено эти два месяца жить в её балке. Я не хо-
тел связываться со Степаном, но мои протесты повергли Шурочку в шок. 
Она не стала упрекать меня в нелюбви к братьям меньшим, а бросилась 
к своему другу промывальщику Николаю Мурзе (к сожалению, не помню 

Переправа, переправа, берег левый, берег правый...
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его отчества, а разница в возрасте не позволяет мне называть его Николаем, 
поэтому буду называть его просто: «товарищ Мурза»). Кроме всего прочего, 
он был ещё и охотником. Шурочка за чисто символическую плату (бутылку 
коньяка) уговорила товарища Мурзу оказать мне содействие в прокорме её 
любимца, после чего они уже вдвоём уговорили и меня.

В качестве нового хозяина я вошёл в балок, и первое, что увидел, был 
Степан, вальяжно развалившийся на единственной широкой постели. Нуж-
но было немедленно принимать меры. Предполагая, что мирным путём 
установить свои порядки в балке мне не удастся, я приготовился к битве. 
Под нарами для Степана из старой пурговки была приготовлена шикарная, 

по моим представлениям, постель. На мои «милости прошу сменить место 
жительства» Степан ответил шипением, а после того, как я нежно попытал-
ся столкнуть его на пол, зверюга, выпустив когти и оскалив зубы, бросился 
на меня, стараясь вцепиться в лицо. На этот случай у меня был заранее 
приготовлен весомый аргумент в виде металлической кочерги. После не-
скольких удачных ударов Степан сдался, забрался под нары на указанное 
ему место и стал молча зализывать раны. В наказание за несговорчивый 
характер вместо свежего мяса ему были предложены холодные макароны, 
которые он презрительно проигнорировал.

Товарищ Мурза сдержал своё слово. Дня через три после отъезда Шу-
рочки он принёс Степану свою добычу – куропатку, которую голодный кот 

Россыпное золото в промывочном лотке.
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проглотил в считанные минуты. В благодарность Степан стал тереться о 
ноги товарища Мурзы и что-то ему мурлыкать, наверное, жалуясь на меня. 
Это был последний счастливый день Степана в моей компании. Не знаю, то 
ли товарищ Мурза посчитал, что он уже выполнил свои обязательства, то ли 
ему на охоте больше не попадалась дичь, то ли он просто забыл о данном 
Шурочке слове, но больше он ничего коту не приносил.

Для Степана настали чёрные дни. В его миске всё еще лежали макароны, 
правда, уже высохшие до твёрдости облицовочного камня. Я не собирался 
их убирать, ибо это было бы расценено как капитуляция. Единственной его 
радостью была возможность полежать в моё отсутствие на постели. Кот 
был предупреждён о строгом наказании, но, к счастью Степана, я так и не 
смог застать его на месте преступления. 

Кот отощал, вид его стал малопривлекательным. И однажды ночью я 
был разбужен страшным хрустом – это Степан пожирал свои макароны. По-
сле них простой хлеб казался ему свежим мясом, и кот с радостью уплетал 
его за обе щеки. Хотя Степан и начал есть, но в весе не прибавлял, что меня, 
конечно, расстраивало, так как я хотел вернуть его Шурочке в том же виде, 
в каком принял.

И вот настал долгожданный день – из машины, которая привезла на уча-
сток уголь, вылезла отдохнувшая и счастливая Шурочка. Её встретил ра-
достный товарищ Мурза (про Степана он, может быть, и забыл, а вот про 
коньяк – нет!) и, подхватив Шурочкин рюкзак, проводил в балок. Услышав 
голос любимой хозяйки, Степан пулей вылетел из-под нар и бросился Шу-
рочке на руки. Она сначала оторопела, не узнав в облезлой кошке своего 

Золотоносный кварц.
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любимца, а потом у неё выступили горькие слезы. Ее реплики в мой адрес 
были совсем не интересны и местами не справедливы. К тому же бутылка 
коньяка была уже откупорена, и мы с товарищем Мурзой, успокаивая раз-
гневанную Шурочку, после каждой рюмки пытались её перекричать, до-

казывая, что кормёжка у Степана была как в лучших ресторанах, а похудел 
он от тоски по своей горячо любимой хозяйке, оставившей его на произвол 
судьбы в холодных просторах Чукотки.

Вдруг кто-то задел кусок хлеба, который полетел со стола на пол. Сте-
пан стартовал мгновенно – кусок был схвачен на лету. Серая тень метнулась 
под нары, и тут же раздалось угрожающее рычание, предупреждавшее лю-
бого, что туда лучше не соваться. Шурочка гневно посмотрела на нас и в 
бессильной злобе покинула балок. А из под нар доносилось уже довольное 
урчание Степана, доедавшего свою богатую добычу.

Лосьон «Огуречный»

Весна 1981 г. Работаю на горном участке «Центральный» вместе с гео-
логом Владимиром Назаренко и маркшейдерами Виктором Колокольце-
вым и Владимиром Афониным. Бригада проходчиков пребывала в трау-
ре. Накануне пал «смертью храбрых» всеобщий любимец – беспородный, 
низкорослый, чёрный кобелёк с одиозной кличкой Чомба. Отстаивая свои 
права на «прекрасную даму» – любвеобильную сучку белой масти Люсь-
ку, он был загрызен огромным пришлым кобелём. Весь субботний вечер и  

Чукотский тракт.
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воскресенье проходчики пили «горькую», поминая несчастного пса. В по-
недельник утром, как обычно частично закупившись в посёлке Полярном, 
бригада едет на участок. В посёлке Ленинградском, расположенном на пути 
следования, как обычно, дозакупаемся. Все разбредаются по магазинам в по-
исках чего-то необыкновенного. Захожу в хозяйственный магазин. Рассма-
тривая витрины, вдруг замечаю, что наши проходчики в немерянных коли-
чествах приобретают какие-то флакушки с зеленоватой жидкостью – лосьон 
«Огуречный». Как написано на этикетке, хорошее средство после бритья. 
Меня уговаривают также приобрести это чудесное средство, и я подписы-
ваюсь на четыре флакона. Учитывая, что в каждом флаконе граммов двести, 
получается немало.

Сразу по приезду на участок опускаюсь в рассечку для отбора бороздо-
вых проб, на что уходит часов шесть. В балок возвращаюсь часов в восемь 
вечера. У нас было так заведено, что брились по вечерам. Помывшись и 
побрившись, собираюсь освежиться приобретённым лосьоном. В заветном 
месте под спальником лосьона не оказывается. Мой коллега геолог и оба 
маркшейдера с улыбкой наблюдают за моими поисками. Выдержав паузу, 
они объясняют мне, для чего проходчики покупали лосьон. Я знал, что на-
стоящие мужчины пьют одеколон, но никогда не думал, что можно пить и 
эту маслянистую жидкость. Как оказалось, настоящие мужчины пьют всё, 
в чём содержится спирт, а огуречный лосьон ценится ещё и за свой запах. 
Получается, что выпил и как бы сразу закусил огурчиком. До меня доходит, 
что лосьон я купил не для себя и совсем не для того, чтобы освежаться по-
сле бритья. Ребята говорят мне, что если потороплюсь, то ещё могу успеть. 
Ругая себя за беспросветную глупость, бегу в балок к проходчикам. Всё-
таки хочется попользоваться хвалёным лосьоном. Коллектив продолжает 
поминать Чомбу, поэтому веселья в балке не наблюдается. Вижу, что в ход 
пошли и мои флаконы. Прошу дать и мне хотя бы немного. Разливающий 
молча наливает граммов пятьдесят и протягивает мне стакан. 

Протираю лицо лосьоном – это действительно приятно. Кожу слегка по-
щипывает, и кажется, чувствуется дуновение ветерка, принесшего лёгкий 
аромат свежего огурца. Насладиться лосьоном до конца мне не дают обо-
злённые взгляды проходчиков. В мёртвой тишине они смотрят на меня, как 
на врага человечества. Понимая, что лосьон предназначался не для этой цели, 
и за такое варварское разбазаривание «огненной воды» мне могут настучать 
по лицу, быстро возвращаюсь в свой балок и запираю за собой дверь. 

С тех пор, работая на горном участке или в буровой бригаде, я стара-
тельно прятал освежающие лосьоны, и настоящие мужчины их почти ни-
когда не находили.

Купание рыжего Качуры

Шла вторая половина мая. Весна всё решительнее входила в свои права. 
Снег начал обильно таять, и среди сугробов появились первые лужи. С каж-
дым днём они увеличивались в размерах, и скоро некоторые превратились в 
небольшие озёра. 
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На горном участке в работе была только одна рассечка, и мы, страдая от 
безделья, занялись наведением порядка в балке. Дело было трудное, так как 
четыре человека, привыкшие к «лёгкому» бардаку, постоянно умудрялись 
тут же навести беспорядок – в основном, это была разбросанная обувь. На 
общем «собрании», в целях ужесточения борьбы за чистоту, единогласно 
принимается решение сжигать в печке любую вещь, находящуюся на полу 
и не на своём месте. Через пару дней, кроме тапочек, у каждого из нас оста-
лось буквально по одному комплекту обуви. В печке благополучно сгорели 
мои валенки и кирзовые, ещё армейские, сапоги, валенки Владимира Наза-
ренко, кирзовые сапоги Виктора Колокольцева, кирзовые сапоги и болотни-
ки Владимира Качуры. Не трудно догадаться, что сжигалась только чужая 
обувь. Больше всего не повезло Качуре – у него остались только валенки. 
Остальные чудом умудрились сохранить болотные сапоги. Чудо действи-
тельно имело место, так как Качура, считающий себя самым обиженным, 
находился в постоянной готовности запихнуть чужие сапоги в печку. Надо 
заметить, что несколько раз грядущей «жертве» удавалось выхватить свои 
сапоги прямо у него из-под носа и поставить на место. Качура, не теряя на-
дежды, ждал. 

На работу нужно ходить всегда: и тогда, когда её много, и тогда, когда 
её мало. Один раз в сутки, в основном во время обеденного перерыва, мы 
вчетвером отправлялись в рассечку, чтобы проконтролировать её проходку. 
Три человека шли прямо, а четвёртый – владелец валенок – петлял между 
лужами, выбирая ещё не растаявшие сугробы и выслушивая при этом раз-
нообразные шутки в свой адрес. Можно догадаться, что настроение у него 
было непрерывно безрадостным.

Весенний пейзаж.
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Однажды, возвращаясь из рассечки в балок, мы подошли к большой 
луже, на дне которой лежал неровный скользкий лёд. Мы с Назаренко шли 
немного впереди и начали сразу её обходить. Колокольцев и Качура оста-
новились перед лужей, и по их жестам мы поняли, что они о чём-то спорят. 
Ожидая, мы стояли на большом сугробе, его подмытая кромка нависала над 
лужей, а поверхность воды в этом месте была покрыта толстым слоем ди-
зельного масла и грязи. Окончив спор, Качура направился в нашу сторону, 
а Колокольцев начал осторожно входить в лужу. Причина спора оказалась 
банальна: Колокольцев был «пойман» на том, что ему слабо перейти пре-
пятствие вброд. 

Качура, в промокших валенках, стоял на самой кромке снега и наблю-
дал, как Колокольцев, постоянно оскальзываясь и с трудом удерживая рав-
новесие, медленно продвигался к противоположному берегу. Он был уже 
на середине, а вода уже выше колен, и вдруг, неуклюже взмахнув руками, 
Колокольцев сел в лужу. Волна, поднятая при падении, ударила в берег под 
кромку снега, на которой стоял безудержно хохочущий Качура. Мы смея-
лись не так громко, поэтому услышали всплеск волны и на всякий случай 
отошли подальше. На наше предупреждение Качура только небрежно мах-
нул рукой. Колокольцев, быстро поднявшись, снова поскользнулся и упал, 
теперь уже на живот. Мы захохотали громче, а новая волна снова ударила в 
берег. Кромка снега обломилась, и теперь сам Качура нырнул в слой масла 
и грязи. Он уже не смеялся, когда вылез, зато к нам присоединился хохочу-
щий Колокольцев, на четвереньках выбравшийся наконец из лужи.

Поисковая канава, снег в конце июля.
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В балке Колокольцев постирал и развесил свою одежду, помылся и стал, 
посмеиваясь, помогать своему коллеге. Верхняя одежда Качуры чистке уже 
не подлежала и была сразу списана и выброшена, остальную удалось от-
стирать. Труднее оказалось с шевелюрой: волосы и борода Качуры, рыжего 
по природе, окрасились в немыслимо яркие, радужные тона, не желающие 
смываться. На память сразу пришёл несчастный Киса Воробьянинов со сво-
им иссиня-чёрным «Титаником». Качуре не до смеха – он через несколько 
дней едет в свой честно заработанный отпуск. Если с бородой вопрос ре-
шился довольно просто (её сбрили), то стричься «под Котовского» он отка-
зался напрочь. Делается ещё одна попытка промыть его шевелюру, и после 
неудачи вопрос откладывается до выезда на Полярный. Остаток дня, едва 
удерживая смех при виде «цветного» Качуры, с серьёзными лицами требуем 
поставить нам отпускную «отвальную» прямо здесь, на участке. К своему 
удивлению, тут же получаем согласие и, удовлетворённые, ложимся спать. 

Завтра нас ждёт пир.

Петрович

Старшим буровым мастером буровой бригады номер три был ещё до-
вольно крепкий на вид мужчина предпенсионного возраста Владимир Пе-
трович Поляков. Люди, работавшие с Петровичем, как его все звали, рас-
сказывали про него массу курьёзных и весёлых историй. Вот одна из них. 

В то время бригада бурила на реке Кувет, рядом с уже существовавшим 
участком подземной разведки. Проходку подземных выработок произво-

Летний полдень.
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дила другая бригада – Полярнинского горно-обогатительного комбината.  
Ни для кого не секрет, что в социалистические времена ГОКи  жили на-
много богаче, чем любая геологоразведочная экспедиция, поэтому были не-
редки случаи воровства со стороны последних (исключительно для целей 
работы!). Руководитель любой нашей бригады старался, скажем помягче,  
подобрать всё, что плохо лежит. Воровали металл, электроды, дизтопливо, 
запчасти. Моя история о меле, обычном меле для побелки стен. Применялся 
он у нас по другому назначению, но это абсолютно не меняет суть проис-
шедшего. Если вам интересно, то могу сообщить, что в бригадах ударно-
канатного бурения мел в смеси с жидким стеклом применяется для обмазки 
электродов «сармайт», которые, в свою очередь, используются для наплавки 
сменных лезвий к буровому снаряду. Читатель, который захочет узнать под-
робности, может изучить справочник «Ударно-канатное бурение при раз-
ведке россыпных месторождений» (Магаданского книжного издательства). 
Кроме Петровича, в моём рассказе есть ещё один участник – тракторист 
бригады Алексей, малый лет сорока и под два метра ростом.

Ночь. По долине Кувета в сторону горного участка, тихо, с выклю-
ченными фарами, задом пятится трактор. В нём Петрович и тракторист.  
Не доезжая до горного участка метров сто, трактор останавливается. Из 
него вылезают две фигуры и тихо движутся в сторону открытого склада. 
Петрович, который здесь днем провёл рекогносцировку, уверенно ведёт 
за собой тракториста. Они выходят прямо на штабель мешков с мелом.  
В каждом мешке килограммов по пятьдесят. Тракторист взваливает на пле-
чи мешок и направляется было в сторону трактора. «Что ты как маленький, 
мы так десять раз ходить будем», – ворчит Петрович и взваливает на плечи 

Сглаженное низкогорье с нахальным песцом.
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тракториста второй мешок. Крякнув, тот, бормоча под нос проклятия этой 
жизни, идёт к трактору.

Вдруг свет фонаря вырывает его из темноты. От неожиданности трак-
торист приседает. Возможно, он пытается таким образом спрятаться, при-
кинувшись бочкой с наваленными на неё мешками. Из темноты с фонарем 
в руке выходит горный мастер участка Кувет и направляется к Алексею. 
«Мужики, ну вы что делаете, мы же соседи. Если вам что-то нужно – по-
просите. Воровать-то зачем?» Упрёк горного мастера понятен Алексею, он 
смущённо молчит. Тут на свет выскакивает Петрович и окончательно до-
бивает бедного тракториста. «Ну, ты смотри, – возмущённым голосом за-
являет Петрович, обращаясь к  горному мастеру, – ну что ты будешь делать. 
Стоит только отвернуться, как обязательно что-нибудь украдут. Алексей, 
ну, как тебе не стыдно?» Ошарашенный Алексей молча возвращает мешки 
на место, садится в трактор и уезжает. Петрович некоторое время бежит 
рядом с трактором, пытаясь как-то оправдаться, потом отстаёт и идёт до 
бригады пешком.

Когда он приходит в бригаду, все уже хохочут над рассказом трактори-
ста, который уже смеётся вместе со всеми. Петрович, понимая, что он уже 
прощён, заявляет: «Ну, надо же было как-то выкручиваться!»

Евражка

Эта история случилась весной 1984 г. Я, в паре с Владимиром Журав-
ским, работал геологом в буровой бригаде номер три, проводящей деталь-

Вечерний клёв на плёсе.
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ные работы на одной из Куветских россыпей. Глубина скважин в том райо-
не была порядка восьмидесяти метров, а опробовались только последние 
двенадцать. До опробования (промывки, как у нас говорили) скважина бу-
рилась около полутора смен – 16-18 часов. Мы договорились с Владими-
ром, что будем документировать поочерёдно, две скважины через две. Учи-
тывая, что скважины были детальные и геологический разрез досконально 
изучен, каждый имел до полутора суток свободного времени и убивал его, 
как мог. Я ходил на лыжах и читал, благо книг в бригаде было завались, а 
Владимир решил заняться охотой. В первый же день он отправился с ру-
жьем к ближайшим кустам в прирусловой части Кувета поохотиться на ку-
ропаток. Вернулся часа через два, без добычи, но весь мокрый. Оказалось, 
провалился в наледь и после этого приключения решил охотиться с помо-
щью капканов. Расспросив знатоков, Владимир рьяно принялся за дело. 
Сначала, чтобы отбить запах человека и ржавчины, он отварил капканы с 
молодыми побегами берёзы и ольхи, затем поставил их на склоне сопки, 
где видел евражек, в надежде наловить их для приманки. На следующее 
утро Владимир вошёл в балок с живой евражкой в руках. Бедный грызун 
попал в капкан одним ноготком и поэтому абсолютно не пострадал, был 
только сильно напуган. В ожидании своей участи зверёк сразу же забрался 
под мои нары и затих.

Как раз была очередь Владимира документировать скважины, поэтому у 
евражки появилась возможность пожить лишние сутки. Весь день Евраган 
Евраганыч, как я его окрестил, тихо просидел под нарами, а ночью вышел 
на промысел. Чтобы угомонить его, я поставил под нары блюдце с крупой. 

Краски осени.
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Это успокоило Евраганыча, но ненадолго, и он опять принялся бегать по 
балку, с невероятным шумом, под который я и уснул. Причина шума вскры-
лась по приходу Владимира. Он полез в свой рюкзак и потом, присев на 
край нар, с вопросительной улыбкой уставился на меня. Не дождавшись 
никакой реакции, спросил, где его вещи.

Искали вещи мы недолго. Все они были сложены в аккуратную горку 
под моими нарами, на которой мирно спал Евраганыч. Владимир незамед-
лительно конфисковал свою собственность, на что Евраганыч возмущённо 
свистел и даже пытался укусить обидчика, безжалостно разрушавшего его 
жилище. Вечером пришла моя очередь идти на буровую. Я попрощался с 
симпатичным зверьком, зная, что утром Владимир пойдёт ставить капканы. 

Смена выдалась удачная: к утру были промыты и задокументированы обе 
скважины. Позавтракав и автоматически захватив в столовой горсть риса, 
я направился в балок, но вспомнив, что кормить, к сожалению, некого, лёг 
спать. Проснувшись часа в четыре дня, решил попить чаю, но оказалось, 
что полная ещё вчера пачка сахара пуста, и пришлось идти за сахаром в сто-
ловую. Когда я уже пил свежезаваренный чай, из-под нар раздался какой-то 
шум – из кучи бумажных обрывков выглядывала симпатичная мордочка Ев-
раганыча. Вернувшийся вскоре Владимир объяснил, что ночью Евраганыч 
перетаскал к себе под нары весь сахар и изодрал на мелкие кусочки пару 
книг, из которых сделал себе новое гнездо. Чтобы напрасно не выбрасывать 

Предзимье.
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сахар, Владимир решил оставить Евраганыча в живых ровно на такой срок, 
сколько тому понадобится, чтобы этот сахар съесть. Мы решили немного 
окультурить жизнь нашего нового сожителя и сделали из пустого ящика 
домик, пропилив в нём дырку вместо двери, куда и были загружены все 
трофеи Евраганыча, а также он сам. Крышка была съёмной, чтобы ящик 
всегда можно было проверить на случай пропажи какой-нибудь нужной 
вещи. Ящик поставили под нары на то же место, где раньше было гнездо. 
Раздавшийся вскоре шум дал нам понять, что под нарами идёт активная 
работа – это Евраганыч вытаскивал из своего нового дома всё, что мы туда 
положили. Вытащив содержимое ящика, Евраганыч начал затаскивать всё 
назад, но теперь он укладывал обрывки бумаги, сахар и остатки крупы так, 
как считал правильным. Всему было определено своё место, затем зверек 
закрыл изнутри отверстие в ящике какой-то тряпкой, и наступила тишина.

Шли дни. Охотничий азарт Владимира остыл, пропала и угроза для жиз-
ни Евраганыча. Он абсолютно перестал нас бояться и теперь уже выходил 
на «охоту» днём. Было интересно наблюдать, как Евраганыч добирался до 
стола, за которым мы обычно пили чай, чтобы украсть с него кусок сахара 
или галету – пищу мы оставляли специально. Он забирался сначала на мои 
нары, потом перебирался на рабочий стол, а с него – на нары Владимира, 
откуда уже мог залезть на кухонный стол. Назад возвращался тем же марш-
рутом. Стоит заметить, что Евраганыча абсолютно не волновало, в балке 
мы или нет, а также ему было наплевать, лежим мы на нарах или сидим 
за столом. Евраганыч только возмущённо свистел, если кто-то из нас, слу-
чайно или шутя, пытался ему помешать. Тот, кому довелось наблюдать за 
евражками, знает, что весь груз, который нельзя унести в зубах, они несут 
в передних лапах, пятясь при этом назад. Таким образом, в ящик под нары 
перекочевали все свечи, несколько сухарей и пара довольно крупных вяле-
ных хариусов. Крупу мы сыпали прямо в ящик, и когда воровать стало не-
чего, Евраганыч перестал выходить наружу.

О свечах мы пожалели довольно скоро, когда сломалась ДЭС-60, да-
вавшая нам электричество, и мы остались без света. Вернуть нам удалось 
только часть свечей, остальное этот троглодит слопал. Кроме крупы, у него 
в запасе больше ничего не осталось, а сам он порядочно раздобрел. И од-
нажды, ранним утром, мы были разбужены его паническим свистом. Ока-
залось, что, решив выйти на прогулку, Евраганыч застрял в отверстии ящи-
ка, которое было пропилено без учёта его резкой поправки. Бедный зверёк 
беспрестанно свистел, а в глазах его застыл панический ужас. Мы не могли 
остаться в стороне и тут же начали спасательные работы. При попытке та-
щить нашего маленького друга вперёд или назад и без того жалобный писк 
переходил в такое верещание, что мы перестали его мучить и на время оста-
вили в покое. Боясь поранить Евраганыча, мы не решались ломать ящик, но 
когда жалобный свист достал нас окончательно, Владимир случайно при-
щемил ему кончик хвоста. Евраганыч громко пискнул, теперь уже от боли, 
и пулей вылетел из отверстия. Мы тут же расширили вход в его жилище, а 
он, побегав по балку, нашёл открытую пачку сахара и начал методично его к 
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себе перетаскивать. При этом зверёк смело шмыгал в отверстие ящика, как 
будто не он только что в нём торчал.

Настали тёплые деньки, и мы начали открывать дверь балка. Евраганыч 
часами просиживал на пороге, осматривая окрестности и даже не пытаясь 
выскочить наружу. Но однажды он пропал. Вот только что сидел у двери, и 
вот его уже нет. Было видно, куда Евраганыч спрыгнул, но дальше, на плот-
ном, подтаявшем снегу, не осталось никаких следов. Побегав по посёлку, 
мы, расстроенные, вернулись в балок. Каково же было наше удивление, ког-
да через несколько минут следом за нами в балок резво забежал Евраганыч 
и, довольно свистнув, скрылся в ящике. Мы обрадовались и решили, что 
он уже не променяет жизнь в тепле и сытости на свою прежнюю, полную 
лишений и опасностей. Зная, что Евраганыч обязательно вернётся в балок, 
мы стали смело выпускать его на улицу. Всё шло хорошо до переезда бри-
гады на другой участок. Несчастный зверёк в это время изучал окрестности 
и остался на месте прежнего лагеря. Несколько дней мы ходили туда в на-
дежде его отыскать, но всё было тщетно. Евраганыч пропал навсегда. Че-
рез некоторое время я тоже ушёл из бригады. Но каждый раз при встрече с 
Владимиром мы обязательно вспоминали Евраганыча, и эти воспоминания 
навевали приятную грусть.

ВИКТОР ЗАХАРОВ

Захаров Виктор Иванович, доктор 
технических наук, зав. лабораторией ИХ-
ТРЭМС КНЦ РАН, лауреат Государствен-
ной премии. Живёт в Апатитах с 1963 г. 
Под его руководством созданы и изучены 
многие промышленные технологии пере-
работки минерального сырья Мурман-
ской области. В изданиях Геологического 
института КНЦ РАН и Кольского отделе-
ния РМО публикуется впервые – Ред.

Северный взгляд на Южную Африку
Мечта

Наверное, у каждого человека есть 
какая-то заветная мечта. Была она и у 
меня. В далёкие 1950-е годы – время 
моей школьной юности в городке Крас-
ногородском Псковской области – учеб-
ная программа по литературе заметно 

отличалась от нынешней. Одним из её столпов был Иван Александрович 
Гончаров – автор знаменитых «трёх О»: романов «Обыкновенная история», 
«Обломов» и «Обрыв». Правда, школьники знакомились с ними поверхност-
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но и больше по обязанности – лишь бы сочинение написать. Но вот чет-
вёртое по значимости произведение Гончарова «Фрегат «Паллада» я читал 
и в школе и перечитываю до сих пор с огромным удовольствием. С каким 
изяществом, вдумчивостью и самоанализом описывает автор – участник 
событий – кругосветное плавание, его перипетии, земли и страны, где до-
велось побывать. В мою юную душу, мечтавшую о дальних странствиях, 
особенно запало описание Капской колонии англичан – нынешней Южно-
Африканской Республики. Какая музыка, какая романтика в коротких сло-
вах! Капстад (Кейптаун), Столовая гора, Львиная гора, Чертов палец, Мыс 
Доброй Надежды, бухта Фиш-Бей, Южный Крест, бушмены, кафры. Другой 
континент, другой мир, другая, и такая роскошная, природа.

Вперед, на юг земного шара!

Шли годы, наполненные всякими серьёзными ценностями: работа, се-
мья, дети, внуки, автомобиль, дача. Но мечта где-то подспудно продолжала 
свою тайную жизнь: себя в меру своих сил показали, пора и других посмо-
треть. И вот «наши возможности совпали с нашими желаниями» (вспомни-
те тост из кинофильма «Кавказская пленница»). И мы с женой без всяких 
сомнений и с безмерной радостью решились на туристическую поездку в 
ту самую далёкую Южную Африку. Из 12 российских участников четверо 
представляли славный город Апатиты: супруги Инна и Виктор Захаровы 
и супруги Светлана и Виктор Белобородовы. Виктор Иннокентьевич с его 
хорошим английским буквально стал нашей палочкой-выручалочкой.

И вот на самолёте из Санкт-Петербурга в Лондон, а оттуда всего 12 часов 
лёту до Кейптауна на «Боинге» в непривычно жёстком кресле эконом-класса 
(спина до сих пор вспоминает перелёт с неудовольствием). Неудобства за-
кончились – перед нами Кейптаун в середине мая 2009 г. (пора южноафри-
канской поздней осени). Впереди две недели в новом мире.

Полезные сведения

Какая она – ЮАР – terra incognita? Два океана – Атлантический и Ин-
дийский (эка невидаль – и в России два). По площади – две Украины, но 
наша Россия на порядок больше. Из 45 млн. населения три четверти «черно-
кожие» – так гордо именуют себя коренные обитатели (слово «негр» в Аф-
рике считается оскорблением). Не сказать, что у нас было темно в глазах, но 
иногда что-то такое ощущалось. Девять языков и народов: больше половины 
чернокожих – это зулу и ксоза, а есть ещё сото, цвана, свази, венда, дебеле. 
Отношения между разными национальными группами сложные и часто не-
дружественные – Африка есть Африка. Есть также метисы и индийцы.

Каждый десятый житель ЮАР – белый. Первыми в XVII веке пришли 
буры (выходцы из Нидерландов). За ними французы-гугеноты – спаслись 
от Варфоломеевской ночи и привезли навыки виноградарства и виноделия.  
С XIX века англичане упорно теснили буров на север и довели дело до 
англо-бурских войн. Живут здесь также немцы, итальянцы, евреи, китайцы. 
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Налицо национальные проблемы – социальный апартеид. Богатство, цен-
тры городов, виллы – у белых. Бедность, сельские поселения, убогие окраи-
ны городов – удел чернокожих. Стержень экономики ЮАР – минерально-
сырьевой промышленный комплекс: золото, алмазы, марганцевые руды, 
хромиты.

Туристские объекты Южной Африки. 1 – Кейптаун, мыс Доброй Надежды, бухта 
Хаут-Бей, Столовая гора. 2 – г. Кимберли, алмазная трубка. 3 – Йоханнесбург и 
окрестности. 4 – водопад Виктория. 5 – национальный парк Чобе.
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Кейптаун

Итак, мы в Кейптауне – самом южном из крупных городов ЮАР (около  
3 млн. жителей), где провели три дня. Город расположен в большой долине, 
ограниченной с одной стороны Атлантическим океаном, а с другой – горной 
цепью. Кейптаун – ворота в Южную Африку, символ Кейптауна – Столовая 
гора. Как и во всех городах Южной Африки, многоэтажный деловой центр, 
пустующий к вечеру. Его окружают районы одно-двухэтажных богатых 
особняков, утопающих в зелени. Большие пригороды для бедных с уны-
лыми рядами хибар, похожих на наши гаражи. Современный порт на ру-
котворной многокилометровой косе, торгово-музейный комплекс на месте 
старого порта времён И.А. Гончарова (здесь находилась наша гостиница), 
прекрасный парк. Европейские деревья помнят свою родину и сбрасывают 
осенью листву, южно-африканские – вечнозелёные и совершенно незнако-
мые: даже царь наших российских интерьеров фикус не был нами опознан. 
Ещё бы – здесь это дерево метров 20 высотой.

Мыс Доброй Надежды

Один из символов Африки находится в 80 км от Кейптауна. Дорога к 
нему идёт вдоль океана. Она проложена в XIX веке чернокожими каторж-XIX веке чернокожими каторж- веке чернокожими каторж-
никами под бдительным надзором англичан-колонизаторов (И.А. Гончаров 
– свидетель этого строительства). По пути красивая бухта Хаут-Бей – леж-
бище морских котиков. Высочайшие в мире прибрежные скалы (информа-
ция гида), поднимающиеся прямо из океана, а у подножия пять тысяч за-
бавных животных. Вот только запах (извините!), как из провинциальных 

Супруги Захаровы на фоне Мыса Доброй Надежды.
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советских общественных туалетов – только на порядок гуще. Две следую-
щие остановки на страусиной ферме и в колонии пингвинов – птичек все-
го в полметра ростом. Далее дорога идёт по пустынному берегу океана с 
прекрасными пляжами белого-белого песка – мы решили, что кварцевый, и 
сразу стали выдвигать некие технологические идеи, но быстро остыли: от-
дыхаем всё-таки!

Затем дорога сворачивает на холмистую, каменистую равнину, порос-
шую кустарником, и поднимается всё выше и выше. На подъезде к мая-
ку, расположенному на самой вершине, стоят памятники португальцам-
первопроходцам: осторожному Бартоломеу Диашу, достигшему этого мыса 
в 1488 г. и не рискнувшему плыть дальше, и авантюристу Васко да Гама, 
который через десять лет обогнул мыс и доплыл до Индии, грабя по пути 
арабские и индийские торговые корабли. А первые русские суда обогнули 
Мыс Доброй Надежды только в начале XIX века и командовали ими Иван 
Крузенштерн и Василий Головнин.

От подножия маяка открывается исключительный вид на оба океана – 
холодный Атлантический и тёплый Индийский. Долгое время ошибочно 
считали, что Мыс Доброй Надежды – условная граница между ними – явля-
ется самой южной точкой Африки. На самом деле самая южная точка – мыс 
Игольный, расположенный немного восточнее. Открывшаяся панорама – 
величественное и суровое зрелище необыкновенной красоты (поверьте оче-

Аборигены бухты Фиш-Бей.
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видцам!), одно из самых ярких впечатлений в нашей жизни.
На обратном пути от маяка мы встретили чернокожих мужчин, воору-

жённых палками. Это были не бандиты, а охрана туристов от возможных 

нападений обезьян, обитающих в придорожном кустарнике.

Столовая гора

Возвращались в Кейптаун другой дорогой, проложенной по горной 
местности, покрытой кустарником и отдельными высокими деревьями, на 
которой довольно часто встречаются пасущиеся дикие страусы.

При подъезде к Кейптауну решили заехать и подняться на легендарную 
Столовую гору. Она представляет собой почти отвесную (на взгляд, уклон 
80-85 º) скалу высотой чуть более 1 км с совершенно плоской вершиной.  
Отсюда и название. Вершина горы, по существу, обширное плато, на ко-
тором растут эндемичные растения и обитают эндемичные животные, в 
основном грызуны, единственными врагами которых являются хищные 
птицы. На неприступную с виду Столовую гору ведут около 300 (!) троп, по 
которым на плато можно подняться часа за три пешком. Но мы предпочли 
канатную дорогу с фуникулёром, вмещающим 65 человек. Внутри фунику-
лёра расположена кабина, вращающаяся на 360 º, так что можно в полной 
мере полюбоваться великолепными видами.

Хоровод пингвинов.
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К сожалению, нам не повезло: пока поднимались к вершине, её затяну-
ло густым облаком. Это характерно для Кейптауна, над которым во второй 
половине дня сталкиваются холодный воздух Атлантического и тёплый Ин-
дийского океанов. Утренние ясные часы мы упустили и, когда поднялись, 
попали в плотный туман. Видимость не более 30 м, и холодно, как и в на-
ших туманах на вершинах Хибин. Ветерок пронизывающий, а мы одеты 
по-летнему. Поэтому отошли от фуникулёра всего метров на 300 и быстрее 
обратно, вниз, в тепло.

Африканские вина и поезда

Третий кейптаунский день был посвящен поездке в пригород Стеллен-
бош на винодельческие фермы. Обширные ухоженные виноградники нахо-
дятся в окружении величественных, покрытых вечнозелёными деревьями 
гор, и красивейших цветников. 

В ЮАР более 4 тыс. подобных ферм, а мы посетили две и дегустировали 
только их продукцию (иначе поездка могла бы непредсказуемо затянуться). 
Южноафриканские вина отличаются от европейских из-за своеобразного 
климата, производятся по старым французским рецептам и ныне пользуют-
ся популярностью во всем мире (их можно найти даже в апатитских мага-
зинах). Здесь нас научили дегустировать вина: оказывается, чтобы почув-
ствовать настоящий вкус вина нужно налить в бокал только 30 мл, половину 
этого объёма выпить одним глотком, а вторую половину выдержать во рту, 
досчитав до семи, и только после этого проглотить. Только так можно почув-
ствовать настоящий аромат и вкус вина.

В тумане – Столовая гора.
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Интересен был наш двухдневный переезд из Кейптауна в Йоханненсбург 
на поезде Роялс-Рейл. Считается, что это лучший туристический поезд в 
мире. Он состоит из 20 вагонов, в которых размещается всего 72 пассажи-
ра. Предпоследний – вагон-бар (какая забота о пассажирах!), а последний, 
остеклённый с трёх сторон, является обзорным и из него можно любовать-
ся окружающей местностью. А местность эта после небольшого удаления 
от гор, окружающих Кейптаун, довольно однообразна и напоминает наши 
ставропольские степи. Только цвет африканских степей буровато-красный, 
и посреди равнины довольно много крутых горных гряд. Но вот большое 
озеро со стаями розовых фламинго в Ставрополье точно не увидишь.

Кимберлитовая трубка

Из всех виденных по дороге достопримечательностей особое впечатле-
ние произвела «Большая Яма» в г. Кимберли, образовавшаяся в результате 
выработки кимберлитовой трубки с 1889 по 1914 г. Диаметр её почти 500 м, 
глубина 800 м, большую часть заполняют грунтовые воды. По своей форме 
она очень напоминает наш отработанный Саамский карьер на 25 км. Но 
Саамский карьер по сравнению с «Большой ямой», как ковшик в банной 
бадье. Обозревали эту отвесную яму со специально сооруженных площа-
док, частично нависающих над этим детищем человеческих рук, которые 
добыли из неё 2700 кг алмазов. Кстати, чтобы добыть всего лишь один кри-
сталл алмаза, необходимо было переработать 250 т кимберлитовой породы. 
Смотровая площадка сделана из бетонной плиты, но закреплена не жёстко 
и еле заметно раскачивается: нам, равнинным людям, было как-то неуютно 

Отработанная кимберлитовая трубка.
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смотреть вниз.

Йоханнесбург и окрестности

Йоханненсбург был основан после того, как в 1886 г. здесь была найде-
на богатая золотая жила. Англичане, большие любители золота, после двух 
англо-бурских войн закрепились тут по-хозяйски. Йоханненсбург – самый 
большой город в мире, расположенный не на берегу (моря, озера или боль-
шой реки). Здесь живёт четверть населения страны (10 млн. чел.) Мегаполис 
буквально стоит на золоте, под улицами центра города проходят горизон-
тальные горные выработки общей длиной более 12 км. Как и в Кейптауне, 
многоэтажки только в центре, а кругом, насколько можно охватить глазом с 
самолета, – бесконечные кварталы одноэтажек.

Пробыли в Йоханненсбурге немногим более суток и осмотрели толь-
ко центр города: криминогенная периферия не для туристов. Но ближе к 
вечеру состоялась экскурсия в настоящую южноафриканскую деревню, 
населенную чернокожими. Это обширное поселение напоминает наши 
большие деревни, только вместо изб – крытые травой хижины, а вместо ко-
лодцев – артезианские скважины. На базарной площади в центре деревни 
торгуют местными сувенирами, в основном, поделками из местных пород 
дерева и камня. Очень много симпатичных ребятишек, которые с удоволь-
ствием стайками следуют за туристами (но не попрошайничают!) Хотели 
угостить их конфетами, но местный гид выступил против этих «разврат-

Африканские цветы.



65

ных» действий. Он рекомендовал подарить небольшую «денежку», кото-
рую родители употребят по делу (ведь даже школьное образование в ЮАР 
платное). И печальная подробность: мало кто из этих ребятишек доживет до  
30-40 лет – свирепствует ВИЧ-инфекции.

Многие девочки трёх-четырёх лет от роду бегают с «притороченны-
ми» за спиной младшими братишками и сестричками. Молодые женщины 
– стройные и очень симпатичные. Однако часто встречаются настоящие 
гранд-дамы с мощными выпирающими ягодицами. В Замбии мы даже сфо-
тографировались возле, вероятно, единственной в мире стелы, посвящён-
ной этой выдающейся части женского тела. Сведущие люди считают, что 
маленькие девочки, таская на спине младших братиков и сестричек, вы-
нуждены выгибать «нижний бюст», что и сказывается на их фигуре по мере 
взросления.

Чудо-водопад Виктория

Из Йоханненсбурга перелетели в Замбию, приземлились в городе Ли-
вингстоне, автобусом приехали на берег реки Замбези. Подъезжая, обрати-
ли внимание на большое облако, поднимающееся над бушем (так в Африке 
лес называют). Спросили, не пожар ли это? Нет – это облако водяного пара, 
поднимающееся над водопадом Виктория. Английский путешественник Ли-
вингстон в середине XIX в. первым из европейцев его увидел и, конечно, 
назвал в честь английской королевы.

Панорама водопада Виктория.
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Поселили нас в уютном одноэтажном отеле, расположенном прямо на 
берегу Замбези, примерно в полукилометре от водопада, особенно полново-
дного южноафриканской осенью. По территории, примыкающей к отелю, 
свободно разгуливают обезьяны разных видов. Народец они вороватый, и 
постояльцам отеля настоятельно рекомендуют тщательно закрывать окна и 
двери. По утрам на лужайку перед отелем приходил пастись табунок зебр. 
Людей они подпускают к себе очень близко, но фамильярностей не дозво-
ляют. Мы наблюдали сцену: один из постояльцев отеля решил похлопать 
зебру рукой по крупу, реакция её была мгновенной – взбрыкнула задними 
ногами, и любопытствующий «нахал» отлетел от неё метров на пять. Вече-
рами можно было видеть возвышающиеся над деревьями головы жирафов, 
флегматично разглядывающих нас – пришельцев. 

Водопад Виктория – четвёртый по мощи в мире (а Ниагара – на пятом!) 
– это неповторимое величественное зрелище, которое трудно описать сло-
вами. Надо видеть огромную массу воды, падающей с высоты 120 м. Мест-
ное название водопада «Мози-оа-тунья», что в переводе на русский озна-
чает «Рокочущий дым». Это конечно не дым, а смесь тумана и мельчайших 
брызг. Для ближнего осмотра водопада необходимо надевать плащи, иначе 
через пять минут будешь мокрый «с головы до пят».

Ширина водопада 1800 м, а река Замбези является естественной гра-
ницей между двумя государствами – Замбией, в котором мы находились, и 
Зимбабве. Со стороны Замбии видна меньшая часть водопада, поэтому его 
лучше рассматривать с зимбабвийской стороны. Сделать это нетрудно. По-
сле водопада Замбези резко сужается и направляется в каньон глубиной ме-
тров двести и такой же примерно ширины (оценка визуальная). Через каньон 
проложены железнодорожный и автодорожный мосты. На зимбабвийскую 
сторону можно переехать или перейти пешком. На затрапезном погранич-
ном пункте оплачиваешь въездную и выездную визы, получаешь штамп в 
паспорте, и гуляй хоть вблизи водопада, хоть по всей территории Зимбабве. 
С местной валютой проблем нет. Тебя окружают местные менялы, которые 
за один американский доллар предложат несколько купюр местной «валю-
ты», каждая номиналом в несколько миллиардов зимбабвийских долларов. 
Не поменял. А зря! Раскаиваюсь! Был бы миллиардером. С зимбабвийской 
стороны вид водопада еще более грандиозный. Словами опять не опишешь – 
надо видеть. Посмотрели, сфотографировали и пешочком через каньон вер-
нулись в более цивилизованную Замбию – замбийцы, в отличие от зимбаб-
вийцев, белых не выгнали и живут поэтому немного получше. При переходе 
через каньон предложили прыгнуть вниз на «тарзанке». Никто из наших не 
согласился. Все, в том числе и автор, вероятно, струсили.

Для полноты впечатлений решили посмотреть на водопад сверху и по-
ехали на соседний аэродромчик, с которого поднимаются моторные дель-
тапланы и небольшие вертолётики. Лететь на дельтаплане не решились, 
выбрали вертолёт. Местный «аэровокзал» – просто большая хижина, кры-
тая травой. Пока ждали своей очереди, решил обойти аэропорт и вскоре в 
ужасе отскочил в сторону: метрах в двух от себя увидел кобру, лежала она 
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неподвижно. Присмотрелся – искусственная, предупреждает беспечных ту-
ристов: не ходите в кусты, даже если приспичит.

Дождавшись вертолёта, сели в него вчетвером – пилот и трое пассажиров. 
Поднялись, пролетели над Замбези – сверху открывается отличная панора-
ма. Внизу в речных заводях стада бегемотов. На берегу увидели нескольких 
слонов – «элефант», сказал пилот, показывая на них пальцем. Пролетели 
вначале над замбийским берегом, а затем над зимбабвийским, пересекли 
каньон, любуясь сверху грандиозной панорамой водопада. Общее время по-
лёта полчаса, а впечатлений – на всю жизнь. 

Совершили двухчасовое путешествие на маленьком корабле по Замбези, 
любуясь местными красотами. Самое впечатляющее зрелище – заход солнца 
в реку прямо по курсу кораблика. Солнце утонуло в реке буквально минут за 
десять, и наступила сплошная темнота – любуйся ночным небом. Но с этим 
сплошное разочарование: звезд мало, а четверть неба вообще тёмная (по-
неволе вспомнишь наше сверкающее ночное северное небо). Южный Крест 
еле можно разглядеть (куда ему до нашей яркой Большой Медведицы!): че-
тыре тусклые звёздочки неправильным четырехугольником и одна едва ви-
димая посередине. Как мне ни растолковывали, так и не смог определить по 
этому созвездию, где юг, а где север. Туповат, однако, наш брат учёный.

Национальный парк Чобе

В предпоследний день в Южной Африке нас вывезли на сафари в четвёртую 
страну нашего пребывания – Ботсвану, в национальный парк Чобе (назван по 
имени ограничивающей его с одной стороны реки). Парк огромный – почти  

На фоне слоновьего семейства.
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11 тыс. кв. км. Здесь обитает самая крупная популяция слонов в Африке – 
около 73 тыс. особей (как их считали, не знаю), множество жирафов, буй-
волов, антилоп, львов и других диких животных. До границы с Ботсваной 
(проходит по той же реке Замбези) менее двух часов на автобусе. Через 
Замбези переправились на утлых лодчонках, прошли короткие таможенные 
формальности и приехали к центральной усадьбе парка, расположенной на 
берегу широкой и полноводной реки Чобе – естественной границы между 
четырьмя государствами – Ботсваной, Замбией, Намибией и Анголой. По-
грузились на катерок и поплыли по Чобе, любуясь окрестностями. Летало 
много разных птиц. Очень часто на берегу мы видели слонов, стада анти-
лоп, у воды лежали игуаны и крокодильчики метра по полтора. Больших 
крокодилов не видели – они, вероятно, прятались в воде и втихаря подсма-
тривали за нами. В реке встречались довольно большие группы бегемотов, 
а вокруг них, как правило, курсировал могучий самец, вступавший в серьёз-
ные драки с претендентами на его гарем. 

В одном месте на берег вышла семья слонов: крупный самец, самка, 
три подростка и малыш. Юный отпрыск вёл себя, как и положено ребёнку 
– бегал, взбрыкивал, катался в грязи, но его не выпускали из центра семьи. 
Слонёнок регулярно подбегал к матери и засовывал хоботок под её перед-
ние ноги. У всех известных мне крупных животных молочные железы на-
ходятся между задних ног. Неужели у слонихи они находятся спереди? По 
возвращении из плавания пересели на открытый «Лендровер» и совершили 
сухопутную поездку по территории парка. В одном месте остановились ме-
трах в пяти от стада слонов. Впереди стояла слониха со слоненком. Присмо-

Закат на реке Замбези.
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трелся. Действительно, у слонихи молочные железы у передних ног, и это 
уже не вымя, а груди. Никто из моих спутников не обратил на это внимания, 
а мои наблюдения, наверное, связаны с воспоминаниями далёкого детства в 
псковской глубинке. Территория парка покрыта довольно редкой раститель-
ностью. В основном кустарниками, среди которых возвышаются отдельные 
высокие деревья – большая часть их в виде сухостоя. Оказывается, это зна-
менитое дерево мопане, привлекающее слонов. Слоны утаптывают вокруг 
него землю, и дерево погибает. Зато сухой остов его – прекрасное место для 
голошеих грифов. Они спокойно могут озирать сверху прилегающую терри-
торию на предмет возможной добычи. В одном месте на таком сухом дереве 
разместилась целая стая этих созданий – одни слетали и садились на землю, 
другие занимали их место. Оказалось, что они разделывали труп слоненка и 
удовлетворяли свой аппетит. Неприятное зрелище, но, как говорится, «про-
тив природы не попрёшь». Во время поездки, кроме слонов, видели много 
жирафов, головы которых торчали из кустов, нескольких буйволов, антилоп 
куду с громадными рогами, импал, бородавочников. Со львами, к счастью 
или несчастью, встретиться не пришлось – эти «экспонаты» выходят погу-
лять ближе к вечеру, а днем отдыхают в кустах.

Вот такое у нас было сафари. Окружающая природа и местность на меня 
особого впечатления не произвела – сухо, пыльно, серо. Наши леса мне ка-
жутся милее и красивее, но по части диких животных Южная Африка вне 
конкуренции.

Конец сказки
Далее автобус, переправа через Замбези, снова автобус, Ливингстон, от-

ель, ночёвка, аэропорт, перёлет в Йоханнсбург, пересадка в «Боинг», ноч-
ной перёлет, Лондон – Хитроу, пересадка, перелёт в Питер, поезд. И вот они 
родные и любимые Хибины. Хорошо-то как!

В заключение несколько бытовых подробностей. Сначала немного о по-
годе. Мы прибыли в южноафриканскую позднюю очень, которая, впрочем, 
напоминает наше северное лето, а дальше к северу – уже субтропики. Лет-
няя одежда оказалась вполне по сезону, но в южном Кейптауне и на Мысе 
Доброй Надежды холодное дыхание океана заставило облачиться в лёгкие 
куртки. Кормили хорошо и хорошо поили южноафриканскими винами. За 
шведским столом отведали блюда из обычного мяса, а также мяса антилоп, 
страуса и даже крокодила. Не думал, что крокодилов едят, но их мясо на-
поминает наше белое отварное свиное сало, только не жирное, съедобно 
и даже вкусно. Сувениры, в основном, представлены фигурками разного 
местного зверья из красного и чёрного дерева, поделками из камня – афри-
канского малахита и яшмы.

Конечно, семейная туристическая поездка в Южную Африку – дело до-
рогое. Пострадала «заначка» на новую машину.

Но… сбылась мечта!
Апатиты, май 2010
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ЕВГЕНИЙ КАМЕНЕВ

Каменев Евгений Арсениевич 
– заслуженный геолог РФ, первоот-
крыватель апатито-нефелиновых ме-
сторождений Ньоркпахк и Олений 
ручей. Всегда готов поделиться яр-
кими эпизодами своей долгой хибин-
ской жизни. Член РМО, постоянный 
участник научных конференций и ли-
тературных изданий Геологического 
института КНЦ РАН и Кольского от-
деления РМО – Ред.

Геологические байки
I love you!

Погода в день первой междуна-
родной экскурсии в Хибинские горы 
случилась дождливой, зато комари-
ной. Нашим гостям выдали по паре 
кирзовых сапог, в которых фрау и 
миссис чувствовали себя не вполне 

уютно. Спускаться с кручи по мокрым камням, да ещё «в кирзе», было не-
безопасно. В маршруте рядом со мной оказалась американка Присцилла Грю, 
длинная, как флагшток, и трепетная, как флаг на ветру. Я подстраховывал 
её – и не напрасно. Всё случилось мгновенно. Присцилла поскользнулась.  
Я поймал её на лету и успел только вскрикнуть по-русски:

– Ай, ловлю!, – что в английском варианте естественно прозвучало, как 
«I love you». Мне сделалось крайне неловко, а ей приятно.

Перед отъездом в книге отзывов Присцилла оставила такую запись:
– Я не думала, что здесь будет всё так хорошо. Оказалось гораздо лучше, 

чем я ожидала! У нас были отличные экскурсоводы – геологи Хибин!

Тост за чернику

На банкете в ресторане «Аметист» по случаю завершения экскурсий по 
Хибинам зарубежные коллеги произносили тосты за мир и дружбу геологов 
всей планеты. Из общего хора выделялся лишь американец Вильям Сайз, 
ассистент профессора. Он предложил выпить за русскую чернику, которая, 
как я понял, в США или не водится вовсе или, если водится, то хуже нашей.

Сидевший рядом со мной Франтишек Чех (Чех – это фамилия и нацио-
нальность одновременно) не расслышал и переспросил, за что пить будем. 
Я патриотично ответил:

– За Черненко! (в тот год страной правил Черненко).
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Последняя буква в алфавите

Мой приятель Игорь Яковлев – геолог-международник, специалист по 
афро-азиатским странам предложил мне подготовить совместный доклад 
на геологическом симпозиуме в Ташкенте.

– Ты, – говорит Игорь, – расскажешь об уникальных месторождениях 
Хибин, а я дополню примерами о фосфоритах Африки и Азии. Материалы 
симпозиума будут опубликованы на английском, французском, немецком и 
испанском языках. Твоя фамилия будет первой, а моя – Яковлев – второй, 
ведь «Я» – последняя буква в алфавите.

До симпозиума ещё целый год. Однажды Игорь звонит из-за рубежа:
– Не возражаешь, если включим в соавторы нужного человека из ми-

нистерства, ты его знаешь. Его фамилия Антонец, на «А» начинается: он 
первый, ты – второй, я в конце (ведь «Я» – последняя буква в алфавите!).

Через некоторое время – снова звонок, уже из Москвы:
– Давай включим ещё начальника из главка, ты его знаешь – Беляев.  

Я с ним уже договорился, он согласен. Но наш уговор прежний: «А», за ним 
«Б», потом ты, ну а «Я» – последняя буква в алфавите, в самом конце.

Не буду утомлять терпеливого читателя, но был ещё звонок из Ленин-
града. Снова Игорь просил согласия расширить круг соавторов, снова сдви-
гал меня на предпоследнее, а себя – на последнее место в списке. Я уже был 
согласен на всё.

Наконец, симпозиум состоялся, доклад распечатан в виде брошюры на 
разных языках, но перед тем, как передать мне оттиски, Игорь засмущался:

– Понимаешь, эти иностранцы всё напутали: тебя поставили в самый 
конец, хотя мы договорились, что «Я» – последняя буква в алфавите, но это 
же в русском алфавите. А по-английски моя фамилия пишется «Jakovlev».

Хибинская топонимика

Когда приезжаю в Петрозаводск в отпуск, родители интересуются, как 
мы живём-работаем в Хибинах. Я с увлечением рассказываю, упоминая при 
этом географические названия хибинских гор и месторождений: Ньоркпахк, 
Куэльпор, Эвеслогчорр и др.

Мама удивляется:
– Почему в Хибинах такие странные заграничные названия: Нью-Йорк-

Парк, Уэльс-Порт, Эверест-Чорр?

Презумпция невиновности

На заседании ГКЗ доказываю, что с увеличением глубины залегания 
мощность апатитовых пластов и содержание в них апатита уменьшаются. 
Членам ГКЗ этот тезис не нравится, в нём они усматривают сокращение 
перспектив глубоких горизонтов.

Председатель ГКЗ Алексей Миронович Быбочкин строго спрашивает:
– Вы что же, пессимист? (Пессимизм в советское время считался тяж-

ким грехом).
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– Наоборот, я – оптимист и утверждаю, что чем ближе к поверхно-
сти, тем руды больше и качество её выше!

Пуговица – важная деталь мундира

В ГКЗ рассматривается отчёт по разведке месторождения Партомчорр. 
Руды этого месторождения по содержанию апатита бедные, условия буду-
щей добычи сложные, рентабельность эксплуатации сомнительная. На за-
седании – представители заинтересованных министерств и ведомств. Все 
ждут решения А.М. Быбочкина, от мнения которого зависит успех дела.

– Надо реформировать экономическую политику, пересматривать цены 
на апатитовый концентрат, – говорит Председатель, – это затрагивает инте-
ресы всего сельского хозяйства страны. А Партомчорр – это не главное, это 
«пуговица».

Одно неправильное слово – и можно загубить всё дело. Никто не реша-
ется высказать свою позицию.

– Это зависит от того, – говорю я, – где у Вас эта пуговица!
В зале наступила гробовая тишина. Стало жутко.
Выручил Алексей Степанович Зверев – начальник Управления неметал-

лов Министерства геологии СССР, – он рассмеялся. С той поры на балансе 
запасов апатита в резерве числится крупное месторождение, которое никого 
не интересует.

По большому секрету

На той же встрече К.Д. Беляев заинтересовался другими хибинскими 
новостями. Я рассказал, что в восточной части массива, на п-ве Тульилухт, 
глубокой скважиной встречены карбонатиты с редкометалльной минерали-
зацией, содержащей ниобий и тантал.

Такая информация является строго конфиденциальной и имеет гриф 
«Совершенно секретно». Мой шеф затребовал от меня подробности, а их я 
не имел права разглашать, да и точных сведений о концентрации этих ме-
таллов у меня тогда не было. Их можно было получить только в геологиче-
ской партии. По телефону их запросить было «тоже нельзя».

Звоню коллеге в Кировск, спрашиваю открытым текстом:
– Помнишь, недавно на Тульилухте мы встретили Нину (подразумеваю 

ниобий) и Таню (т.е. тантал)? Мы их поставили ещё на полевое довольствие. 
Тут Кирилл Давыдович интересуется, во что нам обошлось их содержание?

Коллега сперва опешил, но быстро сообразил, в чём дело, и назвал суммы 
расходов в рублях и копейках (т.е. с точностью до сотых долей процента).

«Есть такая партия!»

На общем собрании Кольской комплексной экспедиции обсуждается во-
прос о готовности к летнему полевому сезону. Тема волнует всех: ведь от 
обеспечения транспортом, продуктами, палатками, спальными мешками, 
другими нужными вещами зависит успех сезона. Спартак Иосифович Зак 
– старший геолог Хибинской партии – что-то записывает в своём блокноте.
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Докладчик – Пётр Афанасьевич Саков, главный завхоз экспедиции – за-
канчивает речь оптимистично:

– У нас нет такой партии, которая бы не была готова к выезду в поле.
Спартак Иосифович стремительно направляется к трибуне:
– Есть такая партия!

«Нас этому не учили…»

Накануне Дня Геолога к нам в Хибиногорскую партию прибыла съёмоч-
ная группа Центрального телевидения с заданием отснять сюжет о роман-
тике геологической профессии. Сопровождать телевизионщиков вызвался 
Феликс Викторович Минаков.

Пока режиссёр, совсем незнакомый с нашей работой, выдумывал нелепые 
сюжеты, а оператор их снимал, Феликс послушно исполнял роль статиста. Ког-
да же съёмки закончились и режиссёр спросил, как назвать отснятый сюжет, 
Феликс сказал:

– Не знаю, мы так не работаем, нас этому не учили!

Аббревиатура из прошлого

Звонок из отдела кадров: у одного из наших геологов образовалась за-
долженность по ЛТП (так сокращённо называли лечебно-трудовые профи-
лактории, где содержались алкаши). Наш же геолог – очень уважаемый чело-
век, к тому же абсолютный трезвенник. Объясняю, что произошла ошибка.

– Мы не ошибаемся! – заверяет кадровичка.
Вызываю должника. Оказалось, всё правильно: он до сих пор не пере-

дал в отдел кадров свой Личный Творческий План.

Соберём и посеем

На НТС Мурманской экспедиции заслушивается отчёт по перспективам 
выявления апатитовых месторождений. Авторам пришлось разбираться в 
архивных и фондовых материалах по прошлым работам, им нелегко было 
«увязать» выводы геологов-предшественников с требованиями сегодняш-
него дня. В итоге отчёт получился слабый, замечаний к нему было много, 
всё шло к тому, что работа будет забракована. К.Д. Беляев – начальник экс-
педиции пытается «вытянуть» отчёт, не допустить его отклонения. В под-
держку отчёта приводит «убедительный аргумент»:

– Авторами проделана большая работа, чтобы собрать весь разнород-
ный материал и свести его в одно место.

Отчёт был одобрен единогласно.

Крыша поехала

Геологи – неисправимые фантазёры, особенно если дело касается объ-
яснения таких сложных процессов, как образование хибинских месторож-
дений апатита. Одни связывают накопление гигантских масс фосфора с 
глубокой переработкой морских фосфоритов в недрах Земли; другие – с 
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массовой гибелью мамонтов и превращением их костей в апатит; третьи 
– с выбросом на Землю биологических отходов внеземной цивилизацией. 
Одна знакомая геологиня выдвинула гипотезу о том, что Ловозерский мас-
сив представляет собой не что иное, как кровлю (верхнюю часть) Хибин-
ского массива, съехавшую на несколько десятков километров к востоку от 
своего первоначального залегания. «Крыша поехала» – так между собой мы 
окрестили эту гипотезу и её автора.

Автор гипотезы хорошо знает мнение своих коллег. Всё же она интересу-
ется – что я думаю по этому поводу. Каково же было её удивление, когда вме-
сто опровержения, я не только поддержал, но даже привёл доводы в пользу 
её мнения, которые посоветовал учесть при последующем обосновании:

во-первых, оба массива слева и справа за-
жаты между крупными озерами: Имандрой, 
Умбозером и Ловозером;

во-вторых, вдоль западных границ обоих 
массивов проходят железные дороги и точь-
в-точь, как в зеркальном отражении, имеют-
ся населённые пункты – станции Имандра и 
Ревда; 

наконец, расположение гор, рек, внутрен-
них озёр в этих массивах почти точно повто-
ряются, а некоторые из гор даже имеют одна-
ковые названия на картах Хибин и Ловозера.

Моя оппонентка оторопела от нежданной 
поддержки, решила, что у меня «крыша поеха-
ла», и, на всякий случай, быстро ретировалась.

ЮРИЙ КАНЦАРИН

Канцарин Юрий Геннадьевич родил-
ся, вырос и живёт в заполярном Кировске, 
закончил Ленинградский горный инсти-
тут, работал на кольской земле буровым 
мастером. В настоящее время трудится на 
обогатительной фабрике АНОФ-3. В сво-
бодное время – рыбак, охотник, неутоми-
мый путешественник. Яркие впечатления 
походной жизни побудили его взяться за 
перо. Литературный сборник «В дебрях 
кольского края», выпущенный Геологиче-
ским институтом КНЦ РАН и Кольским  
отделением РМО в 2009 г. – первый ли-
тературный опыт, нашедший своего чита-
теля. Тема общения человека с северной 
природой неисчерпаема и продолжается в 
новых рассказах автора – Ред.
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«Со глуби дна»
Хроника плавания по великой кольской реке осенью 2005 г.

Каждый пишет, как он слышит,
Как он дышит, так и пишет, 
Не стараясь угодить.
И кому какое дело,
Так природа захотела.
Почему – не нам судить.

Булат Окуджава

29 августа. День канунный, прощальный, самый трудный.
С утра позвонила Мария, уговорила на прогулку. И то. Нынче что-то от-

мечалось на муниципальном уровне, и у меня непростой денёк. Прогулка 
не помешает. В девять уже вышли.

Идём, городок – аульчик встретил пустынными улицами. Обывателей 
нет. Но громко звучит музыка. Смонтированы сцены. Коробейники заста-
вили лотки сувенирами, поделками, пирожками. Улыбаются, приветствуют. 
Нас. Меня и дочь. Мы первыми встречаем праздник. Какой, не знаю, не 
суть. Суть, что рядом, что аура на двоих одна. Бредем себе по летним ули-
цам, взявшись за руки. Седой дядя и длинноногая красавица четырнадцати 
лет, очень больной ребёнок. Гремит попса, суетятся, мельтешат затейники. 
А нам тихо-тихо, тепло-тепло, радостно внутри. Сейчас, сегодня. А завтра 
я уйду в крутой одиночный поход. Зачем? Затем. За свои пятьдесят лет я 
не сносил и десятка костюмов, сменил пяток диванов, пяток автомобилей, 
не сберёг три семьи. Но прошагал, проплыл, проехал десятки тысяч ки-
лометров, находил и терял друзей, влюблялся, выл на Луну, брошенный, 
совестился, терзался, бросив сам, и снова уходил в горы, в тайгу, в тундру. 
Затем! А смысл жизни – вот он, слева шагает и чуть заметно, понимающе 
улыбается. Родная душа. А мне страшно. Я не герой. Но всё равно уйду.  
И пройду, и вернусь к Машеньке, капризной, несправедливой и бесконечно 
любимой.

Потянула к лотку с колечками и бусами. Выбрали взаимно малахитовую 
нитку. С раннего детства отмечал полную идентичность наших вкусов, со-
шлись и в этот раз. Купил, подарил, надел на тоненькую с просвечивающи-
ми жилками шейку. Поцеловал в висок. «Живи, дитя, живи долго, трудно 
тебе будет, но запомни, как я любил тебя…. Тьфу ты, люблю, конечно».

Площадка и улицы понемногу заполнялись праздными шатающимися.  
А мы-то как-то при деле вроде, и при том всё равно одни. Идём себе. Встре-
тили знакомых. Ребёнок опёрся на папкин локоть, прислонил претенциозно 
головку к моему плечу. И щебечет, щебечет. Всегда удивлялся, проходя с 
ней через город: здоровается чаще меня в два раза. Поболтали, дальше путь 
держим, а дороги той – хорошо километр, и ходу – час. Но как он дорог,  
этот час! Полнится теплом и покоем душа. Спасибо, солнышко моё!

Когда пространство заполнили толпы, дочь, естественно, застряла в ко-
ловороте друзей и подружек. А я, попрощался, маскируя дёргание кадыка, 
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направился в гараж проверять, готовить, паковать снаряжение. До середины 
ночи работал и неподвластно отчаянно грустил. И запечатал в сердце, как 
на граните, крепче, утро какого-то праздника. Очень трудный и лёгкий день.

30 августа. Первый день пути. Смазанный.
Выехал с геологами. Незнакомыми. Ну, и выезд. В семь тридцать был 

уже на базе. Разгрузился, привязал Потапа, запарковал «Ниву» на указанное 
место, надеюсь, не вечное, хотя дурные мысли в голове роились навозными 
назойливыми мухами. И до одиннадцати часов наблюдал чужую суету, что 
нисколечко не укрепило дух, но принесло конкретную пользу. Собирался 
месяц до последней полночи. По спискам перепроверенным. А спиннинг 
забыл. Да… Выручил Борисыч, привёз свой «самурай», успел.

Родимая сторонушка ещё не скрылась за холмом, когда тосты в кунге 
посыпались на пассажиров и из пассажиров, как сосновые шишки. Волей-
неволей, но скромное участие принял. Дорога за этим процессом как-то 
смазалась. Тем паче, дорога знакомая, сотни раз езженная. За окном ёлки-
сосенки, болота, в голове думки всякие. О программе на ближайший месяц: 
пройти Поной, самую протяжённую реку Кольского полуострова, от истока 
до устья вдвоем с Потапом и только на вёслах. Это четыреста километров. 
Если получится, выйти в горло Белого моря, добраться до села Сосновка. 
Еще сто километров. Погостевать на тоне мыса Красный, тамошним по-
морам я заочно был представлен моим троюродным братом Александром, 
Царство ему небесное. Оттуда на теплоходе «Клавдия Еланская» до бли-
жайшего порта. Запасной вариант – вертолетом 14 сентября из села Поной, 
добрые люди обещали взять. Посмотрим. В моих походах всегда трудно 
бывает организовать заброску, а как выбираться из самой глухомани, я 
не озабочивался. Как-нибудь выберусь – планировал по-русски, на авось.  
И всегда выбирался, и денег хватало, и к концу отпуска успевал. Думки сме-
нились воспоминаниями о близких-родненьких, разлука еще не началась, 
а уже тосковалось. Миня, Ваня, Маня – доченька, егоза. Годика в четыре 
проказница в помощь маме замочила постельное белье в помойном ведре.  
Как силенок хватило. А кошке покрасила лапки под носочки, а …

– Сосед, чо приуныл?
– Да нет.
– Куда тебя черти несут?
Дистанционироваться не получилось. Что делать, придётся общать-

ся, хотя бы из благодарности, что везут. Пустой разговор потлел и затух.  
И не черти меня несут. Просто дух бродяжий с годами незаметно, неуло-
вимо и неумолимо покидает душу. Сердце и тело обрастает жиром. Впере-
ди катастрофа? Дорога, только дорога лекарство, и только двигаясь, можно 
узнать, что там, за поворотом. У нас же за поворотом – очередная стоп-
ка. Но радует, что дракой пока не пахнет. Но будет, наверняка. Такой мы 
народ. Не национальность – народ. Совсем недавно наблюдал с лоджии 
двух датых парней у соседнего подъезда. Подошли, код не знают, звонят 
по мобильнику. Абонент не отвечает. И тогда звонивший в сердцах ша-
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рахает трубку об асфальт. Стоят, матерятся. Один подает здравую мысль:  
«А как же мы попадём теперь?». Дошло и до хозяина телефона, что он не 
плюнул от злости, а исключил возможность контакта. «Ну, ё-мое, ну, ё-мое», 
– пытается собрать разлетевшиеся куски. Смешно это или грустно, не важ-
но. Важно, сможем ли мы так жить? Забегая вперёд, скажу, что драка будет, 
и нехорошая драка, с поножовщиной.

Приехали на участок часов в восемнадцать. Пересменка прошла в той 
же обстановке, уже не веселья, а хмельного угара. Вспоминаю заброску на 
Стрельну и лагерь геологов в начале пути. Уютную столовую, толковую бе-
седу. Другой мир, день и ночь. Если кто-то из моих попутчиков прочитает 
эти строки и обидится, мол, ему помогли, а он хулит, то зря. Я просто на-
зываю вещи своими именами. Вам в назидание.

Рюкзаки и Потапа я пристроил под стенкой кандейки, подальше от оча-
гов бедлама, а сам с раскалывающейся головой от дороги, водки, курева, 
пустой болтовни ждал. Вездеходчик Борис, соратник из геологического 
прошлого, первый понял, что компании я не нужен, и с традиционной по-
левой щедростью предоставил свой вагончик, уведя в ночь гомонящих со-
бутыльников.

Блаженно растянулся на нарах. Сознание угасало, навалилась дремота, 
но слух уловил нарастающую суету в лагере. Обулся, вышел. Оказывается, 
прибежал гонец от уехавшей вахты. Молодой водитель, глядя на ветеранов, 
не рассчитал сил в борьбе со «змием», и в неадекватном состоянии засадил 
полноприводный КАМАЗ в болото по самое некуда в 12 км в сторону города.

Борис, я и еще двое молодых непьющих помбуров отправились на МТЛе 
в спасательную экспедицию. Как вернулся, как лег спать – уже и не помню. 
Наверное, даже не поцеловав виртуально любимую и чад своих повзрос-
левших.

31 августа. Второй день пути. Решающий.
Все опохмелялись. А мы с Потапом старательно путались у них под но-

гами. Время шло, да и ситуация складывалась беспокойная: отдельные хму-
рые личности вчера, пожадничав, остались без опохмела. Ничего другого, 
как присматриваться и принюхиваться к моему багажу, в эти туманные го-
ловы не пришло. Пару раз отшил их примитивные провокации. Часов в 12 
меня заметили-таки и даже вспомнили об обещании довезти до воды. Моё 
незатейливое мелькание перед глазами, причём молчаливое, так советует 
опыт, возымело успех. Повезли, и привезли прямо к речке. Правда, по доро-
ге вездеход антинаучно разулся на ровном месте. Боря ходить уже не мог, я 
лет двадцать не ставил гуськи. Выручили опять два трезвых помбура, мудро 
отправленных мастером в часовую поездку: грамотно и ловко расшили, на-
кинули и сшили гусеницу. Также ловко, пока я разгружался, они выдернули 
по паре хариусов. Глядя на это матереющее поколение, хочется надеяться, 
что у нас еще не всё потеряно. У нас… – это у нас. Ребята просили-просили 
вездеходчика задержаться хотя бы на полчаса, но Боря был неумолим: «До-
мой!». Состояние, когда было очень хорошо, неотвратимо оставляло его.  
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И ничего весёлого в ближайшие двое суток ему не светило. Но всё-таки 
принял «стременную», ткнул пальцем в карту: «Ты здесь», развернул везде-
ход и погнал с грохотом.

Наконец я один, и, наконец, Потап на свободе, без поводка на шее и 
заигрываний пьяных попутчиков. И хоть лязгал в лесу, удаляясь, вездеход, 
но слышал я тишину. Планы, которыми грезил, вынашивал, лелеял годами, 
начинали реализовываться.

– Ну, здравствуй Элнйок, брат Поноя. 
Огляделся: бережок уютный, опушка соснового бора, ягодки, грибочки, 

ягель. Излучина неширокой речки с прозрачной приветливой водой. Глуби-
на – 50-80 см. Дно – вот оно – чистенький песочек. Рыб не видно, но есть 
они тут, есть. Не спешить бы, но рядом дорога, упаси, Господь, вернутся. 
Даже тот, кто не разделяет моего стремления к одиночеству, после этих двух 
дней понял бы точно, как хорошо на реке без никого. Собрался за полто-
ра часа. Получилось не совсем удачно, это всегда так в первые дни. Через 
трое-четверо сборов всякий предмет найдёт свое место, процесс пойдёт ав-
томатически, освободится голова для восприятия Божьего мира, мыслей о 
высоком. И помечтать можно будет по ходу. «Вдруг, когда вернусь, меня 
будет ждать Она. Ладно тебе…» В пятнадцать сорок пять мы отчалили.

Маршрут Юрия Канцарина.
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Эй, приятель, поживей разворачивай парус,
Йо-хо-хо, веселись как чёрт!
Одни убиты пулею, других сразила старость.
Йо-хо-хо, всё одно за борт! 

Первое походное закурение, как на мостике без трубки. Первые гребки 
байдарочным веслом. И… Нет, что-то не так в этой природе или во мне. 
Уперлись в гребёнку.

За оставшиеся пол-
дня обнёс три завала, пе-
репилил три гребёнки из 
упавших в реку стволов и 
на седьмой преграде вы-
дохся напрочь. Да и то, 
километров десять про-
шлёпал, на первый день 
хватит. Лагерь пришлось 
ставить среди болота, 
кочек и чапыжника. Кое-
как нашел пятачок под 
палатку, лодку оставил 
на воде, перед препят-
ствием. С сожалением 
вспомнил место старта. 

Не завалы – вернулся бы. Эх, жизнь моя неправильная.
Поел немудрёно у скромнейшего костерка и пошел, нет, полез спать с 

последней мыслью: «Уже глушь и можно начинать мечтать о нашей встре-
че?» Заснул и замёрз до полусмерти – летом, ни фига себе.

1 сентября. Третий день пути. Приятный. 
По причине ночного колотуна спал всё утро. Выспался. Прекрасный 

солнечный день. Лес наполовину уже осенний, Элнйок журчит мирно. Ка-
жется, нам рады. На завтрак соизволил откушать кефир и кофе. В 12 ча-
сов погрёб в прекрасном настроении. Блики от воды солнечными белками 
скачут по стволам деревьев, серебряные паутинки над рекой, приличная 
скорость и… Конечно, завалы. Река извивается крайне активно, более пя-
тидесяти метров пройти прямо не получается. Север то впереди, то сзади. 
На поворотах струя упирается в береговые бугры, и естественно подмы-
вает морену. Подмытые куски обрушиваются в реку да вместе с дёрном, 
кустами, деревьями, а реки – всего 6 метров поперёк, и водная дорога пе-
рекрывается. Стволы, которые не дотянулись до противоположного бере-
га, пускаются вплавь до ближайшего закрепившегося препятствия. Там 
хлам копится, мокнет, тонет, и вырастает запруда – «не горюй, бобрята».  
И если плыть почти кругами и не скучно даже, то перетаскивать плавсред-
ство и пожитки с обрыва под обрыв по кустам и дебрям очень трудно и 

Путевой дневник.
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тошно, и обидно, ведь ничего плохого тебе, речка, не делал. Хотя бывало и 
похуже: я к любимой с цветами и трепетом в сердце, а мне в приоткрытую 
дверь пакет с тапками и зубной щеткой. 

Весь день обносил завалы, пилил, таранил. Бедная моя «Полина», как 
выдерживает: не бревнокол ведь, а резиновая лодочка. На четвёртом завале 
прихватило сердце. Лёг в лодку, сосал валидол, и дрейфовал по течению, 
любуясь тончайшим кружевом вершинок дерев на фоне бежевого родного 
неба. До следующего завала отошел. И всё-таки, здорово!

Мы с тобой пройдем по кабакам,
Команду старую разыщем мы,
А здесь, а здесь мы просто лишние.
Давай командуй, капитан.

Стоянку выбирал долго и разборчиво, получилось удачно: и пляжик есть, 
и полянка, и сухо, и дрова, и красиво окрест, и время в самый раз – семь ча-
сов. Поставил лагерь в соответствии с ландшафтом, в эстетическом соответ-
ствии. Приготовил кострище, дровишки, воду, посуду. Пора и за спиннинг 
– местечко у пляжа успокоилось, там ямка и течение. Простенько, но обе-

щающе. Пять забро-
сов: один сход и два 
хариуса граммов по 
семьсот, в двух ша-
гах от дома, а то… На 
ужин поднесли рыбу, 
и печёную и паре-
ную, объелись и я, и 
Потап. Лепо. «Ик!». 
За чаем решил осво-
ить GPSку. Освоил 
методом тыка, чтобы 
офонареть. Координа-
ты моего нынешнего 
местонахождения со-
ответствовали старту. 
Но мышцы, мышцы-
то ломит. Наверное, 
палец у вездеходчика 
великоват был.

Вечер приятно за-
тянулся. Листва шу-

мела, речка шуршала, угли рдели, а я общался с Вами, разговаривал даже. 
И почти явно чувствовал Ваши совершенные руки на своих плечах, и точ-
но явно видел смеющиеся глаза напротив. Закон такой: счастлив ты или 
вчера, или завтра, а в этот вечер… – нет, спать. Смешон мужчина, живущий 
прошлым.

Кроки автора.
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2 сентября. Четвёртый день пути. Самокритичный.
Наутро солнышко через тучки, ветер и на весь день так. Сильный ве-

тер то мешал, то помогал, гребу то против, то по. Заковыка в другом. По-
нятное дело, река меандрирует-премеандрирует. Выговорить непросто, 
а уж определиться с местонахождением – вот беда. Порой два часа кру-
тишься у одной ёлки. Но больше вреда от собственной головы. И кар-
та перед глазами, и навигатор, хоть и старого поколения, но координаты 
и направление к точке выдаёт. И совет пьяного Бори помню: «Не уйди в 
Чурозеро». И что? Вот гребу-гребу, головой верчу, считаю притоки спра-
ва, слева, повороты на север, восток, фиксирую всё, сверяю с картой.  

И… выхожу на просторы Чурозера! Да еще как! На байдарочных веслах 
против ветра и течения против. А что, издалека видел длинный водоём, 
теперь вот сподобился и вёсла намочить, и руки, и плащ. Ничего особен-
ного: короткая волна, серая вода, шесть на два километра – обычный раз-
мер. Вдали остров лесистый читается. Занимательно же начало протоки 
из озера в Элнйок. Она буквально вылезает с большой воды, сворачивает 
под прямым углом и тянется вдоль кустарниковой косы шириной до 10 м.  
В той косе дырки – лодка пройдет, – срезающие путь на просторы, а мо-
жет, в тупики. Проверить не рискнул, вышел по-честному. Здравствуй, Чу-

Плёс в верховьях Поноя.
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розеро – и прощай! Даже спиннинг не достал по щучке ударить. Не до ба-
ловства, думать надо. Зачалился, курю, напрягаюсь умственно. Вроде бы 
видел подозрительное место, слева по курсу. Ещё подумал, почему бревна 
в куче только здесь. Прошёл мимо, лень сделать несколько гребков в сто-
рону, изучить. А ведь детей учил – ленивый работает больше. Ситуация в 
точности, как на Поное три года назад. Там тоже видел протоку, ведущую к 
Кинемуру, но ушел влево и два дня потерял, а здоровья сколько. Еще прибор 
хитрый – врёт, зараза, по высотным отметкам особенно, или карта врёт. Да и 
маслица в головку капитана добавить не мешало бы. Жалко не времени, не 
труда, жалко сил – их у меня не много. Шестой десяток как-никак. Вернулся. 
Точно, где брёвна, в кустах, двумя протоками течёт долбаный Элнйок и про 
меня не думает. Проскрёбся, стало веселее.

В шестнадцать часов опять зашалил мотор. Если так дело пойдет, не 
дойти мне до финиша. Тьфу-тьфу. В этот раз лечился народным способом 
или буровиковским. Оказалось эффективно. И вода побежала быстрее, и до-
ждик пропал, и греблось увереннее. Теперь не промахнусь.

Меня вчера укусил гиппопотам,
Когда я в джунгли ночью залез,
И вот сижу я здесь, нога моя там,
Гиппопотам ушёл обратно в лес.

За весельем чуть не прозевал, как вошел в Поной. Но не прозевал. Во-
время поздоровался с Батюшкой Великим. «Со глуби дна» перевёл Чарнолу-
скому абориген Илья необычное имя Пыэнняйог. Именно «г» в окончании. 
Красиво, маняще. Здесь он, правда, обычная речушка, в 10-15 м шириной и 
глубиной с метр. Но для того и вышел, чтобы узнать его внизу, у Горла Бе-
лого моря. На реке много уток разных, красивых. Потап ведёт себя спокой-
но, не то, что в предыдущие походы. Или понимает, что без ружья я нынче, 
или просто старый тоже. Но за норками бросается, чертяка.

Ближе к семи опять нашел пляжик песчаный, как на предыдущей сто-
янке, и единственный за весь день. За пляжиком колок вековых берёз, редко 
расставленных, травка под ними и белые грибы. Кроны – зелень уже с золо-
том, стволы драпированы белейшим шёлком, мурава, как в России, песочек 
жёлтенький просеянный. Палатка стоит ровно, тент натянут крепко. Сделал 
себе столик, скамеечку. «Репино»! Жил бы да жил.

Мой маленький гном, фи-фью, поправь колпачок, фи-фью,
И брось не сердись, получишь щелчок.
Беги от людей, мой маленький гном,
Беги поскорей в свой сказочный дом.
Где на стенах вместо картин гирлянды ненужных слов,
Где веточка пихты – подарок, ответ на вопрос.
Где чай пьют не из чашек, а из чашечек чайных роз.
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Букет на стол рвать не стал – весь в букете. Разложился, хожу босиком. 
Лето ведь. Босиком пошёл рыбачить, точнее шагнул. Побросал блесну, лю-
бимую мепсовскую вращалочку. Кто-то тюкает, а не подсечь. Мелочь, ду-
маю. И начал методично веером обстреливать плёсик. Опять тюкает. Раз, 
другой. Подсёк-таки, тащу. Тяжело идёт, но идёт, из воды не показывается. 
Зигзаги выписывает, но идёт. До чего занятно, кто это? Подматываю на мель. 
Хариус, ёлы-палы! Да какой! Трёхлитровый котелок был полный с одной 
рыбины, водички чуть-чуть добавил и луковицу с двумя картошинами.

Пока уха прела, сел писать дневники с лирическими отклонениями.  
А то всё: время, место, условия. Здесь сама обстановка шепчет: пиши под-
робнее, лирик. Точно. Пишу, и получается. Молодец я. А Вы… зря Вы так.

Ужинал вкусно, даже смачно и даже романтично. У струящейся чуть 
слышно воды, за столиком, при свечах. Потом сидел долго со светлыми 
думками, перебирая, как чётки, дни нашего общения, очень дорогое время, 
бесценное. 

В палатку залезал с неохотой, лесная сказка не отпускала. Засыпал бла-
гостно, истомно, хозяином, на диком берегу щедрой речки, вытягиваясь в 
сухом теплом спальнике, расслабляя все мышцы и мышечки.

В полях, под снегом и дождём,
Мой милый друг, мой верный друг,
Тебя укрыл бы я плащом
От зимних вьюг, от зимних вьюг.

Да, чуть не забыл. Речка, которую мы сегодня закончили, я назвал «Пля-
ска шаманская». Ну, нельзя же так вилять, бессовестно!

3 сентября. Пятый день пути. Невезучий.
Ёлы-палы, искал приключений – получи. Утро – сказка: птички поют, 

гуляю босиком за утренними туалетами. Взялся сушить носки и стельки. 
Попутно шевелю мозгами: а с чего им быть мокрыми-то? Повернулся к са-
погам, изучаю. Ёлы-палы, трещины. Повернулся к носкам. Ёлы-палы, под-
горели. Потушил, померил - японский вариант. Японцем пошел к урезу со 
спиннингом. Несколько бросков, несколько сходов. Ёлы-палы, ну вас! Не 
Вас, а их. Погрёб. Часа через три пошли пороги. Глянул в карту – нормаль-
но. Посмотрел в GPS, ну врёт, паскуда. Машу вёслами, машу, но что-то не 
так. Систематически обманывать только моя дочка может. Опять карта, ком-
пас, навигатор. Трудно, со скрипом протиснулась мысль: «Магнитное скло-
нение». Читаю на затертом уголочке: склонение на 1993 г. восточное 15 ° 44 ́  
и т.д. Ёлы-палы, позор! Набавил за последующие годы, приложил линейку. 
Сходится. С удовлетворением пришло и разочарование: я считал, что на-
хожусь на 12 км дальше по курсу. Надо навёрстывать. Перекусил на ходу: 
сало, лук, краюха чёрного хлеба. Запил вчерашним компотом из лесных да-
ров. Навёрстываю.
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Солнце парит, а комара, гнуса 
нет. Гребу босой и топлесс, мер-
но, мощно, беззвучно, и воды ка-
тят мощно и тихо. И вокруг тиши-
на гробовая. Тьфу-ты, конкретная 
тишина. Петь даже шёпотом не 
хочется. Гармония, значит. 

Краем глаза замечаю движе-
ние – норка, вынырнула прямо 
у борта, нахалка. Глаза-бусинки 
смешливые. Заглянул в них и кив-
нул в сторону Потапа, мол, осто-
рожней. Зверёк подмигнул благо-
дарно и исчез в прозрачной воде 
также без всплеска. Охотник мой 
так и не пошевелился, развалился 
на горячем борту, спит. И ладно, а 
то бы и судно перевернул в азарте.

Оказывается, утром были не 
пороги. С навигатором в руке и 
магнитным склонением в голове 
я нашел-таки порог. Место кра-
сивейшее: светло-золотой яр с 
правого берега, над ним сосны 
с тёмно-золотыми стволами и 

кронами яркой сосновой зелени. А если совсем задрать голову, небо сине-
голубое, глубоченное, редко на северах узришь такие цвета. Разве можно в 
такой благодати испугаться какого-то порога. Прошел без просмотра, и пра-
вильно сделал. Пустяковина. Позднее узнал, что красивый обрыв называется 
соответственно Юрьев кряж. Не в мою честь, конечно, но все равно понра-
вилось. Теперь я точно ориентировался, начал подбираться к следующему 
порогу. Крался с 17 до 19 часов. Подкрался. Серьёзная вода: на входе камни, 
на выходе стояки метровые. Снял часы, собаку серую на дно лодки шуганул 
пониже, оделся, застегнулся, обул сапоги, закрепил мешок с кастрюлями. 
Жилет и каску надевать не стал – видали и пострашнее. При ширине реки 
метров двадцать по всей воде огромные, с лодку, валуны торчат, между ними 
струи не страшные, озорные скорее, и навалом места для манёвра.

Вперёд! Полетел и чуть не прозевал каменный зуб в струе, в самой 
мощи, летел-то лихо. Да-а. Умник, крутился между прочитанными препят-
ствиями, и на тебе – непрочитанный каменище. Счёт шел на доли секун-
ды, два сильнейших, на грани здоровья гребка – увёл нос вправо, третьим 
увожу корму. И весло ломается: я же его не усиливал, всё «потом-потом». 
Скольких жмуриков сам вытаскивал на берег из-за этого «потом». Левый 
борт всё же бьется о зубище, но вскользь, чиркает. Дальше, как всегда у 
меня бывает, голова отключается. Это происходит и в автомобильных ава-

Кроки автора.
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риях, и в стычках со шпаной: руки-ноги сами знают, что делать. Наклоняю 
корпус вместе с лодкой внутрь поворота, окончательно увожу корму от про-
блемы, перехватываю черенок с оставшейся лопатой двумя руками. Заме-
чаю на гребне последний всплеск потерянного весла, умудряюсь выхватить 
его, бросить в лодку и сделать правильный гребок от оверкиля. Последние  
20-30 м до затишка я скакал, что команча на пироге, управляясь одной гря-
балкой. Зачалился… Отдышался, огляделся. Чалка гнусная, с борта на об-
рыв. Хватаясь за веточки, травинки, выполз на береговой вал. И стоянка 
неважная. Прогулялся. Зато орографически место интересное, так называе-
мые штаны. Поной и Сахарная несутся параллельно метров пятьсот, между 
ними грядка в 70 м под лесом из старых елей и прочего лиственного непро-
лазного. Как раз, где я ухватился за ветки, Поной и Сахарйок сливаются, 
дальше только Поной. Про Поной уже говорилось. А вот речка Сахарная 
отчего так назвалась? Не факт, что про сладкое разговор. Как-то раньше не 
задумывался, хотя знаком с этими местами не один год. Жил и работал в 
этих благословенных палестинах, да и писал про них очень даже хвалебно 
и восторженно. Нынче впечатление не положительное вовсе. 

По-простому такие стрелки называются «штаны», и мы устроились в са-
мой, что ни есть – ширинке. А что делать? Лагерь ставить пора. Полез неловко 
в лодку за скарбом, и понял: «сегодня» не кончилось, сломал запасное весло. 
Плюнул, бросил всё, достал флягу, налил в кружку на два пальца, выдохнул, 
задержал дыхание…, и в левое ухо залетела мошка с намерением навсегда. 
Ну, как вам?! А ведь и порыбачить думки были. Ёлы-палы, шалы-лу-ла.

4 сентября. Шестой день пути. Трудовой.
Минувшая ночь дала шороху. На сон грядущий, согласно почти недель-

ной традиции, посидел у костра, дождался звёзд. Вспоминал в ключе ми-
нувших часов моменты критического Вашего отношения к моему образу 
жизни. Натянутые моменты и отношения. Вы запросто за долю секунды 

одним взором мог-
ли разложить меня до 
атомного уровня. Но 
ведь случалось видеть 
этого критика и ласко-
вым, и нежным, часто 
умным и солидарным, 
требовательным, ко-
кетливым. Но никогда 
беззащитной. Навер-
ное, богиня потому 
что. И… Зачем мне 
эти упреки пятилетней 
давности?

Заснул, чтобы че-
рез два часа проснуть-

Экипаж «Полины» за работой.
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ся и замереть от страха. Мир взбесился. Гудел ветер, стонали и трещали 
деревья. Листья шуршали, что сель в разгоне. Палатку внизу, под защитой 
матёрого леса, и то скручивало. Расположение лагеря дерьмовое, не до вы-
бора было: где вёсла сломались, там и встал. За водой идти и то, как на сме-
ну. Обрыв, заросли, тайга – урёма дремучая. Ели в полтора обхвата, лапы 
померил специально: 4.5 м длиной, как на Алтае. И ночью эта глухомань 
– за какие грехи? – затрещала, заскрипела угрожающе – не то слово. Ведь 
просвистевшая мимо пуля не пугает, промахивается. Рядом где-то бухну-
лась пара сучьев. Засуетился Потап, запросился в палатку, по его собачьему 
разумению, блиндаж в три наката. Прогнал. Сижу беспомощный, старый. 
И стволы старые, серёдка – труха, как им выстоять, бедолагам, как не при-
давить меня. А может, наоборот, прицеливаются. Искать безопасное место 
невозможно: темень, мрак, пляски бесовские.

– Прости, Господи, душу раба грешного. Смилуйся, Всеблагой, Отче 
наш, иже еси на небеси, – дальше не вспомнилось. Но помогло. Так, уповая 
на Бога, я всё же выспался. Утром два часа потратил на вёсла, отремон-
тировал, усилил накладками. Заодно сапоги заклеить сподобился. Обозвал 
порог «Хана ротозею», и идти бы дальше. Там, за порогом, новая жизнь. 
Нет, взял спиннинг, примерился, размечтался, и… подарил блесну козлине 
водяному. На первом, одновременно и последнем забросе.

Поехали. Весла поставил распашные, чтобы не было худа без добра.  
По карте ближайшие 200 км опасных участков на реке не предвиделось. 
Поной напоминает здесь небольшую речку-дорогу средней полосы. Течёт 
прямо, мирно, берега – холмы, заросшие сосновыми борами, тёмными ель-
никами, берёзовые колки в низинах. Вода уже тёмная, дна не видно. Вни-
мательный путешественник отметит, конечно, что деревья вполовину ниже 
новгородских, вода сильно холоднее, рыба не играет, хотя лето не кончи-
лось. Заполярье, однако. Ещё появилось такое понятие, как пейзаж. Вперёд 
видно на 200-300 м, и окрест панорама обширная. «Просторами» обзывает 
такие места знакомый спасатель. Мне же милее самое верховье. И пусть 
завалы, пусть вертится речушка, и обзор 20 м – уютней там и защищённей. 
А может, я пристрастен из-за чуть слышного зуденья лодочного мотора со 
стороны села, может.

Скорость лодки увеличилась, что особенно актуально – уменьшились 
мускульные усилия. Недостатки тоже есть: идёшь спиной вперёд. Вертишь-
ся, как уж на вилах. А ведь река к раздумьям располагает. Вот я и раззаду-
мался где-то и со всего ходу впендюрился в камень, единственный на весь 
длиннющий плёс. Тресь! Потап за борт – бултых! Наконец-то смешно и 
мне. Занятно – он в полёте проснулся или под водой? Боцман называется – 
развалился, дрыхнет, да еще вальяжно эдак, на борту, будто в лодке места 
мало. Зачалился, подождал, пока псина раза три не отряхнет свою шкуру, 
пустил на корабль. И что вы думаете: опять на борт – им, боцманам, капи-
таны не указ.

До Краснощелья не дошел километров десять. Встал на левом берегу. 
Место выбрал, как всегда, почти удачное. Почти – это потому, что как всег-
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да. С ужином помудрил. Рыба надоела. Экспериментировал: на сковороде 
тушёнка, грибы, лук, в котелке на гарнир – пшёнка. Получилось ничего. 
Почти. А компот из брусники и жимолости – цимус, без «почти». Смороди-
ны пока нет, точнее, кусты есть, а плодов нет. Подождём. 

Всё, пока. Всех целую, кто позволит. И хотя бы кончики Ваших пальчи-
ков, но долго. Вот и звезду увидел оригинальным макаром. Курю на берегу, 
прощаюсь со всеми до утра. На небо зыркаю: серость одна. Сигарета кон-
чается. Нет звёздочек. На воду глядь – звезда. Задрал опять голову – точно.

Гори, гори, моя звезда,
Звезда любви, звезда приветная.
Ты у меня одна заветная.
Другой не будет никогда-а-а.

5 сентября. Седьмой день пути. Запаздывающий. 
Как всегда, опаздываю на три дня. Кто виноват? Все! Больше всех, ко-

нечно, Потап, собака породы боцман для общения. С четырех утра гонял 
какого-то провокатора по лесу, лаял без передыху, спать не давал. Скотина. 
А утром и вовсе пропал. Скотина. Я собрался. Жду. От нечего делать возился 
с вёслами, удлинил ещё на 10 см. Жду. А главное – психую. Яви-и-и-лись, в 
десять двадцать. Подманил охотничка сухариком, и – получай! Скотина – под 
ёлку. Я за хвост оттуда, и – получай! Тронулись в десять сорок пять. Запаз-

дывание набегает по-
разному. Этот вари-
ант – первый. Из часа 
– минуты, из суток 
– часы, из недели – 
сутки. Так и набега-
ет. Надо форсировать. 
Перед Краснощельем 
есть хитрая протока.  
В прошлый поход я 
не рискнул её осво-
ить. Хотя сокращает 
она путь километра 
на четыре. Вариант? 
Конечно. Без дураков.

Для дураков. Было 
так: нашел, сунулся, 

погрёб. Что-то тяжеловато. Неужто против течения? Не может быть, скорее 
всего, ветерок мешает. Грёб, пока силы не кончились. Встал, зацепился за ко-
рягу. Курю, изучаю карту, и даже думаю с опозданием на полчаса. Додумал: 
«В Ельйок зашёл, умник». Окурок за бортом и тот конкретно поплыл по тече-
нию, обратно! Самому себе и только матом да во всё горло, да верст на пять 
вокруг. Ведь чуял, что не то, и всё равно грёб, грёб. Гены хохляцкие. Лохма-
тый из экипажа вслух не хихикал, но злорадствовал втихаря однозначно.

Кроки автора.
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Вниз улетел быстро, не успело даже затихнуть громогласное резю-
ме, мое и эхово. Вышел в Поной, нашёл клятую протоку, прошёл удачно.  
Но сорок пять минут – тридцать пять туда и десять обратно – опять потеряно.  
И потрачены, естественно, старческие силы, много сил.

Краснощелья достиг в четырнадцать часов пятого сентября, вместо вто-
рого по графику. Прошёл мимо, не отвлекаясь на контакты: ни к чему, да и 
время поджимает. Но главным врагом на сегодня был дождь. Он лил и лил. 
Туча, будто налившаяся пивом, волочила своё брюхо низко, безобразно, по 
макушкам ёлок и мочилась беспрерывно, не отставая от нас ни на поворо-
тах, ни при ускорениях или замедлениях. Тащилась, и тащилась за нами, и 
издевалась. В шестнадцать часов дождь превратился в ливень. Да такой, что 
было не до хода: еле успевал вычёрпывать воду из лодки. Мало этого, по-
лучайте град с хороший горох размером. Потап ныл, просился на берег, об-
речённо и забавно закрывал морду передними лапами. Я же взялся за вёсла 
и захохотал. Кайф: ты и стихия.

Эй, хозяйка, что же ты, хозяйка,
Выпей с нами, мы сегодня платим,
Отчего же вечером, хозяйка,
На тебе особенное платье.

Скорее заорал дуриком, чем запел. Стихия оценила и уступила, и за дер-
зость, может, подарила именно мне две радуги. Одна, помоложе, поставила 
свою ножку прямо на нашу корму и кокетничала минут десять. Трезвый 
был, ей-богу. Но погладить не решился. 

Радуги отдалились. И загрохотало, и загремело. Очень грозно, очень 
громко и раскатисто. И, главное, беспрерывно! Сплошной гром на тридцать 
секунд. Диво за дивом. Понятное дело, зачем лопари камням, воде и прочим 
явлениям кланялись. Я тоже перекрестился троекратно. И вышло солнце, и 
разбежались тучи, опять удивительно скоро. Раз, два, три – и вот вам небо 
голубейшее. Что это – чудеса или индивидуальная способность удивляться 
реальным фактам мироздания? Как же, индивидуальная! Потап, вон, до сих 
пор в себя не пришёл. Обезумеешь тут, если ты собака лохматая, вокруг 
вода, а тебе в хвост яркая радуга упирается, за ней грохот вселенский и не-
здоровый хохот капитана. Даже отказался, бедный, от сухарика ржаного. 

Весёлый денёк, и важно, что дошёл сегодня до намеченной цели, первый 
раз за семь дней похода. Вот он, домик на берегу. Лужок, где сова дразнила 
Потапа, и три года жизни между двумя привалами. Тогда Вы были дальше 
от меня? Или тогда одноименные полюса были рядом и отталкивались с не-
преодолимой силой? Нынче мы далеко и географически, и человечески, не 
потолкаешься.

Выгружаюсь. Не спеша занимаюсь хозяйством под табличкой с запре-
щением находиться здесь простым смертным. Уже привык. Не новость. Все 
замечательные природные объекты в России только для слуг народа или для 
их дрессировщиков, с чьих рук они кушают.
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 День уходил. В сумерках в реке прямо у берега бухнула рыбина. Спин-
нинг сам прыгнул в руки. На третьем забросе зацепил кого-то тяжёлого, или 
что-то. Долго боролись. И победила дружба. В смысле: я вытащил на мель 
щучину килограмм на пять, можно было хоть пинком выбросить на берег. 
Но не стал. Ослабил леску, присел рядом, любуюсь. Крокодил, да и только. 
Рыба блесну выплюнула, и неловко – почти всё тулово над водой – поползла 
в глубину, хвостом тынч-тынч. Ушла. Запоздало удивился своему благоду-
шию. На семужьих реках щук на сучках в обычае развешивать. Да ладно. 
Может, желание исполнит и подарит мне встречу с Вами. Надо только за-
гадать. Думал, думал и не загадал. 

Поел при свечах за столом в звенящей тишине и пошёл смотреть звезды: 
их пока ещё не успели приватизировать.

 
6 сентября. Восьмой день пути. Мокрый капут.
В запретном месте, под запретной крышей я на славу выспался и отдо-

хнул. С удовольствием умылся и помылся весь, почистил зубы. Утренние 
процедуры обязательны всегда в любых условиях и в полном объёме. Дис-
циплинирует. Согласно меню позавтракал. Согласно графику в десять часов 
вышел на воду. Пошли знакомые протоки: Пятчема, Кинемурские болота, 
потом незнакомые места, мало отличающиеся от предыдущих.

Ландшафт среднего Поноя своеобразен – не тундра, не урёма, ближе бо-
лото, но дернина не топкая и кусты, бескрайние заросли тальника по грудь. 
В разных местах Кольского встречал такие кустики, бывало, до речки де-
сять метров, а не подойти. Здесь же непролазного – многие десятки киломе-
тров. Прижмёшься к бережку, встанешь в лодке, держась за ветки, глянешь: 
красота, нынче яркая, жёлтенькая даже под серым небом и непроходимая.

К безнадёге внизу – безнадега сверху. Дождик то моросит, то сыпанёт, 
то туманом повиснет.

Я вас люблю, мои дожди,
Я вас люблю, мои осенние.
Чуть-чуть смешно люблю,
Чуть-чуть рассеянно.
Я вас люблю, мои дожди.

Пока отдохнувший – и песенки лирические. Что дальше петься будет? 
То-то.

Пыэння хитрит, дурит путника. Я планировал пройти левым рукавом, 
через Кинемур мой «любимый», и промахнулся второй раз. Вышел слева от 
Плоской Курьи. Аккурат к памятной стоянке, где сушил прутики для костра 
на животе своём. Само место искать не стал, было и было, осадки не рас-
полагали к самопочитанию. Сигаретку в благодарность за приют условный, 
конечно, выкурил и почапал дальше узлы Йеммеле лопарского распутывать. 
А их – узлов да рукавов – всё больше, куда ему столько? Земли Каменского 
погоста, а где сам погост, часовня? Почему Каменский? Благодаря ему ло-
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пари осваивали восток полуострова, построили, обжили и бросили Иванов-
ку и Нижнекаменский погост.

Стараюсь забирать постоянно вправо, иногда зря – в тупик. Но так на-
дёжней – лучше вернуться, чем проехать мимо. Гребу медленно, часто встаю 
через кусты смотреть. К кустам ивняка камыши прибавились. Но увидел. 

Вот он – Чальмны-Варрэ, а также Ивановка и, наверняка, ещё много 
имён имело это симпатичное местечко на протяжении тысячелетий. Скаль-
ный пуп среди болот, заросший соснами и берёзами, брусничником и чер-
ничником. По этим скалам прокладывали тропки ещё ребята с каменными 
топорами. Ходили в гости друг к другу, влюблённые целовались или носами 
терлись, ссорились …

По пробитому в камыше тоннелю добрался до берега. Привязал лодку. 
Иду по тропе. Тропа нахоженная: кто-то посещает посёлочек. По сторонам 
рубленые дома, не хоромы поморские, но вполне достойные и ещё пригод-
ные для жилья. Зашёл в один из них. Прилично: крыши, потолки целые и 
полы тоже. Поддались времени наличники и рамы и особенно печи, с печ-
ными стояками и трубами. Дожди и тающий снег размыли кладку. Но ведь 
и годов улетело. В шестидесятые годы «умные головы» придумали явление 
«неперспективные деревни» и за несколько лет разрушили социум, возник-
ший много столетий назад, совершенствовавший быт, культуру, отношения 
с миром и природой тоже веками. Была деревня самодостаточной, ещё и 
Россию кормила. И Россия не проедала, не профукивала нефть, газ и лес, 
принадлежащие потомкам. И ни при чём здесь экономические причины. 
Всё циничнее. Чем дальше индивидуум от органов управления, тем вероят-
нее, что думает он, о чём попало, да и ходит не строем. Созидает, а не тянет 
лямку на фабрике с похмелья. Значит, «живёт бесперспективно».

Заржавевшие ходики на стене в паутине. Встало время. Не встало – ушло.  
А кем будет человек без времени? Никем. Пролетарием. Постоял с минуту. 
Печально. Даже нехорошо среди мёртвых стен. Прочь. 

На улице немая сцена: молодой мужчина, рваненько одетый, с бидончи-
ком брусники в руке, застыл статуей. Напротив – Потап с добрейшей мор-
дой смотрит тому в глаза. Собака без ошейника, серая, хоть хвост кренде-
лем – не факт еще, что зверь ручной.

– Извините. Потап, ко мне. Он смирный, просто любопытный.
– Да ничего…
– Здравствуйте. Как зовут-то?
– Толик.
– Меня – Юрий. Местный?
– Да.
– Здесь живешь? 
– Не-а, в Краснощелье, здесь летом овец пасем.
Заметил между валунов и останцев горстку скотинки. Успел прицепить 

Потапа на поводок.
Дальше за беседой да за сигаретой узнал о сегодняшней жизни дере-

веньки. Есть постоянная жительница. Да вон, уцелевший жилой дом с об-
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рывками российского триколора над крышей, во дворе лаяла собака. Живет 
безвыездно за сотни километров от ближайшего жилья. Муку, сахар, керо-
син завозят попутно летом на лодках, зимой на «буранах». А так – одна и 
полярной ночью с морозами, и белой ночью с комарами. Беспокоить не ре-
шился. Еще летом сельчане из Краснощелья сплавляют на этот «островок» 
овечек и бросают до осени. Куда они денутся: кругом болота, трясины. По-
дошли к главному объекту – петроглифам.

– Мы по ним в школу ходили и не замечали, а, оказывается, сенсация.
Наклонился, погладил время. Волей-неволей проникнешься. Там – мишу-

ра цивилизаций, здесь – история дозволения Земли копошиться нам на ней.
Пожали руки, расстались. Прощай, Толик, не прямой, но всё же потомок 

таинственных биармов.
Почесал дальше с полной душой и занятыми мозгами и планами дойти 

до Лосинги к вечеру.

Говоришь, чтоб остался я,
Чтоб опять не скитался я.
Чтоб рассветы с закатами 
Наблюдал из окна.

Кольские просторы.
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Но для того и дорога, чтобы удивляться, а порой и просто обалдевать. 
Справился с системой рукавов в дельте и в семнадцать тридцать вошел в 
Вулиявр (по карте – Нижнекаменское). Много читал об этих удалённых ме-
стах, о таинственных древних капищах, о тайных тропах к ним, о пропав-
шей протоке к Свято-озеру. Здесь где-то гора Праудедков и тот самый Летуч-
камень. Приобщиться бы, осмотреться, побродить. Куда там. Под вёслами 
не водоём, а мокрые муки туриста. Состоит озеро-плёс из двух половин: 
южной и северной. Южная – первая по курсу. Это – широкое поле, засы-
панное валунами в шахматном порядке, между ними – водички из чайника 
налили чуть. Грёб, садился на камни, стаскивал, опять грёб, опять садился 
– конца этому безобразию, казалось, не было. Пока не упёрся в лесополосу, 
вода уходила под неё! За кустами – вторая половина озера, а из неё выход в 
Поной, к мечте. Нужна протока, соединяющая колечки восьмёрки. Дня оста-
лось час от силы. Сунулся в более перспективную рединку меж кустов, через 
двадцать метров опять заросли. Сообразил: бессистемно можно искать вы-
ход всю жизнь. Зашёл в самый левый угол и приступил к тыканью. Ткнусь, 
покручусь – тупик, назад, ткнусь – тупик. В полной темноте выполз-таки 
на ту сторону, которая ничем не лучше. Только вместо камней кочки хвоща, 
осоки и другой водяной флоры. Джунгли, и по-прежнему нет выхода. Понял 
ещё по свету, что добраться до берега через непролазный ивняк невозмож-
но. Кусты растут уже в воде, за сто метров от настоящей суши, и продраться 
сквозь даже пешком не реально, а уж с пожитками и подавно. И совсем не 
факт, что найдется место для ночлега.

До сорока, до сорока 
Поднять удачу на рога
На ярмарку мы скачем.
А в сорок с ярмарки пешком
Идём-бредём с пустым мешком,
И потихоньку плачем.

Двадцать два тридцать, вокруг темень, сверху дождь, а внизу вода и две-
надцать часов беспрерывной гребли. Это не «ёлы-палы», это круче. Сда-
юсь. Принайтовил чальный конец к ближайшему стволику, подкачал лодку, 
треснул полкружки водки, закусил консервированными языками в желе с 
зубчиком чеснока и сухариком. Накрыл всю лодку, себя и Потапа тентом и 
завалился спать. Попробовал с устатку без спальника. Не смог, замёрз тут 
же. Едва хватило сил достать спальник и устроиться. Согрелся, вытянулся, 
даже выкурил с блаженством сигарету. Закрыл глаза и … «ребенку мое-
му уже семь лет, умная, живая девочка. Гуляя в лесу, я нашел интересную, 
очень красивую розетку лишайника – необыкновенно насыщенного цвета 
чёрной розы. Аккуратно срезал, поставил в прозрачную коробочку (на ма-
нер магазинных орхидей) и привёз домой. Дочка оценила подарок, это вид-
но было по распахнутым глазёнкам

– Это кто? – почему-то шепотом и именно «кто», забавно.
– Инопланетные существа, Машенька, особой физиологии. Их космолёт 

потерпел крушение, и теперь им плохо без пищи и топлива для корабля. 
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Коробочку поставили в холодильник. Через пару дней в поисках гор-
чицы я на неё наткнулся. У подсохших уже лепестков лишайника щепотка 
сахарного песка и хлебных крошек. Забота доброго сердечка».

По тенту стучал дождь, а мы спали вполне приемлемо: влажно, правда, 
но тепло. Были, конечно, известные омрачающие нюансы, возвращающие в 
мокрую действительность. Попробуйте, лежа в лодке под тентом, в спаль-
нике среди кастрюль, спиннингов, топоров и прочего пописать за борт.  
Не вставая, естественно. Согнуть ноги – сразу судороги. Ещё лебеди спать 
мешали. Их тут сотенные стаи, больше, чем воды, и временами орут, бестии, 
как толпа фанатов на стадионе.

7 сентября. Девятый день пути. Общительный.
Проснулся. Светает. Надо вставать, а не хочется. Так бы и ворочался 

часок-другой. Но Потап не гуляный. Гидробудильник тикает. Да и лёжа 
можно только мечтать, а осуществляют затею, шевеля вёслами. Позавтра-
кал таблеткой валидола, двумя ложками сахарного песка и кружкой заборт-
ной болотной воды. Я всегда считал себя неприхотливым и приспосаблива-
ющимся к окружающим бедам. Но нынче перебор, явный. Бежать, бежать, 
как можно резвее. Куда вот только?

Обложился картами, компасом, GPSкой. И нате вам, солнышко вышло. 
Мир изменился. Даже аборигены долгошеии заткнулись. Дефилируют гра-
циозно в стороне хозяевами. Великое дело день. А солнечный день – это 
победа. Господь озарил заглянуть в воду. Там водоросли вьются. Отгрёб в 
сторону на пять метров. Вьются в том же направлении. Ещё один опыт, и 
дело пошло: минут через двадцать вышел из «мангровых» зарослей, через 
сорок минут попал в реку. Оглянулся: ну и водоём! А местные его на мото-
ре проходят, тропой шифрованной знамо, ну и ладно. За спиной. А впереди 
поворот. А за поворотом лебедята-пуховики, аж трое. Мамаша на крыло, от-
летела метров на сто, села, кликает. А эти по воде драпают. Да шустро так, 
да забавно. Достал «мыльницу». Целюсь. Никак. Догоняю. Никак. Даже 
боцман смотрит, и не понимает, чего страдаем. Или стреляй, или пошли 
дальше. Одного всё же удалось догнать, запечатлеть. 

В девять тронулся, в двенадцать был на Лосинге, желанном левом при-
токе. Место – хоть дневку ставь. Пляжи чистейшего песка на обеих реках, 
берёзовая роща на стрелке с травными лужайками, на тех урожай лесной 
всякий. Собираю хворост, осматриваюсь. Где-то здесь косточки ботаника 
Регеля, могилка, крест. Вот, похоже, хотя и вот, и вот. Не нашёл. «Неумоли-
мое времие» стёрло память о человеке.

Крест деревянный иль чугунный
Назначен нам в грядущей мгле,
Не обещайте деве юной
Любови вечной на земле.

Нет, память о человеке – не крест над холмиком. Господь создал нас для 
любви. И если любил, то что-то или кто-то после тебя на земле останется. 



94

От любви к женщине или к ботаникам, или к стихам. Останется. А к доро-
гам? Дома поищу снова память почившего здесь.

Дровишки набраны, зубы почищены, костерок, кофеёк – жизнь повер-
нулась лицом.

На сегодняшний день, на сегодняшний час
Живы мы и здоровы, есть харч и табак.
Мы ещё не привыкли сидеть на бобах.
Мы ещё не отвыкли друзей выручать.

Развалился, млею. Опять вернулся к старому вопросу топонимики рек. 
Почему «га»? Лосинга, Кисеньга, Варзуга, в конце концов, Молога, Вол-
га. После предыдущего похода я покопался в литературе, в Интернете. Не 
очень-то успешно. Алексеев, автор фэнтези, считает, что это слово старосла-
вянского происхождения, и означает движение вперёд. Может и так: дороГА.

Звук мотора, что ложка дёгтя, чтоб не расслаблялся. Но мы учёные, и 
«Полина» заведена в приток подальше, и костёр бездымный в лесочке за 
бугром. Найди нас. Выкуси. Проехал, стих. Отдохнув на суше, грех не по-
пытать удачи в воде. Если что, моторку слышно далеко, за куст спрятаться 
успею. Разложил спиннинг, прицепил вертушечку на семь граммов, жел-
тенькую. Закурил. Это положено так. Бросаю – пусто, ещё раз бросаю – 
пусто. Первый бросок, как первая стопка – чистая эйфория, потом чувства 
притупляются. Притупленный кого-то зацепил. Или мелкую сёмгу, или 
кумжинку. Нет, не похоже: тащилось тупо, рыба гуляла туда-сюда, но без 
рывков и свечек. Вытащил на песок – окунь. Сначала даже обиделся. Ни 
на кого. Так просто. Ненадолго. Окунь тоже вкусная рыба. Да и толстый 
вон какой, мощный – на полкило. Выудил второго. Окуней хватит. Поменял 
еще три места и две блесны. Пусто. Вернее, третьего полосатика выпустил. 
Хорошо, Потап привязанный не видел – не простил бы. Места хоть и запо-
ведные, но «на арапа» благородного лосося не возьмёшь. 

Собирался с ленцой и думками про жизнь, про любовь прошлую, про 
дороги будущие. Уселся на капитанском месте, оттолкнулся – и дождик по-
сеял, положено. В путь. А Поной набрал силу, уже метров 70 шириной.

Через десять километров перешел на следующий планшет. Разложил 
карту на коленях, любуюсь условными знаками. Нравится мне этот процесс, 
возбуждает. Как флирт с умной женщиной. Поизучал и вперёд, сравнивать с 
натурой. Девять дней на воде, а скучно не было ни минуты. Холодно, тяже-
ло, больно, мокро, досадно – да, но скучать не приходилось. За очередным 
изгибом заметили ястреба-тетеревятника. Рябой красавец явно заинтересо-
вался нами. Сделал круг и пошёл в атаку. Пришлось поднять вертикально 
весло. Агрессор кабрировал, и опять на круг. Поднял весло заранее. Так и 
дрейфовали с «мачтой», пока не отстал, бандюга придурковатый. Кто ска-
зал, что скучно?

С лагерем особо не мудрил, глянулись огромные шатровые ели на левом 
берегу. Под ними и встал. Сухие лапы по низу вырубил – в костёр пойдут. 
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Получилось вполне приличное помещение, в нём поставил палатку. И тент 
не нужен. Красота-а. Над головой навес из живых душистых лап, чуть поо-
даль костерок животрепещет, за ним речка с живой водой. И я живой, уми-
ротворённый, в почти сухой одежде. Ухи наварил споро и умело, трескаю 
вкуснятину. Грех без стопки. Потом чай и вечер в обнимку с миром. Может 
я, как Окуджава Булат Шалвович, нашёл свою мелодию. В этот вечер точно. 
Не бойтесь услышать, ненаглядная Л.В.

8 сентября. Десятый день пути. Камчатский.
Какой дурак придумал, что тент не нужен. Ситничек к середине ночи 

стал дождём, потом дождищем. Сон превратился в сплошное ворочанье в 
поисках сухого места. Кое-как додремал до света. Поставил тент. И… дождь 
прекратился. Всю жизнь так! Отдыхал до одиннадцати часов. Силы нужны, 
мало ли. Стартовали в тринадцать, и небо опять загнусило. К слову сказать, 
плохая погода меня никогда не то что не останавливала, но даже не огорча-
ла. Главное – жить. 

Сегодня я жил под капюшоном в раскатанных болотниках, с натянутыми 
на колени, насколько можно, полами плаща. Высуну нос, огляжусь, сравню 
с картой, дальше живу. Машу вёслами, а то и не машу. Дождь, а ветра нет, и 
несёт нас по течению вальсом. Сачкую. А то. С детства мои герои: Амунд-
сен, Нансен, Седов. Зачитывался скупыми на слова биографиями, собирал 
свою скромную библиотеку о путешествиях, охоте, рыбалке, краеведении. 
Не завидовал масштабу и грандиозности их достижений, а славе тем более. 
Да и ребята, понятное дело, не за тем уходили. Внутри сидит потребность 
увидеть, услышать, потрогать. А дождь он тоже жить хочет.

А над нами чёрный флаг,
А на флаге белый знак,
Человеческий костяк, кости, йо-хо-хо.
Нам море шлёт в подарок разный флот,
И флот испанский, и флот голландский.

В восемнадцать часов прибыл на очередной приток, речку Сухую. Со-
гласно плану! Как так? Да скорректировал я его. Умные бывают не только в 
нашем правительстве, но и в нашей лодке тоже. С основной воды свернул в 
приток, поднялся до первого поворота, и хватит, от чужого глаза укрылись. 
Приняла нас опять берёзовая рощица. Закуток уютный. Точеные, нарядно 
одетые стволы берёзок, как девичьи фигурки хороводят вокруг гостя, опять 
белые грибочки в наличии. Но главное, на сливах соблазнительно пару раз 
проявилось рыбье население. Предположил – сёмга, лохи, посмотрим. Как 
только хозяйственная деятельность поутихла, они и разыгрались, да часто, 
да громко. Потянулся за спиннингом, не успел. Что произошло дальше, надо 
видеть. Скажу честно, один раз в жизни довелось.

Рыбья активность достала и моего боцмана. При глубине в полметра ска-
чет по реке, зубастой пастью клацает, толстыми лапами пытается придавить 
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кого-то ко дну. А выражение на морде: умереть – не встать. Рыба – «бух!», 
Потап – «бух, бух, бух, клацк!», рыба – «бух!». Замрёт, дурачок, оглянется, 
не увидел ли кто его позорного промаха. Поизучает воду, а рыба – «бух!»  
По телеку, что ли, медведей камчатских насмотрелся? Невнимательно смо-
трел, технология хромает. 

– Учись! – выгнал лохматого из воды. Подождал спокойствия, и блесну 
в речку «бяк».

Короче, на ужин были грибы с макаронами и бульонным кубиком. Очень 
даже вкусно, спросите у боцмана, не осталось и крошки.

Вроде и зачалился раньше, а за камчатскими потехами светлое время 
ушло незаметно. За чаем зажглась звезда. Покойной ночи, лошки. Почему 
лошки? Вот если бы выцепил хоть одного, то написал бы про огромную се-
ребрянку. Но ведь не выцепил.

9 сентября. Одиннадцатый день пути. Бестолковый.
Полная хана! Хана, полная «романтики». Дождь. Всё время дождь, сту-

чит и стучит по тенту, беспрерывно, монотонно, утверждающе. Кто-то хва-
стался, что его не огорчают осадки? Герой – хана с дырой. Провалялся до 
одиннадцати, бока устали. Вылез под тент, взял крышку от котелка, попро-
бовал камлать: притоптывал с приседаниями, охал, тарабарил, стучал по 
крышке.

Ыштырь-пыштырь, кошторам,
Колмогора, ниелгора.
Мяндаш-пырре,
Иштырь-пырре.

Вроде начало получаться. Дождик всё тише, тише стучит. Надо ещё 
чуть-чуть. 

Ой ла-ла, бежит олень.
Ой ла-ла, восходит день.
Ой ла-ла, гибнет челове-е-ек,
Пришлите денег на побе-е-ег.

Никак перестал? Пора за дело. Бросил «бубен», вышел – дождь как при-
пустит! Лопарским богам явно не хватало порядочности, или мне их песен.

Дорогу осилит идущий. Разжёг костёр из сырых берёз на сырой поляне 
под ливнем. Могу ведь, если психану! Чтобы представить подобную ситуа-
цию, уважаемый читатель, предлагаю налить в ванну воды на два пальца, 
включить душ и запалить приличный костёр. Никто не сможет. Научить? 
В дорогу берётся полторашка от пива, заполненная смесью соляры и отра-
ботанного масла. Ею в нужный момент заполняется консервная баночка с 
лесной трухой, поджигать под тентом. Ну а дальше без советов обойдётесь.

Костёр разгорелся, процесс сборов пошел живее. Водные процеду-
ры, бич-пакет, кофе, в лодку. Вперед! Боже, как нужна была в тот момент 
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простая мыслишка: «Зачем?». Не проскочила. Впрягся. Крепчайший юго-
восточный ветер, а это – моё генеральное направление на этом планшете. 
Ливень с пузырями. Трудно назвать сегодняшнюю каторгу путешествием. 
Не помогали даже песни. Да из тех лишь: 

Принц не дождался Золушки своей,
А шут не стал министром внешних дел.
Так ушли из жизни, не оставив в ней следа,
Принц-мечтатель и шут, что был плут – вспомнилась, и

прилепилась к языку. 
Нужная мыслишка посетила в пятнадцать сорок. Пахал без остановки, 

перекуров и любований более трёх часов, а за кормой хорошо, если часовая 
норма. Зато вся спина мокрая, и живот, и…, всё в общем. Ноги лишь внизу 
сухие, только надолго ли? Да-а, нам тугодумам всегда нелегко. Сдался, при-
стал к правому берегу. С воды глянуть – сосны, берёзки. Вышел – болото, 
залитое пятисуточным дождем, хоть рыбу лови. А тут и боцман пропал, 
видать вспомнил, что он, прежде всего, охотничья собака. А капитан без 
дела мок лишние десять минут, кричал, переживал, ждал урода. Поймал, от-
лупил, полегчало, даже вроде теплее стало. Проплыли еще пятьсот метров. 
Встали на симпатичной сосновой горушке по правому же берегу. Правда, 
тащить скарб и лодку наверх не симпатично, но сдюжил. Зато не затопит 
– спи спокойно, дорогой мыслитель. Горка оказалась весьма посещаемой. 
Чья-то популярная стоянка с бывшим кувасом. У костей куваса сходились 
три дорожки очень узкие, как визирки, только кережа и протиснется, нарты 
уже застрянут в соснах. Гора пустых бутылок, каких лет двадцать нет в про-
даже, но вокруг даже чисто, зато дров нет.

Посетила вторая мысль: «А зачем тебе дрова? Под таким ливнем у ко-
стра в жизнь не просохнешь. Ставь лагерь».

Поставил. Мокрое развесил под тентом, рубаху и подштанники оставил 
на себе. В горах мы одежду так сушили. Через два часа жестокого колотуна 
и нулевого просыхания одолели сомнения: не высохну, долина Поноя – не 
горы, тут так не сушатся, да и сушильный аппарат устарел лет на трид-
цать. Переоделся в сухую одежду, лег в сухой спальник. Понравилось даже. 
Но всё равно, походом начал наедаться, точнее сказать – условиями, а ещё 
точнее – метеоусловиями. Всё больше меня прельщал запасной вариант с 
вертолётом из села Поной, с вылетом 13 сентября. Да-а, хорошо бы на него 
попасть. Но как успеть? А не успею – как выбираться? На море сил уже нет 
и духу, и боязно. Хаживал морем, знаю. Но с другой стороны, зачем идти 
в поход, если не страшно. Выберусь как-нибудь. Если думать о пути назад, 
смажется загадка поворота впереди.

На улице темнело, хляби небесные хлябали, а путник, пожевав, лежа, всу-
хомятку, решил: «А спать, и всё! Баиньки, мои родненькие. Куда вашего батю 
занесло? Как он, я, то есть, вернусь. И Вы, любезная Л.В., живите с Богом!»
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Ты меня на рассвете разбудишь,
Проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь,
Ты меня никогда не увидишь.

10 сентября. Двенадцатый день пути. Расслабленный.
Дневка случилась сама собой. Проснулся, всё то же самое – по тенту 

шуршит дождь. Повалялся – шуршит. Встал, собираюсь – шуршит. Да про-
пади оно пропадом. Остался жить, и сразу стало спокойно и комфортно. 
Фиг с ним, с вертолётом. Насобирал дров, развел огонь, позавтракал. За-
нялся бытом: зашил штаны, тубус от палатки, рюкзак, заклеил багажный 
мешок. Неспешно, с расстановкой.

Дождь шуршит, а Поной катит, да соблазнительно так. Соблазнился. 
Всё равно походное мокрое, мокрей не будет. Снял всё сухое, одел поход-
ное, бр-р-р. Подкрался… и стал браконьером. Семжинка, правда, слишком 
маленькая для такой знаменитой реки, но очень даже желанная, ударила с 
четвёртого или пятого заброса. Поплясала на хвосте, три свечи продемон-
стрировала, и досталась в награду рыбачку за принятое с утра решительное 
решение, лапушка. И дождь стал потише, и небо повыше. Да и не брэк я, 
лицензии-то есть. 

Погулял по лесу, поинтересовался остовом куваса. Строение неболь-
шое, на двенадцать жердей. Над местом очага хитрое приспособление из 
веревочек и палочек, для чего, непонятно. И карман на коньке. Первый раз 
увидел, до этого только слышал про хитрое приспособление, регулирую-
щие тягу камелька.

Так и прожил день: поутихнет непогодь – гуляю, зашуршит активней – 
домой. А дома в палатке уютно, прибрано. Опять взялся за писание. За сказ-
ку про оленный народ, начатую год назад, наполовину написанную и за-
брошенную, как и лирическая повесть, и детские рассказы, и многое другие 
писательские заделы. А тут вдруг расписалось, да лихо. Видно, от жилья 
лопарского по соседству навеяло. Ужинал ухой на первое, жареной красной 
рыбой на второе и под звездами!

Уснул удовлетворённый своей мудростью, ловкостью и трудолюбием, 
как дурак, один.

Не бродяги, не пропойцы
За столом семи морей,
Вы пропойте, вы пропойте
Славу Женщине моей… 

не моей уже, но всё равно с большой буквы и всё равно пропойте.
Ночью был первый заморозок. Пора уже. Да и сам виноват: хочешь звёз-

ды – получай морозец. 
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11 сентября. Тринадцатый день пути. Реалистичный.

Как за меня матушка всё молила Бога,
Всё поклоны била, целовала крест.
А сыночку выпала, ох, дальняя дорога,
Проводы бубновые, пиковый интерес.

Вот это я дал. Вышел в одиннадцать, а в двадцать тридцать был уже на 
Альдиньге. Километров пятьдесят отмахал. Нехило. Ветер попутный, сухая 
погода, силища в мышцах после вчерашней дневки – вот сколько помощни-
ков. А ещё напиток энергетический своего приготовления. Рецепт: сначала 
нужно очуметь от дождя и безделья. Потом найти чагу берёзовую, толь-
ко живую. Насобирать кружку брусники, несколько листочков смородины.  
Будут другие ягоды – туда же. Всё заваривается вместе с чаем. Не кипятит-
ся, а заваривается. Спирт и сахар по вкусу, скажем, не более пяти процен-
тов. Остудить, влить во фляжку, употреблять, когда захочется.

Река перенаселена. Прошел три базы. Моторки носятся с утра до ночи. 
Мат-перемат пьяный, да еще и эхом отдаётся. Жирные пируют. Наелись 
Канарами-Мальдивами, уже и до Поноя добрались! Стриптиз в храме.  
На берегу, на галечной косе, «Нива» новёхонькая с прицепом. Ясное дело – 
вертолётом забросили, приз, понимаешь, за самую большую рыбу. Шутки 
такие: ну, выиграл, а уехать-то отсюда невозможно, вертолётом забрать – 
дешевле в городе купить. Отдай ты её ветерану, в детский дом, нет, покура-
жимся – и на выброс.

Мало впечатлений – пожалуйста! Нагнал рыбинспектор. Да с ходу ка-
занкой металлической в «Полинушку». Выдержала лодочка. Глаза нехоро-
шие – начальника и холуя в одном компоте. Ментовские глаза. Есть такой 
тип людишек, пересекались. Алчут власти, а духу нет, здоровья, мозгов 
тоже. И в менты. Не велика лычка, а народ уже внизу. Бандиты честнее. Из-
за таких и неудобно признаваться в обществе, что есть друзья в милиции и 
в рыбинспекции, хорошие парни. 

Предоставил ему документы, легализующие мой поход. Фискалище из-
учал и бормотал всё: «дурдом, дурдом». Потом допрос устроил с вопросами 
провокационными, наивный. Я без лычек, но говорить умею. Отстал, уехал. 
Вернулся, опять таранит. Опять выдержала лодочка.

– Оружие есть?
– Нет.
– Я обязан досмотреть лодку.
– Досматривайте.
– Дурдом…
Не стал досматривать. Уехал с концами. Напоследок предупредил, что-

бы я однозначно убирался с реки из Каневки самолётом, в противном слу-
чае меня арестуют, лодку и снаряжение отберут. Не про нас Родина, «край 
летучего камня». Так-то, господин Чарнолуский. 
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В сердцах грябал до темени, зачалился. Не до лагеря. Не до звёзд. Трес-
нул водки и уснул в лодке. Шли бы вы, господа хозяева, к… «терапевту».  
И опять же: не было бы этого дерьма, как узнать, что ты хороший? То-то.

12 сентября. Четырнадцатый день пути. Определяющий.
Дошел-таки до Каневки. Обычная северная деревенька у реки. Но есть 

милый висячий мостик над речкой Югонькой. Красивая ажурная антенна 
над почтой, необъяснимое количество вездеходов ГТТ и их обломков поч-
ти у каждого дома. Наверное, здесь вездеходно-стрелковый полк угодил в 
засаду. Магазин, конечно, пустой. В Краснощелье каких только продуктов 
и товаров не найдешь на полках. А здесь мышь повесилась, и в Чапоме по-
весилась. А в Кашкаранцах на двадцать квадратных метров всего навалом. 
Субъективные причины, думаю. Ведь соляру для ГТТ как-то доставляют.  
У крыльца мужик в майке и пиджаке с толстым барашком на веревке.

– Здравствуйте. 
– Купи барана.
– Нет. Где начальник аэродрома?
– Купи барана.
– Где спирт купить можно?
– Купишь барана, купим спирта.
– Нет. Пока.
– Пока.
Нашёл и пообщался с начальником аэропорта. Узнал, что самолёт лета-

ет раз в две недели. Когда эти две недели исчисляются, знает только само-
лет, а пилоты, диспетчера и начальники – не знают. Зато они знают цену 
билету: в два раза дороже, чем до Сочи, который в двадцать раз дальше. 
Чтобы улететь, придется оставить лодку, снаряжение и боцмана, дурачка 
не виноватого. Груз не дешевле билета. Вернулся на берег к лодке. Даже на 
узел связи не пошёл пообщаться с матушкой и детками: тяжело будет, рас-
слаблюсь. Сел на борт, психую, злюсь… Долго ли, коротко ли, надумал. Чего 
переживать: арестуют, конфискуют, так ведь на большую землю отправят бес-
платно. Окурок в воду и вперёд в горло Белого моря.

Пулю атаману,
Петлю капитану,
А команду всю за борт, йо-хо-хо.

Прошёл деревню, ещё поколачивало: вернуться – не вернуться. А тут 
два аборигена на косе блесны швыряют. Увидели меня, и бежать. Страшно 
им, блин. Под своим окном река чужая. Зачалился, покричал в кусты, что 
я свой, не из ретивых. Поверили. Пообщались на грустные темы, про дра-
коновские меры… Заколотило уже в другом направлении. Так и колотило 
до самой Ачи. Ачерйок – левый приток Поноя, на стрелке база красивая, 
с клумбами (!), дорожками, саунами, жилыми домиками. Музыка пилика-
ет. Так, раз база, значит там служители служат. Так, надо поговорить, а то 
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лопну от злости. Вытащил лодку, привязал Потапа, взял документы…. Во-
рвался в лагерь, ору:

– Где рыбинспекция?
– Я… рыбинспекция… – нормальный, скромный мальчишка лет двадца-

ти двух. Глаза человеческие.
– Ответь мне, рыбинспекция, почему я, русский человек, по русской 

земле, как вор, крадусь? Почему?
Видать, патетична была тирада и красноречиво выражение лица. Наки-

пело. Наколотило. Парень растерялся, онемел. Но решение через десять се-
кунд принял разумное:

– Подождите минутку, я старшего позову.
Вернулся с коллегой. У того плечи шире моих, шея крепкая, череп бритый.  

А глаза тоже хорошие.
– Слушаю Вас.
На остатках запала повторяюсь в обидах и претензиях. В ответ: 
– Пойдемте пить чай. С вареньем.
За горячим крепким чаем в теплом, сухом помещении выяснилось многое.  

И со старшим мы знакомы – штрафовал он меня два года назад в похожей 
ситуации во время сплава по Пане–Варзуге. И захват рек, отчуждение их от 
местных жителей они не одобряют. И идти со своими бумагами я могу спо-
койно до самого низа, да и рыбу ловить могу, на стол, само собой.

Напоследок, правда:
– Ты уж нас не подводи, базу на Рябоге пройди незаметно. Инструктора 

ничего не скажут, а вот иностранцы не любят, когда на их реке чужие.
Вот так. И правильно – так нам, рабам, и надо. Живём одним днём всей 

страной за счёт потомков и в ус не дуем. Много украл – в Лондон, немного – в 
Москву, не смог – в пивнушку с горем и завистью. Мало нефть, газ воруют, 
мало лес – воду, и ту отобрали! С сумбурными чувствами погрёб. Общение с 
рекой, берегами, даже небом не получалось. Ладно, их отгородили от меня, так 
ведь и я почему-то закрылся, и не нужно мне ничего. Красивейший Семужий 
Носок прошёл, как с похмелья, понуро, безвкусно. А Поной-батюшка между 
тем до 150 метров в ширину раздался! Лагерь поставил понуро, соблюдая глав-
ное условие – незаметность. И заснул кое-как.

Ты уймись, уймись, тоска,
У меня в груди.
Это только присказка,
Сказка впереди. 

13 сентября. Пятнадцатый день пути. Партизанский.
С утра на реке суета. Моторки мечутся друг за другом, туда-сюда, с ле-

вого берега на правый, вверх, вниз. Уж очень хочется клиентам большую 
сёмгу поймать. И дождь. Беспрерывный, мозглый. Достоинства маскировки 
сказались на быте. Палатку подтапливало. Пришлось, рискуя быть обнару-
женным, накинуть тент. И пропадать дурнем без дела, подвывая:
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Сидит Гришка полицай,
Кулачищи в пол-лица.
И таит обиду Верка
На папашу подлеца.

Ножи подправил, топор подточил, сказку попробовал посочинять, пере-
делал вёсла на байдарочные. Копошился потихоньку, на речку поглядывал, 
а там блёсны шлёпали, «мухи» порхали, отдыхали господа, тешились. А тут 
костра не разжечь: меня-то не видно, а дым могут учуять, гады. Ни одной 
рыбины не поймали за день, так им и надо.

В семнадцать тридцать вышел. Уже собранный, на трёх щепках наки-
пятил кружку воды. Половинку на бич-пакет, половинку на кофе. Три раза 
жевнул, два раза глотнул, и вперёд – в ночь, в дождь, в пороги. Мимо сы-
тых. Не завидно мне. Просто интима хотелось, а не массовки площадной. 
Каждый звук мотора, свет окон, строй лодок на камнях зудят: «чужой ты 
здесь, лишний». Навалились сумерки, и стало спокойней. Трудно нас с По-
тапом разглядеть среди волн и камней. Но и мне читать воду не просто.  
А Поной прёт хорошо, втягиваясь в разлом с отвесными стенами. По уму 
бы, местами днём пробежаться по берегу, оглядеться, прикинуть входы, 
проходы. Куда там, осуществляю ночное прохождение порогов без просмо-
тра. По-ихнему – экстрим. Карту спрятал, толку-то от нее…

Вот и Рябога. Огни, музыка, силуэты. – Т-с-с, скотина, – шепотом ко-
мандую боцману, бросаю вёсла. Тихонько кружась, прошли без плеска, без 
скрипа. Вертеп скрылся за чёрным мысом. Закурил, но всё равно в ладонь, 
скрытно. Быстро в России приучают ползать. Покурил, пошлёпал дальше. 
К темноте и осадкам ветерок навалился, и не слабый. Мешает, гад еще один. 
В двадцать два часа понял – пора помирать. Промок до мяса. Сил нет не то, 
что грябать, дрожать и стучать зубами невмочь. Чалиться, и срочно. А как? 
Где? Несёт куда-то, берегов не видно. Рыщу от левого к правому, тыкаюсь 
в стены, верчусь в бурунах отчаянно. Так и кувырнуться, как два пальца 
об весло. Выскочил-таки на обратной скорости на обливную скалу правого 
берега. Повезло. Но где жить? Каменная площадка хоть и гладкая, пологая, 
но крошечная и вровень с водой. Заснёшь, и смоет запросто. Осматрива-
юсь, ощупываюсь впотьмах. Пятачок через метровую ступень переходит 
в кручу, густо заросшую можжевеловыми корчами, березняком витиева-
тым. Задыхаясь, стеная, таскал вещи на склон. Песню бы побормотать обо-
дряющую, но, боюсь, сердце выскочит через гланды. Бухает бедное, рокот 
порога глушит. Пять ходок, каждая в два приёма, на шесть метров вверх. 
Всё. На большее не способен. Пристроил лодку поперек склона: один борт 
на земле, другой на березах. Сел. Сижу, сала не отрезать, водки не налить 
– нету рук, нету ног. Отупел настолько, что и не заметил, как кончился 
дождь, убежали тучи и высыпали звёзды. Мириады их, и больших, и ярких, 
и чуть видных. Мерцают мне… Победителю. А-а–а. Полкружки – ы-ых, 
шмат сала – хрясь, чесночка – хрусь. Разделся до трусов, надел сухое на 
голое тело, а сверху влажное – как-то надо сушить. Шмыгнул в спальник, в 
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лодку, под тент. Потапа в ноги. Приоткрыл лицо, любуюсь вечностью. За-
курил остатнюю. Выжить бы.

14 сентября. Шестнадцатый день пути. Томбный.
Ноченька была та ещё. Замёрз, как цуцик, так, что не мог заснуть. Тряс-

ся, колотился, забывался на мгновения с потерей реальности. Где я? Кто я? 
Только холод был одной бесконечной реальностью, космос холода и кру-
пинка моего сознания светлячком посередине. В какой-то момент стало 
светло и очень больно суставам, особенно ног. И прилетел ворон, большой, 
ладный, глянцево-чернущий и красивый. Сел мне на колено. Смотрим друг 
на друга. Знаю, что я живой и надо его прогнать, а сил нет пошевелить паль-
цем, подать голос. Замычал чуть слышно, как глухонемой, сжёг последнюю 
калорию. Но согнал птицу на землю и заодно разбудил Потапа. У того под 
шерстью кровь еще струилась по жилам, и теплилась энергия. Дружок по-
мог прогнать то ли вестника, то ли гурмана. Опять ночь, и тиски мороза. 
Глубокий сон навалился под утро, утекла боль, согрелся, вытянулся в 
истоме и… оказался в Ваших объятиях. Явно учуял запах Ваших волос, 
даже ощутил трепет родных губ и взаимно зачинающуюся бурю. «Этого не 
может быть – посетила здравая подозрительность – вставай, или не вста-
нешь никогда».

Разжал веки, глянул на часы. Шесть сорок. Подъём. Не тут-то было. Вот 
почему тиски. Всё, что было влажным, стало каменным, одежда примёрзла 
к спальнику, спальник к лодке, лодка к тенту. Минус десять. Верняк. Выпол-
зал, как шелкопряд из кокона. Вылез. Оценил обстановку. Во-первых, непло-
хо подсушился: то ли собой, то ли морозом. Во-вторых, светает. В-третьих, 
вниз на берег после «отдыха» – это вам не вверх после гребли. Жить можно. 
Позавтракал конфетой, подкачал лодку, уложился тщательней. Вода стала 
серьёзней, и, по рассказам, сегодня ждали нас пороги нешуточные. Пере-
крестился, – «С Богом» – молвил, и вышел на стрежень. Понёсся. Огля-
дываюсь по возможности. Со вчерашнего дня Поной в каньоне, тесно ему, 

сузился до 50 м. Бе-
рега – отвесные сте-
ны, на пять-десять 
метров вверх шли-
фованные водой, 
льдом, временем. 
Выше склон граду-
сов на пятнадцать 
положе, по нему 
редкие кустики бе-
рёзок, можжевель-
ника. А внизу во-
круг бугрится вода, 
бесится на порогах, 
уклон читается пу-Каньон в нижнем течении Поноя.



104

гающе наглядно. Тут на горных лыжах бы по снегу. А я в лодочке по сте-
клянной тугой воде и густой белой пене. Потихоньку освоился, успокоился, 
пошёл примитивно по стоякам. Так проще, но бьёт суденышко, захлестыва-
ет, и камни восстают неожиданно. Трудно уходить. Расхрабрился, и, пожа-
луйста, чиркнул раз. Бац! – второй. Но обошлось. Предполагаю, заслуги не 
мои – гидравлики законы, отбойные валы. Не очень страшная струя – лечу с 
криками: «Йо-хо! Опа!». Сложнее – «Мамочка! Боженька!». Пролечу спуск, 
постою на яме, отпыхаюсь, чашкой воду, как могу, откачаю, и опять «Йо-
хо!» или «Родненькие!».

На очередном перекуре достал навигатор, карты. Мудрил, мудрил. 
«Мать честная, Томбу-то прошел, пролетел, правильней будет. Томба, Том-
ба, «Томбского порога бойся, много народу угробил» – наставляли, бубнили 
мне в дорогу. А я его, а мы его. За несколько часов более сорока километров. 
Не хило.

Акулина, девка ты малина.
Трам та там,
Тара там та там,
Поцелуй меня исчо.

Кураж куражом, но не хило и чалиться. А надо, пора. Скоро Бревен-
ный, и нужно вставать минимум по двум причинам. Должен же отдохнуть 
когда-нибудь – это раз, и, вероятно, другой возможности не будет – это два. 
Возможные места выхода не берег – впадение боковых притоков. Они про-
резают стены, намывают миниатюрные дельтинки, не всегда, конечно. Ино-
гда обрушаются в Поной водопадами, иногда площадок нет рядом. Трудно 
не только развернуться и пристать к суше. Невозможно принять решение, 
не успеваю. В полдень повезло: заметил, решил, развернулся, зачалился. 
В наличии левый берег, ручей, каменная россыпь, кое-где травка, кустики. 
Сбегал туда, сбегал сюда. Нашёл-таки. Ну идеальное место: терраса треу-
гольником с половину волейбольной площадки заросла четырёхметровыми 
берёзами, ивами, а по всему краю вал из моренных валунов, почти в мой 
рост. Странная морфология, что твой сапёрный бруствер, хоть войну объяв-
ляй злым лопарским духам или ментам с оловянными глазами. Уютно, вы-
корчуй несколько стволиков и живи. С реки не видно, с вертолёта почти не 
видно. Но высоко, метров десять по вертикали, но и времени вагон. Когда 
закончил таскать, ставить лагерь, обустраиваться, в глазах круги цвета по-
бежалости плавали, а руки и ноги скрючивало до недвижности. Ползком на-
варил и налопался каши горячей, напился кофе горячего и развалился у жар-
кого огня. Стала терраска домом родным. Через час кровь забегала, мышцы 
налились, мысли проявились, заметались: Поной, пороги, как пройти, как 
выжить – страшно, спасу нет. Детишек родных увидеть бы, прижать, по-
нюхать. Заглянуть в Ваши глаза то строгие, то обволакивающие теплом, то 
озорные, манящие. Господи, хоровод-то какой. Недолго, правда, кружился 
в расслабухе. В наружном мире то дождь припустит, то сумасшедший ветер 
порывами навалится. Тент порвало, костёр прогорел. Эх-ма, пора вставать.
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День прошёл в заботах: дрова, вода, там зашил, там заштопал, проверил 
лодку, вёсла. Позволил себе погулять со спиннингом час-полтора по завет-
ному берегу. Результат – ноль. И не обидно. Требуется время, силы, пруха, 
походя не выйдет словить большущую местную сёмгу. Зато цветов повстре-
чал столько много: колокольчики, иван-чай, дикий лук, ещё какие-то, на ва-
сильки похожие, – и цветут себе и мне на радость. Это в середине сентября-
то. Нарвал ягод шиповника и рябины на вечерний компот. И было бы лепо 
и светло от такого общения, окружения. Но изнутри ползли, пресмыкались 
червяки страха, недостойного, животного. Тьфу ты. Ужин устроил щедрый, 
рыбка не помешала бы, но и так ладно. Стопку закусить – сала ломтики, 
чеснок, салат из дикого лука, на горячее – суп наваристый и пюре с тушен-
кой. На десерт – компот, шоколад, сигарета. Наелся, и как-то хозяином стал 
посматривать на окрестные утёсы, воду ревущую, ненадолго, правда.

Много неясного в странной стране.
Можно запутаться и заблудиться.
Даже мурашки бегут по спине,
Если представить, что может случиться. 

Ужин – ужином, песня – песней, а заснуть никак. Кручусь, ворочаюсь, 
а сна ни в одном глазу, хоть умри. Вылез из палатки, устроился на бру-
ствере вполне удобно, курю. Внизу Поной гудит, наверху ветер тоже гудит.  
Эх, загудеть бы и мне, бесшабашно, как в молодости, во времена сибирские, 
бичевские. Кстати, загудеть – загорелась лампочка в мозговых лабирин-
тах – у меня ведь в заначке банка пива и пакетик арахиса для финиша. Ну, 
крякнешь ты завтра – пропадет добро. Включил фонарик, перерыл рюкзак, 
нашёл! Пшикнул крышкой, опять уселся на камни. Чем меньше пива, тем 
оно вкуснее. Вечер налаживался. Еще полчаса медитировал. Как заснул, не 
помню. Звёзд не помню. Помню рычание Поноя и бездушное молчание гра-
нитных скал, чёрных, чернее неба.

15 сентября. Семнадцатый день пути. Везучий.
Только когда открылись глаза, понял, что всё-таки поспал. Очень хоро-

шо, нужна силушка. Над жильем шуршал и хлопал тент – значит, дождь и 
ветер. Не расстаться с «друзьями». Чтобы не потерять настрой и не дать 
окрепнуть сомнениям, собирался без суеты, но ловко и в темпе. Разжёг ко-
стёр, отнёс вёсла, принёс воды, собрал первый мешок – отнёс. Стащил к 
реке лодку. Вода в котлах нагрелась. Разделся догола, помылся весь, как мог, 
сжёг старое белье, надел чистое. Мало ли что, говорят – так надо. Позавтра-
кал, залил угли и покинул опустевшую, такую родную терраску. 

К укладке лодки подошёл очень скрупулезно, с учётом вчерашних пры-
ганий по стоякам, захлёстов, опасных кренов при манёврах. Нос разгрузил 
полностью, будет Потапу свободней и пониже. Тяжеленный мешок – в сере-
дину, и закрепил аж тремя эспандерными резинками в три оборота. Легкий 
– в корму, креслом для капитана. Надул, надел и застегнул спасательный 
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жилет, затянул ремешок каски под бородой. Посадил Потапа, столкнул лод-
ку на воду. Сам сел, отжал вверх средний мешок, забил под него ступни, 
отпустил. Придавились хорошо, теперь мы с «Полинушкой» одно целое. 
Закурил, тронулся.

«Ванюшка, сынок, ты умеешь молиться? Помолись за меня. И ты, Ма-
шенька, и ты, Мишенька. А я за вас, как умею: упаси, защити, Господь, 
деточек моих, обереги от злых людей, болезней и соблазнов. И прости, Все-
могущий, раба твоего грешного».

Первые два часа сплава показали, что ситуация на воде подконтрольна 
экипажу. «Полина», можно сказать, легко справлялась с волнами, бурунами, 
отбоями и прочими порожными подвохами, успешно маневрировала. Пороги 
шёл без просмотра, как всегда. А чего! Томба-то позади. Вот подойду к пер-
вому Бревенному, и буду изучать, рисовать, прикидывать. А пока: «опа, опа»! 

Не ревнуй меня к вдове дебелой,
А ревнуй меня к пене белой.
Не ревнуй меня к девке зелёной,
А ревнуй меня к воде солёной.

Большая вода – страшная сила, но и пользу даёт: большинство препят-
ствий под ней, и уворачиваться почти не приходится. Держись струи, не-

Порог Бревенный с 100-метровой высоты.
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сись вперёд и гордись собой. Ещё окрестностями полюбоваться бы. Есть 
что посмотреть. Но некогда: поставит лагом – хана, сломается весло – хана, 
затянет в бочку – тоже хана. И дождь, весь поход завеса дождя. Мокрое на-
казание. Адреналина мне хватит, а вот налюбоваться диким краем с горами, 
рекой, лесом осенним не получается.

– Ё-моё! – когда я сообразил, что нас тянет в первый Бревенный, было 
уже поздно, что-либо предпринимать. Какой там чалиться для просмотра. 
Удержаться бы на струе и уйти от левого прижима. Каньон, уклон жуткий. 
Внизу издалека видно, как русло резко под прямым углом уходит вправо, а 
вода, большая вода – страшная сила, напирает на левую стену. Стена дер-
жит и отбивает всю реку, а та всё равно давит. Что творится под этой стеной 
– надо видеть! Если угожу туда, буду окурком в унитазе во время смыва.  
Но я Томбу прошёл.

– А вот так! Опа! А еще разок! И вот так. Опа! И… Прошёл! Прошёл! 
Молодца, «Полиночка», лодочка моя, доченька моя, умница ты наша!

Раскатилось эхо, эхо, эхо.
Эй вы, чайки, дурочки, не плачьте,
Это задыхается от смеха
Море, обнимающее мачты.

Затянул гордо. Первый Бревенный, по карте Лопальский, закончился 
прямым длинным плёсом, течением приличным, но ровным и гладким. До-
стал сигарету, задымил. Судёнышко дрейфует, вальсирует. Я ликую, тор-
жествую. Не дождь барабанит по бортам лодки, это аплодисменты герою. 
Курю смачно, мыслю твёрдо. Жизнь-то не дурацкая, не пустая и бессмыс-
ленная. И не окурок я в унитазе. Ха! 

Пока отдыхал, вычерпал воду. Плёс кончился. Вижу вход во второй Бре-
венный, по карте Большой. Кручусь перед ним, изучаю. Пробежаться вдоль 
него по берегу не реально – отвесные высоченные скалы метров сто высо-
той. Провести лодку на фале, как советовали умники в городе, тем более. 
Обнести можно, теоретически. А практически нужно переваливать гору 
между Большим Бревенным ручьем и Малым с перепадом метров двести, с 
крутыми склонами, да еще под моим багажом. На фиг! Вперёд, мы – герои.

Что придурок я, а не герой, стало яснее ясного через несколько десятков 
метров. Не угадать было, не предположить, да и быть этого не могло, но в 
каньоне, в теснине антинаучно ударил по нам бешеный шквальный ветер. 
Боковой! Слева. Вода ревёт, вздымается над лодкой, неба не видно, провали-
вается под нами, веслом не достать. Но она несёт нас вперёд. А воздух ярее 
воды, бьёт по нам, как кара небесная, и неумолимо несёт на правую стену. 
Ведь разобьёт, размажет, разотрёт, как морковку об тёрку. Чтобы бороться, 
надо грести против него, то есть поперек воды. Но тогда порог не даст нам 
и полсекунды на жизнь. Упираюсь, пытаюсь идти наискосок, полулагом.  
На гребне на ветер, в провале – по течению гребу, сил прилило, мышцы чуть 
не рвутся. И молюсь, если можно назвать так мои вопли. Я орал безумно, 
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яростно, на грани и за гранью связок, как зверь, попавший в капкан под на-
веденным на него ружьем: «Боженька Всеблагой, прости меня грешного за 
грехи мои дерзкие, за жизнь непутёвую. Прости! Прости!» 

И лопАчу – трещат металлические вёсла. И надрываюсь в крике: «Никола-
угодник, спаси, спаси, родненький! Дай пожить, дай деток вырастить».

Еще метров сто-двести проскочил вдоль скалы. Орать уже не мог: сипел, 
хрипел: «Матерь Богородица, выведи меня отсюда, умоляю тебя, выведи, ми-
лостивая»

Уже увидел, засёк выход, и случилось то, к чему всё шло: левая лопата 
вместо гребка провалилась в пустую воду. Древко вырвалось из правой руки, 
лодка стала заваливаться по диагонали на левую сторону кормы. Под воду 
ушли корма, левая рука, плечо, грудь. Потап на носу уже висел надо мной.

Сотни раз, не один год наяву и во сне, трезвый и хмельной буду анали-
зировать этот миг: доли секунды были отпущены для принятия решения.  
Их два, выхода. Выдернуть ноги из-под мешка и вывалиться за борт. Или 
поймать весло и зацепиться за вал впереди. Как перехватил весло правой 
рукой, как из положения лежа на спине сложился головой в коленки и за-
гнал левую лопату в стояк, да что там – как сделал выбор – не скажу. Ду-
маю, за меня решили.

Выровнялась, короче, посудина, встала на струю. И огруженная, полная 
воды, как ванна, так что ветер уже не сильно влиял на ход, вышла через сто 
пятьдесят метров на плёс. Да-а. Зачалился на правый берег, на плоские кам-
ни. Вытащил лодку, разгрузил, опрокинул, слил воду, сел рядом и отклю-
чился. «Уплыл» куда-то. Ни реки, ни дождя, ни скал. Один я и тоже пустой, 
без желаний, без себя.

Когда воротимся мы в Портленд,
Мы будем кротки, как овечки,
Но только в Портленд воротиться
Нам не придётся никогда. – 

Шёпотом себе под нос бормочу бесконтрольно. – 

Когда воротимся мы в Портленд,
Клянусь, поставлю богу свечку.

Поставлю Богу свечку. Богу свечку, Богу. Господи Всемогущий, Всебла-
гой, Создатель всего сущего простил меня окаянного. Спасибо, Господи! 
Контакт с миром прорезался. Тело обрело чувствительность, голова – мало-
мальский контроль. Сидеть на камне оказалось холодно и мокро. Точнее, мо-
кро везде: с воздуха вечный дождь, да ещё с пузырями, за пазухой мерзкая 
мокрень – всё-таки занырнул, и под ногами река разливается широким безо-
бидным плёсом. Сухой, горячий дым – спасение. Полез в нагрудный карман 
за непромокаемым мешочком, достал, а в нём мокрые документы, мокрые 
сигареты. Да-а. Вожделенная затяжка может получиться, если распаковать-
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ся, а это долго и трудно. Потерпим. Загрузился, свистнул Потапа, погрёб с 
печалью. Судя по карте, тоже мокрой, до села Поной не меньше двенадцати 
километров, и по уму надо вставать на ночлег, пока хоть капля сил осталась.  
Но берега не располагали: то стены, то полки березняка низенького, то просто 
скалы. Да и налаживать лагерь, тент, палатку, костёр под ливнем не хотелось, 
хоть умри. Съёжился, замотался плащом, машу вёслами, стиснув зубы, оту-
пело. А надолго ли меня хватит, будет ли конец этому переходу – не думаю, 
боюсь. Река расширилась, и соответственно обмелела. Берега за пеленой то 
видны, то исчезают. Если повторится Стрельнинский вариант – тащить по 
воде лодку волоком километры – выдержать нереально. Но пока глубины хва-
тает, худо-бедно, километров пять в час делаю. За чашку горячего чая Родину 
бы продал, и большую и малую. Но продана и та, и другая мои родины без 
меня и давно. Так что греби без чая, без родины, не скули, и узнай, что там, 
за поворотом. Гребу. А за поворотом стена дождя, стена берега, вечная без-
надёга и комок обессиленной плоти посередине. Прошел тройку порожков, 
даже не обратил внимания. Ну, их, пороги эти. Гребу. Сколько прошло време-
ни, два часа или сто лет? Ну, их, часы эти. Гребу.

Держись, прошу, держись.
Хорошая штука, жизнь.
Хватайся за всё на свете, 
Пусть горы, пусть мир в черном свете.
Пусть трудно, пусть сил нет больше.
Легко лишь только облакам –
У них всегда попутный ветер…

Нет, утверждал и буду утверждать: великое дело – песня. Поднял чуть 
голову, чтобы не в колени шептать рифму, и увидел огонёк – далеко, один, 
но светит. Свет надежды, свет спасения, просто фонаря свет. Вот он на пра-
вом берегу. Не показалось, есть огонек. Протянулся к нему неотрывным 
взглядом, и давай веслами наяривать. Машу-машу, машу-машу, он не ближе 
и не дальше. А вёсла об воду всё безвольней и безвольней. Машу и машу. 
Всё, сдох, перешел на темп еле-еле. И огонек погас… это на правом берегу. 
А в голове загорелся мыслишкой свой фонарик: «уже глюки». Чалиться бес-
смысленно – поставить лагерь не смогу. Опять же, преставлюсь на берегу 
– не найдут, а на воде лодку видно издалека, может, и обнаружат когда.

А пуля-дура, прошла меж глаз
Ему на закате дня.
Успел лишь подумать в последний раз:
Какое мне дело до всех до вас, а вам до меня.
 

Еще «сто лет» прошло. Дальше шлёпаю лопатами об воду символиче-
ски. Из-за бугра, надо же, опять огонек. И даже черные кубы изб просма-
триваются.
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Вместо флейты подымем фляги,
Чтобы легче жилось, чтобы легче жилось.
Наша вера крепче расчёта,
Нас выводит авось, нас выводит авось

За шиверкой прижимаюсь к правому берегу, чалюсь около моторной 
лодки. Шатаясь, выкарабкался из посудины на твердь. Шатаясь дальше, не-
ловко закрепил фал от лодки, привязал собаку. Захватил лёгкий мешок и 
побрёл наверх, к избам. Вечерело, на улице никого, но посёлочек жив, по 
всему видно: строчит генератор, несколько окошек светятся, чуть слышна 
музыка. Стучусь в ближайшую избу. Встречает ражий парень лет двадца-
ти пяти, одет аккуратно, в служебную амуницию рыбинспектора. Вместо 
«здравствуй»: 

– Ну, наконец, смотрю в окно, нарушитель идет прямо в руки. Не по-
веришь, за четыре месяца ни одного штрафа не выписал, так и с работы 
выгнать могут.

– Добрый день, – отвечаю. – Можно войти?
Хозяин увидел, что «нарушитель» чуть держится на ногах, спохватился ви-

новато:
– Да, да, конечно.
– Сейчас, сейчас покажу документы, только где у вас печка.
– Да ладно, потом документы, входи. Вон печка, но огонь пока не разво-

дил. А, ладно, сейчас затоплю. У тебя вещи еще остались?
– Да, и собака.
– Пошли, помогу.
На берегу перевернули лодку, я взвалил тяжелый мешок. «Служба» по-

вел Потапа. И… трагедия кончилась. Надо же было такому случиться, лоп-
нула резинка на трико под брюками. Трико, естественно, съехало на колени. 
А шёл я впереди, а идти метров двести в гору по камням, кустам, крапиве, 
скользко, узко и очень тяжело, а тут еще конфуз такой. Походочка была, 
ну, крайне пикантной. Последний штрих к портрету безумца. Что подумал 
встречающий, не спрашивал его, а он меня. В избе опять строгий тон:

– Вы в курсе, что находитесь на закрытой территории и нарушаете за-
кон?

– Да, в курсе.
– Ну что ж, давайте заполнять протокол и говорить о вашем будущем. 

Документы предъявите.
Развязываю мешок с документами непромокаемый, но мокрый. Ак-

куратно разделяю слипшиеся листочки, раскладываю на столе, под един-
ственной лампочкой на тридцать шесть вольт. «Служба» берёт по одному, 
изучает. Изучил, крякнул. Опять по очереди внимательно перечитал.

– Ну вот, опять не получилось. Точно выгонят. 
А у меня уже глаза закатываются, состояние обморока навалилось неот-

вратимо. 
– Э-э, да ты совсем плохой. Что случилось?
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Бросился растапливать печь. Потом поставил чайник. Напоил горячим, 
желанным чаем. Потом помог развесить мокрую одежду, и, наконец, позна-
комились:

– Меня Тимур зовут.
– Юрий. Я Бревенный прошел.
– Ты, Юрий, пей ещё, вот печенье ешь. Кури, можно. Я за начальником 

лагеря схожу.
Вернулся с мужчиной – сразу видно, руководитель. Недолго меня по-

мучив, выделили место, оставили. Вот она, Россия: сначала чуть не рас-
стреляли, но в конце напоили, накормили и спать уложили. Вытянулся 

на пружинной кровати в тепле и благодати, пробилась пульсом и угасла 
мысль: «Прошёл, прошёл Бревенный…» и следом на краю сознания другая:  
«А Горло Белого моря…»

16-22 сентября. Дни Понойского сидения.
Мое житьё-бытьё в селе Поной можно разделить на две фазы, по 

эмоционально-душевному настрою, не по времени. Первая – это сплошные 
всплески угрызений совести и слабые обещания завтра уйти в Горло. Вот 
только отдохну денёк, просушусь и уйду. Снаряжение отревизирую, подре-
монтирую, и прощай, речка. В бане помоюсь и вперёд. За поход поднимали 
голос гордость и самолюбие. Против, чего уж врать, вся моя сущность от 
бицепсов до подкорки. 

Заброшенное поморское село Поной.



112

– Мне надо, – доказывал своим новым друзьям, а больше себе. 
– Да брось ты, пропадёшь ведь, – лили бальзам на мозги доброхоты, – 

отправим тебя вертолётом.
Восемнадцатого сентября, на третий день смятения, Тимур мудро ор-

ганизовал выезд в Горло Белого моря. Посмотреть на горизонт без тверди, 
умыться морской водой – пожалуйста, и обратно вернуться – пожалуйста. 
Тонкий ход с его стороны дипломатично облегчил мне душу. Тронулись на 
моторке на малой скорости, стучась винтом о камни, прошли с километр, 
прибавили газу. Едем молча и, конечно, под дождем. Но мелким, и види-
мость неплохая. Все видно, только головой крути. Понойский фьорд пред-
стал самым чудесным и совершенным произведением природы. Хотелось 
очень исходить его пешком и поверху и понизу. Особенно впечатлил водо-
пад на правом берегу в нише гранитной стены. Заворожил. Ну, не могло это 
диво просто так возникнуть естественным путем по геологическим зако-
нам. Наверняка Тор с Кавраем сотворили для шабашей языческих. За красо-
той сколько-то дальше экзотическое селеньице, Лахта по карте. Несколько 
строений, причал, карбасы, вешала. Из жителей опять, как в Чалмны-Варрэ, 
одна-одинешенька женщина. Странно, раньше пустынниками старцы были. 
Поменялся не только антураж, суть перевернулась. Прошли мимо. И левый 
берег преподнёс конфликт с пограничниками, вплоть до автоматных очере-
дей над головами. После изучения наших правильных документов, сухих к 
тому же, встреча разрешилась мирным чаепитием, отпустили нас восвояси.

Потом заглох мотор, и лодку понесло в море. Отлив, понятное дело, в 
прилив затащило бы обратно в реку. Пока инспектор занимался проблемой, 
я отчаянно пытался догрести на вёслах до берега. Час, точно, маслал, как 
одержимый, выгреб на последнем дыхании, а было-то сто метров. Слышал 
я про силищу этого течения. Теперь на себе проверил. Страшновато стало. 
Не очень, конечно, так. 

Тимур весь вечер ремонтировался, а я ушел на самый восточный кусочек 
суши, на самый-самый уголок Кольского полуострова, сел на гладкий скаль-
ный лоб, обточенный миллионами лет и вечным морем, и призадумался. 
Было о чем: о своей величине в четырёхмерном измерении Божьего мира, о 
потугах, нужных или неумных, про нас с Вами, про себя без Вас. Про детишек 
недоласканных, недоцелованных, ответственных поневоле за родительские 
грехи. Впереди, сколько хватало зрения, – горизонт, настоящий морской го-
ризонт. Стык планеты с небом. А ведь для Вселенной что я, что планета Зем-
ля одного масштаба – ничто. Это по трём меркам. По времени мы ровесники: 
что я, что Земля, что мир. Под ногами Горло дышало зыбью настоящей – оке-
анской. Волны на берег с шорохом не накатывали – дно почти беззвучно то 
обнажалось, то скрывалось под чистейшей прозрачной водой. Вода вздыма-
лась медленно, неотвратимо, и также опускалась величественно, как грудь 
великана. На правый берег у Поповой Лахты шел страшенный накат: за два 
километра видно, как сшибаются волны и скалы. Летит вверх тёмная вода и 
белая пена. Не только видно, даже гул слышен низкий, потусторонний. То-
то достанется нам с «Полиной», или не достанется. Выйти из реки в прилив 
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не сдюжу, в отлив не осилю войти в Белое море, и будем мы с Потапом бо-
роздить просторы Ледовитого океана. Воды пресной надо взять побольше.  
Ну вот приземлился, в мыслях имеется в виду. Окончательно вернули в ре-
альность большущий тюлень лахтак и крупная гагара. Под самым моим но-
сом ребята затеяли игру в догонялки зачем-то.

Ночью жгли костёр – большой, жаркий, из «морского» угля, добыто-
го из-под воды. Расположились мы у бывшего причала. И вот, когда море 
отошло, открывшееся дно оказалось усыпано грудами каменного угля, по-
терянного при разгрузке доры. Многие куски уже в ракушках и фукусах, 
но горели справно. Добрый огонь на краю Земли, неспешная беседа двух 
тёртых мужиков, крепкая лодка, исправный мотор – вот это отпуск. Даже 
дождь сдался и незаметно пропал, позволив подремать пару часиков. К обе-
ду следующего дня были дома. Так я и не заметил, когда закончилась у меня 
первая фаза понойского сидения, и подхватила вторая. 

К вечеру на берегу выбрал две крепких, обкатанных водой доски. Свя-
зал в виде небольшого поморского креста, поставил, привалил покрепче 
камнями, а сверху пристегнул свою каску. Отошел, полюбовался – сойдет. 
С горушки наблюдал Тимур:

– Это что?
– Хватит!
– Чего хватит-то?
– Всего хватит!
Поздним вечером проявилось чудо, не первое, напомню, в нынешнем 

походе. А иначе не назвать. Ушли тучи. Огромная полная яркая луна завис-
ла над прямым понойским фиордом, над и между береговых скал. Странно 
стало вокруг: и светло и темно. Темно по-разному: утесы матово-чёрные, а 
вода искристо-чёрная, а по ней серебряная дорога, явная, длинная, издалека-
издалека, и к скамейке на крыльце. А там мы уселись, глазеем, открыв рты, 
забыв про вечернюю сигарету, кипящий чайник, начатую партию на шах-
матной доске. Долго глазели, приобщались к великолепию.

Последующие дни были похожи на отпуск гораздо более предыдущих. 
Естественно, началось бабье лето. Песня лебединая, «сердцева тоска» запо-
лярного лета в заповедном для природы, истории и души крае. 

Забыл сказать, село Поной – уже не село Поной, а будущая база рыболовов 
и охотников. Жители-поморы покинули отчий кров, кто под давлением, кто за 
посулами, кто давно, кто вчера. Не суть. История не только наука, это данность.  
В данное время здесь находилась бригада строителей-сезонников. Ребята 
сносили негодные дома, ремонтировали уцелевшие, торопились подгото-
вить поселок к зиме. Работали дотемна, питались в столовой. Там же и я 
был поставлен на довольствие. Кормили сытно и вкусно. Едал котлеты кня-
жеские из смеси фарша семги, кумжи и горбуши, борщ из дичины, блинчи-
ки с икрой и прочие подобные блюда. А разговоров за столом послушал – 
сборник рассказов писать запросто. Тем паче темы, темы-то! Как бить гусей 
влёт за четыреста метров из карабина, как, сидя на холке лося-подранка, 
на скаку перерезать бедному горло, как в погоне за медведем спрыгивать с 
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десятиметровой скалы по ходу. Я ж говорю, отдельная книжка. Так что мои 
ответные чтения отрывков из рукописи про оленный народ и параллельное 
время приняли благосклонно, с пониманием.

На быт грех жаловаться. Остался у Тимура в старом добром помор-
ском пятистенке. Добавил только букет колокольчиков(!) в банке на тумбу у 

кровати да черновики раскидал 
по столу. Наносил на кухонку в 
котелке свежесобранную чер-
нику(!), бруснику, костянику. 
Красота: десерт и витамины 
всегда под рукой, как в санато-
рии. Нашлось время и для реали-
зации лицензий. Удовлетворяю-
щей реализации. Правда, рыба 
брала не крупная, для этих мест 
даже мелкая. Но экземпляры за 
четыре килограмма и меня, и 
повариху устраивали. Притом, 
что швырял блесну метров за 
пятьдесят, а хватки были в са-
мом начале проводки, воевать 
приходилось долго и азартно.  
И сходы были, и свечки до об-
мирания: сошла – нет…?

– Тихонько, милая, тихонь-
ко, моя красавица. Вот так, вот 
так, и всё, – воркую я. Или – 
Ай-ай! Так и растак! Ну не сво-
лочь?! – это уже с рычанием. 
Ни одна рыбалка не сравнится 
с блеснением сёмги.

Как полагается отпускнику на курорте, гулял, бродил по деревеньке, 
по ближним окрестностям. Красивые, по-домашнему располагающие, на-
моленные места. Исчезающее кладбище с покосившимися, но уважитель-
ными крестами. Без храма и часовни – сожгли по дурости. А были ведь 
в небольшом селе даже две церкви, нельзя помору без молитвы и покая-
ния. На склоне выше всех – ещё уцелевшая школа, чуть ниже – несколь-
ко добротных даже сейчас изб. Где лес брали? Пяток разрушенных, пяток 
разрушаемых. В кучах строительного хлама попадались занятные, да что 
там, уникальные вещи. Кованые вручную ледобуры, полиспасты из дере-
ва, угольные утюги, кирпичи с клеймами екатерининских времен, упряжь, 
рыболовные хитрые приспособы, кухонная утварь, мебель самодельная, 
но претенциозная, вычурная. Всё это, ещё какие ценности – и историче-
ские и даже материальные – жители берегли даже в лихое советское время. 
Неужто в мусор – даже с точки зрения бизнеса невыгодно. Музей помор-

Рыбацкая удача.
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ского быта будет дополнительной приманкой для туристов да и отмазкой 
для общественного мнения. Хотя, какое общество тут будут принимать, 
северному оленю понятно. Под десять тысяч долларов за шесть дней от-
дыха – это не билет в музей. Вспомнил рассказы Виталия Маслова. Не 
будет здесь старой поморской деревни. Уже нет. Процесс необратим. Ни 
отрицательный, ни положительный. Естественный. С горьким привкусом.  
В мозаике русской нашей культуры утеряли ещё один цветной тёплый кусо-
чек. Так устроен мир. Были протосаамы, биармы, потом лопари, потом по-
моры терские, совсем недавно коми пришли. Теперь вот… эти будут. Потом 
может китайцы хозяевать станут. Но поморской деревни не будет, никогда.

Обратил внимание на склоны – явно лавиноопасные. Надо будет ещё 
литературу полистать: ведь как-то жили здесь люди пятьсот лет, а то и ты-
сячу, а то и не одну.

Посидел у лаби-
ринта – сложенной 
из моренных валунов 
концентрической спи-
рали диаметром по-
больше десяти метров. 
Ведь из-за него в том 
числе я пустился в 
плавание, и про него 
пишу сказку. Кто на-
шел его: Комаров А. 
или Орешета М., не 
суть, пусть сами раз-
бираются. А вот на-
стоящий ли он? Надо 

верить, настоящий. Иначе как, иначе не напишется. Потрогал камни. Да, 
настоящие. Через них уводил в параллельное лето хранитель Тыйх-го кра-
савицу Ийх-ог и всё свое оленное племя.

У ручья Мельничного нашел подозрительный моренный холм – пра-
вильная полусфера. Очень подходит под новую теорию Дёмина о мегали-
тах. «Царство ему небесное и низкий поклон» – с его подачи, точнее с про-
чтения его интереснейших книг я начал путешествовать осмысленно. 

Сделал восхождение на вершину между Малым и Большим Бревенны-
ми ручьями. Там, наверху и вдаль, ещё мнилась глушь и первозданность, до 
первого вертолёта, конечно, но всё-таки. 

Встретил и участвовал в испытании на порогах аэрохода на воздуш-
ной подушке. И здорово, и грустно. Порог, где помирал, прошли хихикая, 
и вверх и вниз запросто. Во дела! Не только деревня, и берег чужие. Вре-
мя чужое. Эпоха честного общения «вода–весло–ты» осталась в прошлом, 
ничего не поделаешь. И ладно, ребята вроде неплохие пришли на смену.  
И всё же. Сломанные лыжи, разбитые байдарки, обмороженные носы и лю-
бопытные глаза, где вы? Трещат, гремят, рокочут могучие моторы снегохо-

Понойское кладбище.
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дов и лодочные движки. Прочь с дороги – или плати. А где русая прядь, кото-
рую тронул задумчивый иней? Вот такая моя вторая фаза. Сытая, покойная, 
по-своему интересная. Но песен мне не пелось. И не потому, что стеснялся 

полного отсутствия слу-
ха, не пелось просто.

Отправили меня, как 
обещали, вертолётом, 
двадцать пятого сентя-
бря до Ловозера. Просто, 
удобно, за три часа доле-
тели. Туда – три недели, 
обратно – три часа. Вот 
так. И ещё. Все три часа 
полёта я пялился в ил-
люминатор. Видимость 
была отличная, вот толь-
ко не увидел никого, ни 
одной животинки, ни 
одной зверушки. 

Кировск, 2005

Гроссшварцфогель
Рассказ несостоявшегося егеря

Времена были мутные. Мне пришлось уйти из захиревшей враз, как и 
вся страна, геологии. Потихоньку впроголодь осваивал коммерческий ту-
ризм. Но связи со своими не терял. Да и как можно. Такого смачного коло-
рита, труда надрывного, но ощутимого немедленным результатом в виде 
керна, поднятого с километровой глубины, я не встречал больше нигде. Раз-
ве забудешь заумные фантастические сеансы радиосвязи. Шипение, писк из 
динамика – и на тебе с треском:

– «Наливка десятая», вызывает «Копёр» – «Копёр» ещё логично, но с 
какого тяму КГБ, тогда курирующий эфир, родил, отлил такой вкусный де-
сятый позывной, останется загадкой навсегда.

– «Копёр» слушает.
– Здесь проблемы. У мальчика отломился кончик. Пробовали метчиком, 

но дырка маленькая, не попасть. Сцепились юбкой, протянули полсвечи, и 
зажало. Как понял?

– Понял, понял. От нас чего хочешь?
– Нужна «баба» с ушами и проходным отверстием на шестьдесят.
– Отправлю ГТС-кой ближе к обеду, но берегите: «баба» последняя.
А люди – с каждого портрет пиши. Или групповой: «Бригада такая-то 

пишет письмо профсоюзному боссу». А ситуации. Зима, вагончик, отды-
хающая смена режется в карты. Приспичило чаю. Воды нет. Помбур Веня 

Испытания аэрохода.
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Сорока берёт ведро, идет, чертыхаясь, на ручей. Возвращается… в ведре 
глухарь. Водонос взахлёб поет о том, как ловко поймал снежного пленника 
– птица погибала под настом. Обступили, рассматриваем. Чёрный огром-
ный красавец жив. Но глаза то затянутся пленкой, то откроются.

– Издыхает, – отметил спаситель, – надо башку открутить, чтоб не му-
чался, – и протянул ведро маленькому Боре. Тот неуверенно взял ведро за 
стенки, поставил на табурет, потёр друг об друга ладони, опустил руки, по-
том опять потер.

– Гормон стресса портит вкус мяса, – это уже я начал подталкивать па-
лача к действию.

– А-а. Дай мне, смотри, – взялся за дело Веня и не успел.
Птичка отогрелась, наслушалась и полетела.
Постараюсь нагляднее объяснить случившееся непосвящённым в убо-

гий полевой быт. Вагончик три на шесть метров, две пары нар, там же печь, 
стол, плита кухонная, полки, посуда, даже картины по стенам и четверо раз-
инувших рты идиотов. И среди оставшегося пространства, проламывая себе 
проходы, бьет всё и всех подряд пятикилограммовая кувалда в перьях. Па-
дали и летели во все стороны кастрюли, картины, люди. Веня шустро напя-

лил ведро на голову и 
упал на колени. Боря 
пытался спрятаться 
за могучей спиной 
Бобра. Я, почти оглу-
шённый, бросился к 
выходу, споткнулся за 
ракообразного «тев-
тонца» и грохнулся 
на все четыре конеч-
ности и два стеклыш-
ка очков, по пути за-
цепив Веню. Веня, 
наверное, решил, что 
это злая птица до его 
печени добирается, 
и обозвал её, то есть 
меня, очень плохо.

Кончилось всё быстро и оглушительно. На фоне хаотичного гама раз-
дался конкретный звон бьющегося стекла, и всё стихло. Только занавесочки 
цветастенькие трепетали на сквознячке. Придя в себя через минуту-другую, 
на траектории полёта этого зверюги мы нашли несколько пёрышек, десяток 
следочков на снегу и ни капельки крови.

В ту осень мне довелось сопровождать на охотах двух туристов-охотников 
из Дании. Места выбрал дальние, глухие и перспективные. В помощниках 
старый товарищ Вениамин Сорока, куда без него. А вот с собакой незада-
ча. Перед самым выездом украли мою умницу, помощницу незаменимую. 

Раздумья егеря.
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Без собаки – какая охота? Пошустрил по знакомым, по знакомым знакомых, 
вроде, пообещали в посёлке, что по пути, кобеля рабочего. И то ладно.

Тронулись. Гости на легковушке-иномарке, мы с Веней на «Урале» бор-
товом. В посёлке одолжили собаку, на вид дельную, утеплили, пересадили 
в кузов клиентов и добрались до озера. Дальше еще час на лодке и вот глу-
хомань, самая что ни есть настоящая. Берег, лес дремучий, избушка. Чуть 
дальше банька на отдельной ламбинке.

В первый вечер все примитивно отдыхали после восьмичасовой тряски 
по российским направлениям. Умеренно – датчане в силу менталитета, мы 
из представительской скромности – потягивали чай с водкой, незатейли-
во ужинали. Я стажировался в немецком, не напрягаясь, по мере бытовой 
необходимости. И сделал для себя открытие: меня понимали. Решил, что, 
наверное, и Фрэнк, мой визави, сам знаком с германским великим через 
пень-колоду, то есть изгалялись мы на одном уровне. Поначалу, конечно, 
давился и на примитивных фразах. Думаю, и профессору-филологу труд-
новато сходу перевести с одного языка на другой животрепетные для на-
шего предприятия термины. А ну-ка: «мёртвая пороша», «низко потянул», 
«глухарище», «полайка», «ушёл, сволочь» и так далее. Я же довольно ско-
ро ляпнул: «грозшрарцфогель», был понят, и потихоньку исподволь завя-
зались милые сердцу охотничьи байки. Без артиклей и квамперфектов, но с 
расставленными как можно шире руками и глазами, выразительно сверкаю-
щими в свете керосиновой лампы. Уже друзья хвастались охотами в Канаде 
на медведей, в Европе на фазанов, на кабанов в Азии. На что Сорока после 
моих приблизительных переводов согласно кивал и вслух оценивал:

– Заливает, – продолжая отрезать с небрежным видом настоящую замор-
скую колбаску, кружок за кружком.

Я бестолку протестовал, шипя ему в ухо. Жевал, проглот, и уводил меня 
от проблемы:

– Ничего колбаска. Как по-ихнему?
– Вюрст, кажется, то ли дер, то ли ди.
– О гут! Гут… колбасен.
Разместились и угомонились с устатку быстро. И встали утром легко на 

изумительный запах отличного кофе. Датчане постарались, нам на позор. 
Показал Вене рыбное место на озере: он оставался, а мы пошли в тайгу. 
Мы – это я в роли егеря, лайка Бич – основная надежда на удачную тропу, 
и двое туристов с ружьями, которым была гарантирована та самая, ими уже 
оплаченная, удача. У нас было два полных дня на этот проект. План про-
стой: первый день походим на западе, а второй – в северном направлении. 
Мудрый план: ведь на юге от базы озеро, а на востоке – река, и нечего лиш-
него думать.

Через километр настороженного, но азартного движения проявилось 
первое неучтённое обстоятельство – физические способности клиентов, к 
сожалению, были неравноценны. Молодой Фрэнк в забавных кожаных ге-
трах и с дорогой коллекционной горизонталкой был свеж и прямо светился 
от происходящего, даже не предвкушал, а уже участвовал в процессе. Одо 
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был постарше раза в два и плёлся еле-еле. И курил, как паровоз, каждые 
пять минут, даже на ходу. Наверное, у них так на канадских охотах принято. 
Подымит, покашляет, проковыляет метров пятьсот, и снова отдых с пере-
куром. Мне приходилось постоянно оглядываться вместо того, чтобы смо-
треть вперёд, выискивать, высматривать, выбирать путь. Собака собакой, а 
заплачено-то мне.

На старой вырубке почти упёрлись в косячок оленей, голов с дюжину. 
Кобель с рёвом рванул. Я же шёпотом, но, забив собачьи вопли, скомандовал:

– Фойер! Фойер! …!!! Северные красавцы взвились и умчались, гремя 
копытами и рогами. А охотники и не подумали вскинуть ружья. Сложили 
ручки и любуются на смешно подпрыгивающие хвостики.

– Варум нихт шизе? (Почему не стрелять?) – зашипел я через силу, от 
обиды свело лицевые мышцы – стараешься-стараешься для них, а толку…

Клиенты как по команде достали охотничьи путёвки, дружно разверну-
ли. Фрэнк недоуменно, но деликатно затараторил:

– Гроссшварцфогель, – ткнул пальцем в строчку, где написано глухарь.
– Миттен шварцфогель, – палец пополз вниз, – тетерев.
– Кляйнвайсфогель – куропатка, – посмотрел мне в глаза.
– Найн хирш.
– Ё-моё, – сразу вспомнилось, как в городе они метались по тротуару, 

затрудняясь перейти проезжую часть вслед за мной – отсутствовал пешеход-
ный переход.

– Ну, найн так найн, раухен.
Попили чаю из термоса, старый накурился с жадностью. Лохматого по-

мощника не дождались, пёс, видать, из охотничьего стал оленегонным до 
конца предприятия, как потом выяснилось. Тронулись по склону, заросше-
му смешанным лесом. В благодарность за охотничью этику набрели вскоре 
на стайку лесных куропаток. Непуганых. Топчутся в десяти метрах, кокают. 
Не убегают даже.

Фрэнк жестом подозвал меня, так же жестами просветил, что стрелять 
в сидящих птиц не будет. «Пижон», – подумал, – «Ладно». Схватил сук, 
швырнул в птичек. Дичь разоралась возмущёно, вспорхнула и заметалась в 
разных направлениях белыми молниями меж стволов и кустов. «То-то…» 
– домыслить злорадство не успел. Грохнули с мгновенным интервалом два 
выстрела, и две жирных осенних курицы упали на черничник справа и сле-
ва от стрелка.

– Ни фига... – чуть не вслух отреагировал на чистую работу.
Собрали трофеи. Потопали дальше. Начали уставать. А глухарей, завет-

ную цель экспедиции, только слышали. Подойти не удавалось. Без собаки 
дело почти безнадежное. Первый сдался Одо.

– Нах хаус, нах хаус. – запел хрипотцой.
Вернулись без приключений. Нас ждали протопленная избушка, три за-

печённые фаршированные щуки, пойманные помощником, кипящий чай-
ник и сам неугомонный Веня.

Пока сервировался стол, я с напряжённым интересом пытался решить 
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задачку – кто останется без горячего. Не разрушать же кулинарный шедевр. 
Бутылка «Перцовки» и кружки посередине стола, миска с хлебом и луком у 
окна, соль в банке рядом, разложены ложки, ножи у каждого на поясе. Мы, 
умытые и причёсанные, сели, ждём.

Веня крутнулся расторопно и выставил на праздник противень с рыбой, 
потом три стерильно выскобленные дощечки. И не мудрствуя, иностран-
ным подданным церемонно каждому выложил на доски по рыбине, третью 
порцию поставил посередине между нами.

– Ничего?
– Нормально.
Забулькала водка. Стукнулись над столом кружки.
– Прозит.
– Будьте здоровы.
Сказать честно, смотреть тошно, как питаются наши европейцы. Водку 

лизнули, поставили. Красивых рыб расковыряли, бросили. И за своё: один 
дымить, другой про фазанов жестикулировать.

Свою щуку мы оприходовали на счет три и выразительно уставились в 
потолок. Сдается, очень выразительно. Иначе, зачем бы датчанам, вопреки 
всем их этикетам, надо было подвинуть в нашу сторону свои дощечки? Да 
и ладно, в лесу объедков не бывает.

Веня покосился на кружку. Я кивнул. Коллега налил половину 
трехсотграммовой посудины и опять покосился. Я опять кивнул. Про-
цесс продолжился. Соседи по столику замерли. Одо пытался ткнуть маль-
борину в консервную банку, служившую пепельницей, не получалось.  
А Сорока, что твой маэстро, поднял торжественно полную до самого кра-
ешка эмалированную солдатскую кружку, выдохнул и в затянувшейся, как 
перед процессом на эшафоте, тишине перелил зелье в себя. Аплодисментов 
не последовало, но старому стало плохо. Попав всё-таки окурком куда надо, 
бедолага ломанулся на свежий воздух.

– Гроссмен! Гроссмен! Зер гут, – закачал головой Фрэнк.
А Веня покраснел через минуту, вспотел через две, утёрся и с моей по-

мощью умял всё съедобное, что стояло на столе.
После здорового, по крайней мере у нас, сна позавтракали скромно, но 

вкусно и с мутным предчувствием неудачи пошли по плану. Сороке велено 
было топить баню.

Цирк начался почти сразу. Ну, через час. Поднимаюсь на бугорок по 
редкому лесу паркового типа, озираюсь – и вот тебе. На соседнем таком же 
рельефе, метрах в двухстах, на таких же древних соснах высыпок глуха-
рей. Хорошо. Но собаки нет. Плохо. Хуже некуда. Хуже неку.… А, была-не-
была! Вывернул куртку мехом наружу, ляпнул заинтригованным клиентам:

– Фюнф минутен.
Упал на карачки и, издавая от всей дури:
– Гав-гав! – Пополз, поскакал на нужный склон.
Друзья мне до сих пор не верят, но через полчаса мы добыли двух ве-

ликолепных мощных красавцев. Я, правда, чуть охрип, но зато выполнил 
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свою часть контракта. Радостные, довольные охотники щелкали фотоаппа-
ратами, цокали языками и лопотали по своему, оборачиваясь то и дело в 
мою сторону. «Фигушки» – махнул рукой в районе ширинки и ярко отказал-
ся позировать в качестве собаки. Отвязались. Пошли дальше. Глухарей, к 
моей радости, больше не попалось. Костерок, чай и дню конец.

По пути домой, к нашей избёнке то есть, я чуть было не свёл на нет все 
свои прежние подвиги. Крутнулся в туманном лесу. На компас понадеялся, 
а зона оказалась аномальной. После часа лишнего, а для Одо почти смер-
тельного хода, пришлось объявить подопечным:

– Хойте шлафен унтер тане (под елкой вздремнём нынче).

Старый траппер едва в обморок не упал. Фрэнк в рамках доступного 
речевого общения пытался делиться опытом ориентирования на местности. 
Умник. Где я ему соседа найду, чтобы спросить, в какой стороне мой дом. 
Тайга окрест на сотни километров. Да-а. Опять разжёг костерок, опять чай 
в ожидании чуда, окошечка в небесах. Засечь горку, вокруг которой мы бро-
дили, и топай домой – не так уж далеко мы ушли от тепла и уюта. Увы. 
Туман или низкая облачность висели над миром, не колышась. Зато ночь 
приближалась. Закурил. По метру, по пройденным болотцам, холмикам, 
распадкам, не знаю как, начертил схему нашего движения сначала в голове, 
потом на карте. Похоже, ушли влево.

Вожделенный трофей.



122

Через полтора часа группа из двух живых и одного полумёртвого охот-
ников вышла прямиком к бане. Жарко натопленной Сорокой лесной баньке 
на берегу небольшого озерка.

– Я и веники запарил, – доложил помощник.
Сказать, что я и Фрэнк обрадовались – ничего не сказать. По-разному, 

конечно. Я-то искренне, Фрэнк, на базе приобретённого опыта, насторо-
женно. Второй выживший отказался наотрез от русского гостеприимства, 
как только зашли в помещение, рухнул на спальник и … закурил.

– Геен? – после перекуса предложил я обществу.
– Геен! – решительно согласился датчанин, что помоложе.
– Ноу! – простонал Одо, зачем-то перейдя на английский.
– Баня есть гут! – завершил насыщенную беседу Веня, и мы, не мешкая, 

выдвинулись в сторону русского обычая, втроём.
Вот хоть север, хоть ночь, снег и морозец, и лес кругом дикий, а ведь 

чудесно. По небу звёздному сполохи переливаются от края до края, от розо-
вого оттенка до салатного. Припорошенный лёд неестественно отсвечивал 
снежной белизной. Черный – чернее не бывает, изрезанный контур леса во-
круг, прямо тебе как диадема из космического материала. И еще деталь – 
силуэт баньки со светящимся окошком. Было от чего остолбенеть и стоять с 
широко открытыми ртами минуту-другую.

В предбаннике, раздеваясь, я узнал от Фрэнка, что он любит сауну, а от 
Вени, что у нас ещё и прорубь в наличии. Да-а. До чего жить хорошо. Раз-
делись, идём в парилку. Иностранный гость как-то скромненько так сел на 
скамеечку, коленки сдвинуты, руки на коленях, спина прямая. Сидит. На нас 
смотрит. Ясное дело – сауна по-ихнему. Мы с Сорокой протерли верхний 
полок, приготовили веники можжевеловые, ковшик. Показываю клиенту на 
полок, предлагаю вежливо до сиропа в голосе:

– Лиген.
Пауза и настороженный ответ:
– Найн.
– Плис, плис, будет гут, – подключился напарник.
– Найн, найн.
Желание добра на полную катушку своим гостям – исконно русская чер-

та – минут за пять победило европейскую недоверчивость. Любитель саун 
осторожно возлег и, поглядывая то на меня, то на Веню закивал:

– Гут, да, корошо.
Наивный. Он полагал, что это и есть весь процесс париться по-русски. 

Взяли мы по венику, плюхнули с чувством на каменку можжевеловой во-
дички так, что аж банька ахнула. В глазах бедолаги ужас, паника, он сделал 
попытку упасть с полка. Ишь, ретивый. Свободными руками мы дружно 
придавили клиента к доскам и так же дружно и рьяно принялись охаживать 
оного колючими букетами. Выяснилось, иноземец незначительно, но вла-
деет русским. Яростный набор непечатной лексики услышать можно было, 
наверняка, за километр.

Постепенно сопротивление угасало. То ли клиент во вкус вошел, то ли 
силы кончились. Мы с Веней тоже притомились. Ну-ка – махать вениками 
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при температуре за сотню. Сели. Фрэнк тут же сполз на пол.
– Найн! Ком! – Скомандовал я и распахнул двери сначала в предбан-

ник, потом на улицу. Вышли втроём в божий мир и затрусили к проруби. 
Гость посередине, чтобы не сбежал. Но, судя по поведению, волю к борь-
бе за жизнь он потерял. Грядущая процедура как раз для такой ситуации.  
Несколько секунд – и мы у цели.

Черный глянцевый квадрат отражал звёздное небо и манил, затягивал 
фатально. В глубину уходила примитивная лесенка.

– Глубоко тут? – Спросил у Сороки.
– Палкой дна не достал.
– Фрэнк, – говорю – хир ист тифе, ферштейн?
Тот кивнул… Мне показалось так. Боже, как я ошибался.
– Форвёрст, – показываю на воду.
Вместо того, чтобы окунуться раз-другой, приседая на ступеньках ле-

сенки, обречённый просто взял и шагнул вяло так, безропотно. Дальнейшее 
до сих пор стоит в глазах, но в замедленном темпе почему-то. Как гвоздь, 
прямо, без брызг, без шума наш новый друг уходил в бездну. И ушел. Вода 
сомкнулась за ним кругами… и всё-ё. В небе те же сполохи, так же чернел 
лес и светилось окошко, но одного из нас в этом мире не стало. Трудно было 
оторвать взгляд от черного квадрата, но получилось. Одновременно. И глаза 
в глаза друг другу.

– …!!! – подытожил Веня, – Капут, по-вашему.
Дальше кадры опять замелькали в правильном темпе. Бросились на ко-

лени, руки в воду. Глубже, еще глубже. Ну-у! Волосы. Цепляюсь пятернёй 
со всего отчаяния. Есть. Тащу. Опять раздается вода, но уже шумно, брызги 
фонтаном. Вот и голова желанная с вытаращенными глазами. И вещает даже:

– Фу-у! – и по матушке дальше, по-русски, полиглот воскресший.
В приступе понятной радости разжимаю руку. Бедолага опять начинает 

погружаться. Но уже есть опыт. Он со всей дури молотит ногами и вылетает 
на лёд, что твой пингвин, на пузо, опять мимо лесенки. И ползёт к берегу 
шустро так, с победной жаждой жизни, оставляя за собой кровавую поло-
су. Вокруг проруби-то острые осколки льда, весь живот исцарапал. Ладно 
остальное не поранил. Пытаемся догнать, поставить на ноги, не до бани же 
ему извиваться. С третьей попытки удалось. И на полок, и за веники. Пол-
ночи истязали друг дружку по очереди. Раз по пять окунались в ламбин-
ку. До изнеможения, до истомы, до… просветления. Датский парень еще 
яростнее и азартнее нас. Во дает!

Перед сном, блаженно потягивая никакой грузинский чай, Фрэнк спросил:
– Ви хайзен дизе лебен? – Мол, как мы называем такой образ жизни.
– Кайф, – ответил, долго не мудрствуя.
– О, кайф, кайф.
– Кайф гут, – добавил резонно Сорока.
Ох, и спали мы в ту ночь! Да, кобель вернулся перед самым отъездом. 

Кировск, 1995
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ВЛАДИМИР КОВАЛЕВСКИЙ

Ковалевский Владимир Павлович – коренной кировчанин, работает патен-
товедом в Институте химии и технологии редких элементов и минерального 
сырья КНЦ РАН. В российской и зарубежной литературной среде широко из-
вестен своими переводами знаменитых английских поэтов: Мура, Байрона, 
Шекспира и др. Выпустил собственный поэтический сборник «Искрящейся 
мысли теченье…» (Апатиты, 1998). В его творчестве есть тема малой роди-
ны: хибинская природа, послевоенный быт, родная школа… – Ред.

Хибинская осень
А. М-кой

Алеют грозди мёрзнущих рябин,
Простор аллей унынием отмечен,
Мерцают серебром хребты Хибин,
Ажурной пеленой укутав плечи.

Ручьи ещё бегут по склонам гор,
Шумят, о чём-то споря неустанно,
А лес притих, стряхнув с себя убор,
Лишь кое-где качнёт рукой багряной.

Короче день, всё ниже небосвод…
Излив в дождях печаль свою, Природа
Наденет снежный саван и замрёт,
Чтоб возродиться вновь через полгода.
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На 60-летие школы № 12 г. Кировска

На склоне северном покатом,
Где вьюги погуляли всласть,
В году далёком тридцать пятом
Ты среди елей поднялась.

Нет, вознеслась, подобно храму,
Как воплощение мечты,
На фоне заполярной драмы
Среди невзгод и нищеты.

И приняла в свои объятья
Детей отверженных крестьян,
Которых Партии проклятье
В барак загнало и шалман.

Ты не делила их на касты,
Как это делали тогда.
Твои учителя и классы
Остались с нами навсегда.

И с твоего благословенья
Горит познания свеча
Уже в четвёртом поколеньи
Тобой взращённых кировчан!

Здание школы № 12 г. Кировска. Снимок 2009 г.
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ИГОРЬ КРАСОТКИН

Красоткин Игорь Сергеевич – член РМО, кандидат технических наук, 
не является профессиональным геологом, но упорно стремится в поле.  
В 1970-80 гг. – на Дальний Восток и в Южную Якутию, в последние годы 
– в тундру и тайгу земли кольской: п-ов Рыбачий, Большие Кейвы, Маягин-
ский массив в Малых Кейвах. Ярких впечатлений, воспоминаний и записей 
в полевых дневниках накопилось много – пришла пора поделиться – Ред.

По мотивам Константина Симонова
Алексею Глазову

Ты помнишь, Алёша, болота Лапландии,
Как шли бесконечные злые дожди,
И мы загадали простое желание:
Ты, друг наш железный, скорей приходи!

Как нас выручала спираль архимедова
От злых комаров и лихих оводов,
Мелькнула мохнатая морда медведова
И вдаль унеслась, не оставив следов.

Ты помнишь, Алеша, палатки под соснами,
Реликтовой чайки пронзительный крик,
И белые скалы, и щук пасти грозные –
Маягинских хроник утраченный миг.
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Растаял мираж Окунёвого озера,
Бескрайних болот прихотливая вязь.
Кругом колеи вездехода-бульдозера –
Как будто на них вся Россия сошлась!

Ты знаешь, наверное, всё-таки Родина –
Не дом городской, где мы праздно живём,
А эти маршруты, что вновь нами пройдены
С железным конём и вечерним костром.

В лапландских лесах ещё жить нам завещано,
Последняя осень ещё не пришла.
Ёще провожают в поля наши женщины
На мир посмотреть из глухого угла.

Октябрь 2008

Сибирский ленок – младший брат тайменя

Сибирские и дальневосточные геологи хорошо знают эту замечатель-
ную лососевую рыбу – красу горно-таёжных рек. Название – наверное, от 
великой сибирской реки Лена. Облик – крупной форели, только пятнышки 
на чешуе однороднотёмные. Размер не потрясает: на реках, где мне дове-
лось побывать (Сутам и Учур в Южной Якутии, Татакан на юге Амурской 
обл., Ними и Галам в Приохотье), средний ленок около 1 кг, а максимальные 
экземпляры – до 2.5 кг. Правда, местные геологи говорили об отдельных 
рыбах в 10 кг (хотел бы увидеть!). Это не великан таймень до 100 кг весом. 
Хотя интимные отношения ленков с тайменями, видимо, существуют: до-
казательство – некие гибриды со странным названием «лимба», слишком 
широкие и серебристые. Ленок охотится на мелкую рыбу, но с удовольстви-
ем потребляет и таёжных мышей, часто переплывающих водные преграды. 
А теперь пройдёмся со спиннингом по рекам.

Река Татакан

Июль 1973 г. Была жара, жара плыла… Палатки геологического отря-
да ВСЕГЕИ располагались на сопке среди девственной приамурской тайги 
(только вертолётом можно долететь!). Невысокие дубы, даурские берёзы с 
чёрной бугристой корой, густой орешник, заросшие яркими цветами лу-
говины, масса бабочек и стрекоз – благословенный юг! В пятиста метрах 
от лагеря в широкой болотистой низине тихо текла река Татакан, приток 
Архары, левого притока Амура. Во второй полевой день спустились к реке 
шириной метров 15, накачали «резинку» и наискось к течению поставили 
сетку (проклятые браконьеры – истребители природы!). Наутро вынули двух 
красивых рыбин. «Щука!», – определил бывалый студент, но коллектор-
первогодок смерил его полупрезрительным взглядом: в щуках он разбирал-
ся, а распознать улов не смог. И только всезнающий начальник отряда с удо-
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вольствием промолвил: 
«Ленки!». Неделю в сети 
было пусто, потом ее пе-
реставили в ближайший 
бочажок в 300 м выше 
по течению – и снова два 
ленка, красивые золоти-
стые рыбы. Потом пош-
ли наводнения, и сеть 
пришлось убрать. Хо-
дить по берегу реки со 
спиннингом было невоз-
можно даже при низкой 
воде. Сплошь травяные 
кочки по метру высотой, 
а между ними водяные 

блюдца по метру глубиной. Неверный шаг (каждый второй!) – стремитель-
ное падение в воду спиной, а то и головой. Провались она – эта рыба! Ещё 
запомнилась своеобразная окраска выловленных удочкой мелких харьюсков: 
ярко-зелёные и ярко-красные пятнышки на серебристой чешуе.

Река Нижний Мельгин

Конец августа 1973 г. Север Амурской обл. – северная тайга: лиственни-
ца, брусника, голубика, маслята, рябчики-дикуши. Река 60 м шириной – пра-
вый приток Буреи – в 3 км от лагеря. Прозрачная вода, яркое солнце, пороги. 
Здесь я выловил своих первых трёх тайменей (см. очерк «Мои таймени», 
лит. сб. «Брекчия», Апатиты, 2008). Ниже тайменного порога – большой длин-
ный омут почти в 500 м длиной. И вот странно: утюжу реку тяжёлыми коле-
блющимися блёснами (на тайменя!), а за блесной каждый раз идёт ленок и 
у самых ног равнодушно сворачивает. И такая картина повторялась десятки 
раз. Разгадка пришла через 11 лет.

Река Ними

Июль-сентябрь 1984 г. Ними шириной 30-40 м – нижний правый приток 
Уды Охотской – течёт с северных отрогов Селемджинского хребта в узкой до-
лине, обрамлённой сплошь заросшими тайгой крутыми горными склонами  
500-600 м высотой. В стоящих рядом избах размещались геологи ВСЕГЕИ и 
рабочие треста «Далькварцсамоцветы». В первый же вечер после нашей верто-
лётной заброски они пригласили на рыбалку. Накануне я предусмотрительно 
изготовил искусственных мышей – куски чёрного теплоизолирующего стро-
ительного шнура из пористой резины с подвязанными тройниками. Работяга-
инструктор бежал по ночному берегу, как спринтер, на каждой ямке делал не-
сколько бросков «мышью», выхватывал одного-двух ленков и бежал дальше.  
А затем подходил я – а рыба уже скрылась! Впоследствии выяснилось, что 
учитель, как водится, применил стимулятор – предварительно напился чи-

Мой первый ленок.
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фиру. Всё-таки среди ночи мне повезло: почувствовал резкий рывок и вытя-
нул своего первого на Ними ленка. Утром за чисткой рыбы рабочий Славик 
показал класс: макнул в соль и спокойно съел несколько сырых ленковых пе-
чёночек – единственные таёжные витамины! Впоследствии я вполне осво-
ил этот тяжёлый деликатес (но годится только печень ленка, а у остальных 
таёжных рыб – опасна для здоровья!). Ловля «на мыша» оказалась вполне 
успешной, и весь сезон рыба была на полевом столе. Вот отдельные яркие 
эпизоды…

Ночь. Большая вода. Иду далеко вниз по Ними под сенью мощных ив и чо-
зений – дальневосточных тополей, прихожу на широкую галечную косу. Спра-
ва шумит порог, а слева вглубь косы метров на пятьдесят протянулся времен-
ный тихий заливчик шириной 5-6 м. Бросаю «мышь» в порожке – бестолку. 
Решил попробовать в заливчике – о радость! – почти на каждый заброс по 
ленку, не иначе спасались от наводнения. Быстренько вытянул семь рыбин 
– и назад в лагерь: утром новый геологический маршрут…

Однажды вечером вернулись с минералогиней из пятидневного выхода 
на объекты самоцветчиков: родониты, ирнимиты – красивые камни, но не-
съедобные. Повар Миша предложил с темнотой порыбачить рядом с базой 
(обнаружил перспективный омуток). Приходим на берег в 200 м от нашей 
избы. Доступная линия берега – всего 15 м и заканчивается наклонившей-
ся над водой толстой ивой. Разместились: я рядом с ивой, а повар поодаль. 
Первым же броском я забросил «мышь» в крону дерева и полез её отце-
плять. На крик повара стремглав спрыгнул вниз и помог выволочь круп-
ного ленка на 2.5 кг. Затем вернулся к иве, отцепил «мышь» и следующим 
броском изловил такого же ленка: «Всё, Миша, на завтра хватит. Пошли до-
мой!». Утром подробно разглядели прекрасных розовых рыб, возлежавших 
в запрудке подмерзлотного ручейка…

Сентябрь уж наступил – долгое десятидневное ожидание вертолёта (пер-
сонально для меня одного: поле продолжается – мой отпуск заканчивается). 
Нудные дни сменялись бурными рыбацкими ночами. Поздно вечером от-
правляюсь на дальнюю яму в 7 км ниже по течению: полевая сумка с блёсна-
ми и полиэтиленовым па-
кетом для добычи, в руке 
спиннинг, знакомый вез-
деходный тракт… и вот я 
у цели. За порогом – боль-
шая пологая скала с моего 
левого берега, под скалой 
большое улово – до 40 м 
шириной. Пришёл удачно 
– упали сумерки. Удобно 
разместился – бросок за 
броском, рыба за рыбой. 
Никаких сачков – дубо-
вый дюралевый спиннинг Желанная добыча.
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«Адмирал» (а лучше тогда и не было), примитивная катушка «Невская». 
Подматываю пойманную рыбу, выбрасываю её вместе со спиннингом пря-
мо на скалу на 3-4 м от себя и отсекаю добычу от воды собственным телом. 
Настала полная темнота, рыба отошла: чёрная мышь не видна, а белую (по 
советам специалистов) заготовить поленился. Подремал у костерка, ещё 
пару рыбин выловил под утро, и с рассветом обратно – к виртуальному вер-
толёту. С трудом запихал 13 ленков (общим весом 16 кг) в мешок, поднял 
его… и мешок развалился. Пришлось выломать берёзовую жердь, нанизать 
рыбу через жабры и нести на плече, как коромысло с вёдрами воды. Доро-
га шла через главную базу самоцветчиков – сбежалась толпа в некотором 
удивлении… как же: дилетант-пришелец обловил аборигенов! Вертолёт в 
тот день не прибыл… На следующее утро был выдающийся рыбный стол 
(без водки, давно уже выпитой – конец сезона!): тройная уха, рыба жареная, 
рыба припущенная на сковороде, жареные потрошки. Не успел я поднести 
ложку ко рту – раздался грохот вертолёта! Эх, испортил песню!..

Вот и разгадка – ну не любят ленки эти железки, рыбу напоминающие. 
А вот малейшее сходство наживки с мышью вызывает бурные эмоции. 
Вкусны и питательны, наверное, таёжные мышки (в желудке одного ленка 
я обнаружил целых три).

Река Галам

Июль 1985 г. Верховья реки – правого притока Уды Охотской. Полная 
глушь и безлюдье. Полевая стоянка отряда ВСЕГЕИ на широкой косе, в  
1 км выше по течению узкое скальное ущелье с мощными порогами. Всё, как 
в песне: «…Кругом тайга, одна тайга, а мы посередине…». За 20 дней поля 
мы изловили 9 тайменей (от 3 до 12 кг весом) и 19 ленков: рыбное меню стало 

традиционным… Неде-
ля ожидания вертолёта, 
ночные выходы за ры-
бой… Однажды поздно 
вечером я уговорил на-
чальника отряда сходить 
на ближние скалы над 
рекой, где давно пригля-
дел перспективную ямку. 
Пришли мы вовремя, в 
поздние сумерки. Я вы-
двинулся на край омутка 
на небольшую скалку, в 
тылу которой был узень-
кий песчаный пляжик. 
Начальник наблюдал, а я 
размахивал снастью. Бро-
сок «мыши»… рывок… 
сход… бросок…рывок…Рыбацкое счастье.
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сход… бросок… есть! Спиннинг с рыбой летит на пляж… бросаемся к 
нему… геолог хватает и отцепляет рыбу… я снова на скалу, полощу катуш-
ку от песка… вторая рыба… третья рыба… четвёртая рыба!.. Прошло всего 
20 мин. И тут над ущельем в тёмном небе внезапно появилась полная луна и 
высветила воду… Клёв мгновенно прекратился. Через полчаса вышли в об-
ратный путь. Идти было легко и радостно: яркий свет луны лился на скалы, 
грохочущую воду, галечные косы по берегам и безмолвную тайгу.

***
Если судьба занесёт вас в дебри Восточной Сибири или Дальнего Вос-

тока, не забудьте изготовить искусственных мышей… и тогда тесное обще-
ние с ленками вам обеспечено.

Кировск, 2010 г.

О братьях наших меньших

И зверьё, как братьев наших меньших, 
Никогда не бил по голове.

Сергей Есенин

Если поэт под «зверьём» подразумевал медведей, то он, безусловно, 
прав: себе дороже. Как поется в известной песне: «Наши встречи не ча-
сты на таёжной тропе». В контексте явно читается – встречи с медведями. 
И слава Богу! Как важно сохранить обстановку взаимного уважения «царя 
природы» и царя тайги! Но контакты иногда случаются. Ну, что общего у 
преподавателя, токаря-универсала, бурового мастера, художника и геолога? 
Угадайте с трёх раз… Правильно! Встречи с медведями.

Рассказы преподавателя

Рассказчик – автор этого очерка – преподает студентам разные науки. 
Но два-три месяца в году предпочитает сам слушать лекции самого строго-
го наставника – дикой природы. Вот некоторые темы.

Чёрные пловцы

Дело было в августе 1977 г. на одном из озёр Кольского полуострова. 
Трое рыболовов-любителей ясным вечером на вольном воздухе рядом с 
вполне комфортабельной избой занимались разными рутинными делами: 
двое перебирали перемёт, а третий колол дрова. Внезапно он подал голос: 
«Ребята, а к нам какой-то выводок плывет!». Мыс, на котором стояла изба, 
вдавался в длинное озеро шириной около километра. Семейство водопла-
вающих птиц – вполне заурядная картина, не привлекающая внимания. 
Снова голос дровокола: «Смотрите! Это четыре мужика в зимних шапках 
к нам плывут!». Теперь все трое, бросив дела, смотрели на дальний берег. 
От него по направлению к избе двигались по водной глади четыре головы. 
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«Олени!», – вымолвил один. «Какие олени? Рогов нет!», – оспорил другой. 
«Лоси!», – заключил третий. Звери издавали какие-то странные резкие кри-
ки. Они изменили курс и переругиваясь поплыли наискосок к бережку в 70 м 
от избы. Сбегали за биноклем. И когда первый зверь выбрался на берег и 
смачно стряхнул воду со шкуры, наблюдатель глухо выдохнул: «Медведи!». 

Пестун встал на задние лапы по стойке «смирно» (передние лапы по 
швам!), изображая почётный караул для встречи отставших родственников. 
Второго пестуна переполняла радость жизни. Выскочив на берег, он совер-
шил кульбит по ягелю, врезал лапой по трухлявому пню и приплясывал 
короткими прыжками. Приближалась мать семейства, эскортирующая со-
всем маленького медвежонка. Смысл перебранки стал ясен: «Мама, ну чего 
мы полезли в воду? В лесу куда лучше… – Молчи! На том берегу уже все 
подъели, а на этом с весны еще не были. Зима не сегодня-завтра, а в животе 
всё еще бурчит от недоеда…» На берегу малыш получил изрядный шлепок 
под зад и, пролетев пару метров, успокоился. Мать выстроила свое войско 
на берегу. Медведи потусовались пару минут и легким аллюром, красиво 
переваливаясь, двинулись вглубь леса. Все четверо зверей были чёрные-
чёрные, как смола. На следующее утро я с опаской и интересом подошел к 
месту десантирования и чуть углубился в лес. Трухлявые стволы деревьев, 
валявшиеся по маршруту медведей, были располосованы в поисках корое-
дов и другой жирной пищи. Так и расстались мы с этой дружной семейкой.

Седой математик

Конец августа 2008 г. Уж небо осенью дышало. Два геологических от-
ряда наконец-то выбрались на вездеходе из варзугских болот на зимник 
Краснощелье-Чурозеро. Толпа соскочила с брони на твёрдый грунт и рас-
слабилась – конец сезона! А я по извечной привычке одинокого путника 
обшаривал взглядом поросшие сосновым бором ягельные холмы. И не на-
прасно! Со склона по зимнику тихо и уверенно скакал прямо к нам очень 
светлый, почти седой зверь. «Медведь!», – истошно выкрикнул я в простран-
ство. Ноль внимания. «Медведь!», – снова рявкнул я и выбросил руку вдоль 
зимника типично ораторским жестом. Народ заинтересовался, головы повер-
нулись в ожидании зверя. Но медведь был не лыком шит: он скрылся за по-
лосой кустов, незаметно зашёл к нам во фланг и подобрался метров на 30. 
Распознав то ли добычу, то ли угрозу, плюхнулся на зад и недоумённо уста-
вился на пришельцев. Минуту зрители и актёр изучали друг друга. И тут 
я вспомнил байку знакомого охотника – медведи умеют считать до деся-
ти. Точно! Он считал: нас было одиннадцать (тьма!), да еще двенадцатый – 
устрашающий зверь-вездеход! Дело плохо! Сейчас накостыляют! Медведь 
развернулся, спасаясь от угрозы, жирнющий светлый зад заколыхался по 
кочкам. Под свист и улюлюканье геологической братии седой математик 
резво исчез в лапландских болотах.
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Нападение «росомахи»

И снова август, но уже 2009 г. 
Урочище Семиостровье в Кей-
вах. Верховье Ель-реки, ямки 
– обитель средних хариусов и 
мелкой форели. В 1 км от избы 
раз за разом забрасываю удочку. 
А в левой руке суковатый посох. 
Внезапно оборачиваюсь – интуи-
ция! – ко мне подкрадывается 
маленькая бурая лохматая злоб-
ная росомаха и вот-вот цапнет 
за ногу. Первобытный инстинкт 
сработал мгновенно – изо всех 
сил посохом по хребту зверя! 
Зверь пропал – не ожидал такого 
яростного отпора. Чтобы закре-
пить победу над кровожадным 
хищником, вытащил из рюкза-
ка ракетницу и пальнул в небо.  «Росомаха» Семиостровья.

Медведь-счетовод.
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Через пару минут вновь обернулся – зверь тут как тут! И тут наконец до-
шло: передо мной стояла одинокая несчастная (а может быть, счастливая?) 
лохматая лопарская собака! Я испытал запоздалое раскаяние: собака к нему 
всей душой, а он – варвар! – её палкой огрел. Привёл заблудшую душу в 
наше жилище. Дружок (так мы прозвали найдёныша) вполне вписался в 
полевую жизнь и после лёгкой драки наладил дипломатические отношения 
с нашим собачьим премьером – Диком. Через три дня Дружок 10 км бежал 
за уходящим вездеходом и затем был передан на воспитание геофизикам 
в лагерь на Серповидном хребте. По слухам, пёсик ныне обрёл хозяина и 
родной дом в Апатитах, вполне цивилизовался и даже гуляет (на поводке!) 
по городскому парку.

Летучие олени

Конец июля 2008 г. Маягинский массив в верховьях Малой Варзуги. 
Продукты убывают, вездеход не прибывает. В озерке, на берегу которого 
стоит базовый лагерь, вся рыба уже выловлена. Но где-то недалеко (?) сре-
ди болот мифическое Окунёвое озеро – большое и рыбное, здесь геологи 
20 лет назад ловили руками окуней по 2 кг весом. Подходы к озеру очень 
тяжёлые, но мне удалось преодолеть все трудности и найти водоём (рыбки 
хочется!). Вышел по болоту к озёрной глади. Своими близорукими глазами 
вычислил метрах в 300 на плоском берегу двух оленей очень светлой масти. 
Душа запела – первые крупные звери в округе! Внезапно «олени» замахали 
крыльями и взлетели – это были огромные лебеди. Совершив большой круг, 

Краса тундры.
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белые птицы сели на воду в дальнем конце. А как же рыба? А рыбы в озере 
оказалось много. Но только не окуни, а стандартные щуки по 1.5-2 кг, со-
жрали, небось, за 20 лет всех крупных окуней-конкурентов.

Рассказы токаря-универсала

Сергей Федоренко 15 лет отработал в ремонтно-механической службе 
Кольской АЭС. Спасаясь от «мирного атома», всё свободное время прово-
дил в лесах, на озёрах и реках Кольского полуострова. Иногда встречался с 
медведями в разных обстоятельствах.

Соблюдайте правила лесного движения!

Начало июля 1999 г. 
Сергей и его 14-летний 
сын Яша возвращаются с 
рыбалки. Размеренно кру-
тят педали велосипедов 
по заброшенной лесовоз-
ной дороге. Слева по ходу 
болотце, внезапно оттуда 
раздаётся мощный топот. 
В двух метрах от дороги 
параллельно оторопевшим 
велосипедистам (сразу на 
тормоз!) пролетает светло-
бурая медведица, а за ней 
два пестуна. Через 30 м вся 

кавалькада стремительно пересекает зимник и уходит в леса. На людей – 
ноль внимания! Главное – выжить! Всё видение длилось минуты две. Куда 
неслись звери? Скорее всего, удирали от сексуальных домогательств «озве-
ревшего» самца. И были весьма пунктуальны в соблюдении правил лесного 
движения: велосипедистов не подрезали, пересекали дорогу по своему мед-
вежьему переходу. Обменявшись короткими репликами после неожидан-
ного стресса, лесные люди вновь налегли на педали – до городского дома 
оставалось еще 25 км.

Спасайся, кто может!

Июнь 2003 г. Сергей отправился на рыбалку на отдалённую лесную 
реку и прихватил воспитанника – четырёхмесячного щенка-лайку по имени 
Грей (тёмно-серой масти). Потихоньку доехал на велосипеде до примет-
ного ручья-притока (Грей трусил рядом), спрятал в кустах транспортное 
средство и расслабленно двинулся по заросшей лесной дороге. Здесь редко 
встретишь человека: на машине и даже на мотоцикле нет пути. Внезапно 
Грей рванул вперёд и в 20 м от хозяина встретился на дороге с медвежон-

Сергей Федоренко (справа) и его трофеи.
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ком. Дети остановились, обнюхались на расстоянии нескольких метров, и 
Грей быстро побежал обратно. А из придорожных кустов вышла неболь-
шая медведица, остановилась и оглянулась. На её призывный огляд на до-
рогу выдвинулись два крупных худющих медведя-самца. Сергею сразу всё 
стало ясно – медведица явно натравливала хилых ухажёров на человека: 
«Ребята, ну что вы такие слабосильные? Толку от вас никакого! Пойдите 
хоть подкрепитесь, вон дичь сама подошла!». Охотник в остром волнении 
стал, осторожно озираясь, отступать, сбросил с плеча рюкзак, лихорадочно 
нашарил разобранное ружьё, рефлекторно собрал его и зарядил двумя пу-
лями, не выпуская зверей из поля зрения. Кавалеры вяло что-то сообража-
ли и кружили вокруг дамы. Отступление привело на дорожный бугорок, за 
которым жутковатое сообщество пропало из виду. Через километр быстрой 
беспокойной ходьбы Сергей с жавшимся к нему Греем добрались до вело-
сипеда. Сделав большой крюк по заросшим лесным дорогам, выбрались 
к противоположному берегу знакомой реки. Выше русла в лесу распола-
галось маленькое мелкое озерко. Сергей перебрёл в броднях на островок 
посреди озерка, развёл костерок. Для снятия стресса выцедил фляжку вод-
ки с нехитрой закуской и прилёг на пенополевый коврик, Грей рядом. Но 
отдохнуть не получалось, сон не шёл – в какой-то непрерывной полудрёме 
Сергей провёл часов десять: всюду мерещились лохматые враги. Постепен-
но переживания улеглись, и пришло время выйти со спиннингом на реку…

А с медведицей встречались тем летом, только без визуального контакта 
– злобное шипение из зарослей, от которого шарахался запуганный пёсик… 
Со временем страх у охотника и собаки прошёл, осталась постоянная насторо-
женность – необходимое качество одинокого путника в дебрях кольской тайги.  
А что касается неординарного состава медвежьей тусовки (знатоки с со-
мнением ухмыльнутся и покачают головой): природа – не пробирка и полна 
загадок.

Рассказ бурового мастера

Бывший буровой мастер Юрий Канцарин – наш земляк, бывалый путе-
шественник и автор неординарных путевых очерков. По совету великого 
немецкого поэта Генриха Гейне постоянно употребляет великолепное ле-
карство от жизненных неприятностей «Странствуй!». Во время осеннего 
странствия по кольской реке Стрельне и случился этот яркий эпизод.

У медведя троится в глазах

Среднее течение реки, стремящейся вместе с нами на юг – к Белому морю. 
Начало октября. Резиновая лодка с постоянным экипажем: капитан-наставник 
и верный товарищ – лайка Потап. Стрельна – шириной от 30 до 40 м. Берега 
местами высоченные, идёшь, как в каньоне, а наверху леса радуют глаз – болот 
наелись. Весь день били снежные заряды и попутный северный ветер. Я грёб, 
Потап спал. Вдруг он забеспокоился, навострил уши, поднял голову, нос туда-
сюда. Я по регламенту наступил на собачий хвост, положил вёсла, взял ру-
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жье и тоже очками – туда-
сюда. По крутому склону 
правого берега к нам шёл 
медведь. Огромный ме-
шок с салом, покрытый 
великолепным ухоженным 
мехом, волосок к волоску, 
коричнево-бурый, с бе-
жевой манишкой. Ничего 
умнее, как заорать: «По-
шел вон, придурок!» – я не 
придумал.

«Трофей», конечно, 
великолепный, но, во-
первых, это пока явное 
браконьерство, во-вторых, 
не то что мясо, шкуру не 
дотащить при всей жад-
ности, в-третьих, в битве 
могла пострадать лодка: 
река-то ему меньше, чем 

по колено. Фамильярность чужака не понравилась Хозяину, и его движение 
стало уверенно-целенаправленным. «Вот урод…» – уже шепотом пробормо-
тал я и выстрелил в воздух. Намерения «урода» выяснить отношения стали 
еще конкретнее, и он пошёл на нас махами. От долгого неприменения пла-
стиковые гильзы патронов стали овальными и не хотели вставляться в па-
тронник, руки тряслись. «Трофею» оставалось метров тридцать до нас, он 
нёсся по воде, вздымая фонтаны брызг. Наконец-то я зарядил ружье и снял 
предохранитель. Но лодка крутится, и чтобы стрелять, нужно выйти из неё, 
но тогда ее унесёт. Никогда еще я не решал столько проблем за доли секунды. 

Как только я перекинул ногу за борт, Потап освободился и с воплем 
«Ура!» сиганул в реку навстречу причёсанной громадине. Герой лаял, захлё-
бывался, плыл поперёк течения с наивной уверенностью утолить свой трех-
недельный голод. Медвежье сердце дрогнуло. Странная штука, мирно плыв-
шая по реке, вдруг агрессивно раcТРОИлась. Теперь его могли застрелить, 
утопить, загрызть. Он тряхнул башкой, перевалился плечами слева направо 
и обратно и бросился наутёк. Потап за ним. Я схватил буксировочный линь и 
туда же. Бросив лодку на берегу, ломанулся на удаляющийся лай. По опыту 
знаю: угонный медведь может сделать петлю и лечь в засаде у своего сле-
да. Жалко собаку. Я сразу запыхался, бежать-то в гору. С нехваткой воздуха 
пришли здравые мысли: лодка-то брошена. Остановился, минут десять орал, 
звал свою псину. Но лай все удалялся и, наконец, затих. Расстроенный, злой 
на себя, на «уродов», на Стрельну, вернулся к берегу – река на месте, лодка 
на месте. Сел на борт, курю, перебираю в голове все варианты исхода. На тре-
тьей сигарете послышались шаги: один из уродов, свой который, вернулся. 

Медведь-разведчик платины в предгорьях 
Панских тундр.
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Войнушка закончилась, никто никого не съел, в плен не взял, и слава 
Богу. Поплыли дальше. 

Рассказы художника

Валентина Петрова живёт и работает в Кировске 47 лет. Её картины 
можно увидеть на выставках в Апатитах, Кировске, Мурманске. Сюжеты 
разнообразны: хибинские пейзажи, натюрморты с цветами и плодами, в по-
следнее время появились эротические мотивы. Отличительная черта – жаж-
да жизни! И особое место в творчестве занимают пейзажи Северного Ле-
довитого океана, полярные станции по суровым берегам северных морей, 
полярные порты и караваны и, конечно, аборигены Севера – белые медведи. 
Полярные мотивы появились в творчестве Петровой в 1970-80 гг., когда она 
в одиночку и в составе творческой группы «Арктика» совершила несколько 
на всю жизнь запомнившихся путешествий по Северному морскому пути.

Белый медведь – «персона грата»

Если бурый медведь, 
хоть и царь тайги, челове-
ка всё-таки старается из-
бегать, то белый медведь 
– император льдов – не при-
знаёт никаких авторитетов 
и часто нахально навязчив. 
Ещё бы, охота на него под 
запретом – защищает меж-
дународная конвенция. На-
блюдения художника тому 
пример.

…Полярная станция на 
острове в Карском море. 
Валентина удалилась от 
причала метров на 200 на 
скальный обрыв, нашла 
удобную площадку и при-
нялась за этюды. А по скале 
из воды пытается выбраться 
на пленэр серьёзный такой 
и, видно, голодный «братец 
меньший». Круто и скольз-
ко… раз за разом срывается. 

Живописец в неведении, но зоркий вахтенный вычислил опасность, немед-
ленно выслал матроса-гонца и рявкнул в мегафон: «Художница! У тебя по 
правому борту белый медведь!». Опешившая Валентина быстро собрала 
атрибуты живописи и под охраной рванулась прочь от опасного соседа…

Картина Валентины Петровой.
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…Идёт ледокол по Баренцевому морю, проходит мимо льдины с двумя 
белыми медведями. Они выжидательно смотрят на судно с немой просьбой: 
«Возьми до Колгуева!»…

…Суда стоят на рейде. С одного борта свисает трап. Мимо проплывает 
большая льдина с медведем, и тот цепляется за трап, пытаясь влезть на борт 
за дармовым угощением (матросам нравилось медведей подкармливать).  
К счастью, манёвр не удался, медведь сорвался – ну, не приучен по трапам 
лазать! А на другое судно другой медведь пытается влезть со льдины пря-
мо по отвесному скользкому борту. Как же – император льдов, я всё могу!  
И тоже тщетно…

…Удивительный эксперимент. Льдину прибило к судну, внизу – мед-
ведь. Матрос бросает невскрытую банку зелёного горошка с яркой зелёной 
этикеткой. Медведь читать этикетку не обучен, но нюхает банку и с досадой 
сталкивает в море. Тогда матрос швыряет невскрытую банку сгущёнки с 
яркой синей этикеткой. Медведь принюхивается, ставит банку торчком на 
лапу, лупит по банке другой лапой – она блином сплющивается и разрыва-
ется, молоко течёт по лапам и на льдину. Медведь тщательно вылизывает 
все сладкие молочные брызги, поднимает морду к борту и машет обеими 
лапами – просит добавки. Но строгий боцман запрещает, боится за медве-
жье здоровье…

Cлавная «собачка»

Бухта Тикси. Валентина отправляется на этюды в приморскую тундру за 
1 км от посёлка. Здесь, в тишине, и первобытная натура и спокойная вдох-
новляющая обстановка. Но, как водится, у мольберта появляется зритель 
– большая красивая серая полярная собака тщательно изучает творческий 
почерк художника. «Шарик, Бобик, Тузик, ты, наверное, голодный, я тебя 
подкормлю!» – говорит сердобольная Валентина и бросает кусок вкусной 
дефицитной колбаски. Ценитель искусства смерил служительницу музы 
презрительным взглядом, сморщил нос, развернулся и медленно и гордо 
удалился. На обратном пути художница встретила местного жителя и рас-
сказала о странном знакомстве. Тот всплеснул руками: «Да, что Вы! Это же 
был полярный волк!».

Рассказ геолога

Аркадий Шпаченко давно работает на кольской земле. Но в его послуж-
ном списке когда-то была незабываемая Новая Земля.

По следам «мишек на севере»

«Мишка на севере» – очень вкусная шоколадная конфета минувшей со-
ветской эпохи. Рассказчика давно одолевало смутное желание оживить си-
луэт медведя на фантике, воочию увидеть властелина заполярных снегов и 
льдов…
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1981 г. Северо-Восточное по-
бережье Южного острова Новой 
Земли. Геолого-съёмочная пар-
тия «Севморгео». Опытные гео-
логи и техники, тёртые рабочие 
и студенты-практиканты ЛГИ, 
отправившиеся за полевым опы-
том, «северными» деньгами и 
впечатлениями (всего хватало!). 
Начальник отряда провёл обяза-
тельный инструктаж по технике 
безопасности. Основные поло-
жения:

1. Оружие в маршрут не 
брать. В наличии один карабин 
на 10 человек, а согласно пра-
вилам полевой демократии, все 
должны находиться в равных 
условиях безопасности.

2. Увидев «джентльмена в бе-
лом», приветствовать его мину-
той молчания и обходить даль-
ней стороной.

3. В схватки не вступать – зверь под защитой закона: штраф за нападение 
на аборигена Арктики равен годовой студенческой стипендии. 

Пошли полевые маршрутные будни. Иногда на расстоянии нескольких 
километров видели что-то белое: то ли медведь, то ли кварцевая жила… 
кто знает? Помня строгое напутствие начальника, обходили белые пятна 
– пусть белеют и дальше! Но фотоаппарат всегда наготове – и небываемое 
бывает! Наступил пер-
вый момент истины. 
В камеральный день 
в поисках золотого 
корня студент, воору-
женный ракетницей 
и фальшфейером, бо-
дро пошагал вдоль 
прибрежных обры-
вов в заливе Шуберта.  
И вот оно – в пятидеся-
ти метрах за гребешком 
кремнистых сланцев 
дремлют медведица с 
пестуном, уткнувшись 

Аборигены Новой Земли.
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друг в друга… Довольные такие, не иначе уже что-нибудь съели. Кружилась 
и орала чайка, ветерок дул от зверей, мир и покой – почти полная идиллия! 
«Следопыт» от восторга совсем потерял голову, ползком совершил кружок 
вокруг счастливой семьи и сделал несколько снимков… Но осторожность 
взяла верх, и ему удалось тихо покинуть место медвежьего отдыха.

Другая фотосессия состоялась уже «под прикрытием». Лагерь в зали-
ве Клокова довольно высоко от кромки губы, середина сентября. Раздаёт-
ся вопль рабочего Сергея, по прозвищу Головотяп (раньше рубил головы 
треске на судах «Севрыбфлота»): «Медведи!» Выбежав из палатки, студент 
узрел медведицу с пестуном – шествуют метрах в 400 от лагеря по бере-
гу залива по своим медвежьим делам, никого не трогают. Головотяп встал 
с карабином наперевес (охрана!), а студента задействовал как фотографа-
анималиста. Подойти близко по открытому пространству студент не риск-
нул: сомнения были в лояльности медведей и надёжности «прикрытия», 
поэтому фотографировал медвежью маршрутную пару издалека.

Третья встреча с белыми хищниками носила поистине «героический» 
характер. Геологи были в маршруте, а в лагере оставался техник-геолог 
Паша при сломавшейся технике. Последний лагерь сделал бы честь деко-
рациям американских вестернов: частокол из плавника вокруг палаток и 
вездехода, вместо сторожевых башен по углам были расставлены вёдра с 
соляркой и заготовленными факелами… Паша абсолютно спокойным голо-
сом сообщал по рации: «Эти, в белом, совсем меня осадили». Действитель-
но, по возвращении отряда «джентльмены в белых пиджаках», задумчиво 
лежали на крупно-каменном развале в 200 м от лагеря. Три медведя, как в 
сказке: крупный самец, поодаль – медведица с сеголетком. Вездеход пошёл 
«в атаку», сопровождавшуюся стрельбой из ракетницы: медведи лениво 
поднялись и ушли за гребень. По словам Паши, звери три дня к нему при-
ценивались и были не прочь переступить условную границу, только факелы 
и выручали…

Закончился сезон. Пришельцы-геологи ушли, а белые медведи остались 
жить-поживать на своей большой северной родине.

***

Вот и все истории из портфеля о братьях наших меньших. Что бурые, 
что белые – все они ведут свою особую жизнь и ждут – не дождутся удоб-
ного момента, чтобы доказать, кто в природе главный. А что касается уми-
лительных камчатских фотосвидетельств близости человека и медведя, их 
происхождение автору, к сожалению, неизвестно. Сдаётся, человек с фото-
графии воспитывал медвежат-сирот, и они его воспринимают как предста-
вителя своего клана. А другие люди для них, конечно, чужаки, соперники, 
враги!

Кировск, 2008-2010 гг.
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Камчатские этюды. Снимки переданы проф. А.И. Глазовым.
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Художник Александр Борисов – забытый певец Крайнего Севера

Оказавшись летом 1975 г. в Архан-
гельске, я посетил областную художе-
ственную галерею. Блуждая среди поло-
тен Айвазовского, Нестерова, Шишкина, 
Крамского, внезапно набрел на два де-
сятка небольших картин, компактно 
размещенных как отдельный фрагмент 
экспозиции. Моему удивлению не было 
границ! Зеленый океан, синие небеса, 
белые айсберги, серо-коричневые ска-
листые берега. Как будто повеяло све-
жим северным ветром и арктическим 
холодом. Неужели Рокуэлл Кент? Но 
нет! Скромные таблички указывали со-
вершенно неизвестного мне автора – 
А.А. Борисов – и даты 1896-1910 гг… 
Прошло два года. Однажды я посетил 
музей Арктики и Антарктики в Ленин-
граде в помещении бывшей Никольской 
единоверческой церкви на улице Мара-
та (ранее – улица Николаевская). В цен-

тральном нефе на десятиметровой высоте парит удивительное полотно – 
масштабный и мрачный полярный пейзаж «Страна смерти». С удивлением 
прочитал: А.А. Борисов, 1903 г.

Александр Алексеевич Борисов (1866-1934) прожил большую, яркую и 
драматичную жизнь. Его творчество вошло в анналы мировой художествен-
ной культуры, его слава гремела по всему миру. Достаточно назвать тех, 
с кем художник непосредственно встречался: председатель Совета мини-
стров Российской империи С.Ю. Витте, император Николай II, английский 
король Эдуард, президент США Теодор Рузвельт, В.И. Ленин и нарком 
иностранных дел Г.В. Чичерин, полярные исследователи Фритьоф Нансен 
и А.И. Вилькицкий, великий географ П.П. Семенов-Тян-Шанский, много-
численные коллеги-живописцы – учителя И.И. Шишкин и А.И. Куинджи,  
В.М. Васнецов, Н.К. Рерих, А.А. Рылов, меценаты П.М. Третьяков и  
С.И. Мамонтов, журналист В.А. Гиляровский и знаменитый певец  
Ф.И. Шаляпин, ненец Тыко Вылка – «президент» Новой Земли и многие-
многие другие. В кругах живописцев А.А. Борисов достаточно известен, 
его прекрасно знают и помнят в Архангельской области. Но волею стран-
ной и несправедливой судьбы монументальные произведения художника 
переместились из двух признанных центров русской живописи – Третьяков-
ской галереи Москвы и Русского музея Санкт-Петербурга – в малоизвестные 
провинциальные музеи, а частично разлетелись по всему миру или погибли. 
Поэтому многим рядовым любителям искусства имя и творчество А.А. Бо-
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рисова просто неизвестно. Постараемся восполнить, хотя бы частично, этот 
пробел. Разрозненные сведения о художнике можно найти в Интернете. Но 
мы воспользуемся в качестве путеводителя замечательной книгой «Худож-
ник вечных льдов», написанной его племянником Н.П. Борисовым на основе 
архивных материалов (Л.: Художник РСФСР, 1983).

Вот некоторые оценки личности и творчества А.А. Борисова. Илья Ре-
пин (1896 г.): «(В картинах А.А. Борисова – И.К.) ярко выразилась любовь 
этого русского Нансена к черной воде океана с белыми льдинами, свежесть 
и глубина северных тонов, то мрачных, то озаренных резким светом низ-
кого солнца […]. Все это дышит у него особенной красотой Ледовитого 
моря и производит впечатление живой правды». Владимир Гиляровский 
(1903 г.): «Более часа пораженный величием неведомого не мог оторвать я 
глаз (от картины «Страна смерти» – И.К.). Именно такой, полный вдох-
новения и энергии железной, закаленный человек мог достигнуть глубин 
Ледовитого океана […] и горячим порывом широкой души увековечить яр-
кой кистью при 40-градусном морозе […] пережитое и виденное». Николай 
Рерих (1913 г.): «(Александр Борисов – И.К.) – поэт Севера, баян льдов и по-
луночного солнца». Виктор Васнецов (1914 г.): «Ваши картины действуют 
неотразимо: трудно забыть впечатление северной полуночи с ее печальной 
полосой малинового света среди темного неба, страшные беспощадные 
громады ледяных гор, […] почти черные облака». Игорь Рубан (художник 
современного северного и южного заполярья, 1977 г.): «Только такому мо-
гучему таланту, каким был наделен А.А. Борисов, было под силу создать 
монументальные образы Севера. И теперь, глядя на них, мы испытываем 
чувство гордости за художника, увековечившего свое время».

На Мурмане. Близ гавани. 1896.
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Будущий художник родился в 1866 г. в глухой деревне Глубокий Ру-
чей на Северной Двине близ городка Красноборска в крестьянской семье. 
В результате несчастного случая в 10 лет долго не мог ходить, затем по-
правился и по родительскому обету в 15 лет на целый год стал послуш-
ником Соловецкого монастыря. Льды и белые ночи соловецкие не давали 
душе покоя. Здесь, наверное, и услышал он тихий зов Севера, который 
определил его судьбу. В 18 лет снова отправился на Соловки уже по сво-
ему желанию и был определен в иконописную мастерскую. При содей-
ствии великого князя Владимира Александровича, президента Академии 
художеств, посетившего Соловки, поступил в рисовальную школу Об-
щества поощрения художеств в Санкт-Петербурге, а в 1888 г. был зачис-
лен вольнослушателем Академии и впоследствии оказался в мастерской  
И.И. Шишкина, а затем А.И. Куинджи. Нашлись бескорыстные высокопо-

ставленные покровители, которые помогли юноше материально и мораль-
но, чтобы одолеть огромную пропасть между крестьянской и монастыр-
ской жизнью и пребыванием в столице империи в художественной среде, 
наполненным упорным творческим трудом. В 1894 г. А.А. Борисов в каче-
стве фотографа и рисовальщика участвует в поездке министра финансов  
С.Ю. Витте на Мурман для отыскания удобной военно-морской гавани. 
Посетив Архангельск и Соловки, экспедиция вдоль всего Мурманского 
побережья дошла до норвежского Трондхейма. Первый выезд в полярные 
широты усилил страстное стремление молодого художника проникнуть в 
самое сердце русской Арктики – на Новую Землю. Весной 1896 г. через Ан-
глию и норвежский Берген он приехал на пароходе в город Колу и провел 

Весенняя ночь на Мурмане. 1896.
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на Мурмане несколько месяцев. Посетил Иоканьгу, Териберку, Екатеринин-
скую гавань (ныне г. Полярный), остров Кильдин, полуостров Рыбачий и 
Печенгу, а также Терский берег от Кузомени до Кандалакши. Транспортом 
служили олени, собаки и поморские суда. Затем долгожданная поездка на 
Новую Землю пароходом из Архангельска, плавание на карбасе через про-
лив Маточкин Шар до выхода в Карское море, знакомство с коренными жи-
телями – ненцами. Полгода длилось путешествие – десятки этюдов, картин 
и рисунков. Долгожданная полярная аура, свежие мотивы, неизвестная дру-
гим художникам колористическая картина, фантастические тона и полутона 
полярного моря, неба, льдов, скалистых берегов. С удивлением, восторгом, 
а может быть с затаенной завистью смотрели на эти работы «куинджисты» 
– коллеги по мастерской А.И. Куинджи, знаменитые в будущем художники 

А.А. Рылов, Н.К. Рерих, К.Ф. Богаевский, В.-К.Ю. Пурвит и др. Павел Ми-
хайлович Третьяков, обладавший острым художественным чутьем, приоб-
рел за 8 тыс. рублей почти всю коллекцию с ученической выставки осенью 
1896 г. (60 работ) и выделил для нее целую стену в зале № XXII своей зна-XXII своей зна- своей зна-
менитой галереи. П.М. Третьяков приобрел и большие полотна Борисова 
«В области вечного льда. Лето» и «Весенняя полярная ночь» (стандартные 
размеры этих картин 3�5 аршин – 2�3.5 м) – дипломные работы, отмечен-�5 аршин – 2�3.5 м) – дипломные работы, отмечен-5 аршин – 2�3.5 м) – дипломные работы, отмечен-�3.5 м) – дипломные работы, отмечен-3.5 м) – дипломные работы, отмечен-
ные И.Е. Репиным и В.В. Стасовым, за которые автор в 1897 г. получил 
звание художника. Жребий брошен! Вперед – на Север!

Составляется план длительной экспедиции на Новую Землю со стро-
ительством дома-мастерской на средства, выделенные правительством и 

У берегов Новой Земли. 1896.
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частично на свои деньги. В качестве подготовки – путешествие из исчез-
нувшего ныне городка Пустозерск на Печоре (место ссылки и сожжения 
неистового протопопа Аввакума) по Большеземельской тундре весной и ле-
том 1898 г. на Югорский Шар и далее на остров Вайгач с ненецким аргишем 
(обозом). Тяжелая, суровая дорога (в том числе 200 верст на лыжах), зача-
стую скверная погода, сырое мясо и оленья кровь в пищу – такая школа была 
необходима. Почти пять месяцев длилась «художественно-испытательная 
экскурсия» – так назвал Борисов этот тяжкий путь. И снова десятки этю-
дов маслом, написанные в самых трудных условиях, а также книга путевых 
очерков «У самоедов», изданная в 1907 г. в Петербурге.

1899 г. На Белом море по заказу художника поморами построена проч-
ная парусная яхта ледового класса «Мечта» (какой символ!) водоизмещени-
ем 40 т. На Северной Двине срублен дом-мастерская, разобран, перевезен в 
Архангельск, а затем на пароходе на Новую Землю в Поморскую губу Ма-

точкина Шара. В августе прибыла на Новую Землю и долгожданная «Меч-
та». Борисов осуществляет сквозное плавание по Маточкину Шару, изучает 
берега, рисует массу этюдов и дает одному из ледников имя П.М. Третья-
кова. Великий меценат скончался в 1898 г. в разгар Большеземельской экс-
педиции – один из многих ударов судьбы, преследовавших художника всю 
жизнь. Драматическое возвращение в Архангельск через шторма осеннего 
Баренцева моря. Результат поездки – многочисленные этюды, картины и 
два монументальных полотна: «Материковый лед. Новая Земля» и «Гигант-
ские полярные льды».

1900 г. Наступил звездный час Александра Борисова, который продлился 
целых 15 лет. В июле на Новую Землю было доставлено более 600 т различных  

В области вечного льда. Лето. 1897.
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грузов и собран дом – самая северная художественная мастерская: об-
щая площадь более 100 кв. м, три жилые комнаты, встроенная баня, 
хлев для двух коров, привезенных пароходом из Архангельска, сено-
вал. Самая большая комната – мастерская А.А. Борисова высотой 3.5 м 
с большим окном на север, откуда открывался великолепный вид на 
море и снежные горы. Этот дом простоял до 1960-х гг. В нем оста-
навливались промышленники, исследователи и путешественники  
(в частности В.А. Русанов в 1910 г.) Художник все продумал для того, что-
бы предстоящая зимовка восьми человек прошла с максимальной пользой, 
удобством и даже комфортом: были завезены полноценные продукты, сено, 
топливо, керосин, оружие, мебель, книги и даже две сотни березовых бан-
ных веников. В августе на Новую Землю вновь (и уже навсегда!) пришла 
яхта «Мечта» с поморским экипажем. А.А. Борисов приступил к реализа-
ции грандиозного плана, который вынашивал много лет: в конце лета рейс 

яхты через весь Маточкин Шар и затем вдоль восточного берега Северного 
острова с организацией складов продовольствия, возврат в Поморскую губу 
и зимовка в доме-мастерской. Весной 1901 г. поездка на собаках на север до 
мыса Желания с проведением художественных и научных изысканий, отку-
да подошедшая яхта должна была забрать путешественников и вернуться в 
Маточкин Шар, обогнув Северный остров с запада. На такое мог решиться 
только отважный и опытный человек. К сожалению, этому смелому плану 
не суждено было сбыться: художник явно недооценил суровую полярную 
действительность. Его страстное желание и огромная проделанная рабо-
та натолкнулись на яростное сопротивление природной стихии. С трудом 
преодолев часть пути по Маточкину Шару и Карскому морю на север, яхта 

Весенняя полярная ночь. 1897.
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вмерзла в тяжелые льды и стала дрейфовать к югу. Через месяц в конце сен-
тября судно пришлось бросить (зимой оно погибло) и неделю пробираться 
к берегу по тонкому дрейфующему льду. Опасность была чрезвычайной, 
призрак верной смерти постоянно маячил перед восемью путешественника-
ми. Мужество, сплоченность, отчаянная борьба за существование, помощь 
кочевников-ненцев с берега спасли отряд. Хлебнув полной мерой полярно-
го лиха, через два месяца вернулись они в свою обитель в Поморской губе, 
где отдохнули телом и душой и принялись зимовать. Художник активно ра-
ботал: этюды, новоземельские пейзажи, портреты спасителей ненцев (сре-
ди них был Тыко Вылка, будущий «президент» Новой Земли и самобытный 

художник), и наконец, большие полотна («Остатки после зимовья» и др.)  
В апреле 1901 г. пешком и на собаках отряд из трех человек снова отправил-
ся на Карское побережье Северного острова. 106 дней в пути! Сильные хо-
лода, снова сырое мясо в пищу, этюды маслом на 30-градусном морозе, гео-
графические исследования Карского берега. В знак признательности своим 
покровителям, учителям и художникам А.А. Борисов назвал их именами 
(Шишкина, Куинджи и др.) 18 объектов: горы, мысы, бухты, реки и ледни-
ки. Ответная благодарность пришла в 1973 г: по предложению Академии 
Наук СССР Совет министров РСФСР присвоил имя Борисова безымянному 
полуострову на восточном берегу Новой Земли. В сентябре 1901 г. худож-
ник вернулся в Архангельск, а затем в Петербург. Замечательна оценка Но-

Лунная ночь. Медведь на охоте. 1899.
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воземельской экспедиции в его книге «В стране холода и смерти», изданной 
в Петербурге в 1909 г: «Мы похитили тайну Новой Земли, открыли пульс ее 
жизни, воспроизвели ее таинственные красоты, оторвали этот пустын-
ный мир льдов от области неизведанного, и это сладостное сознание сто-
рицей вознаградило нас за все, что было вынесено, за все те долгие дни, 
когда уже не было никакой надежды вырваться из ледяных оков.»

Пора знакомить мир с неожиданной, неизведанной красотой сурового и 
враждебного человеку Крайнего Севера! Напряженная работа в мастерской 
на 10-й линии Васильевского острова, участие в академических выставках 
1902-1905 гг. Борисов испытывал небывалый творческий подъем: одна кар-
тина следовала за другой. В 1903 г. новая поездка на Новую Землю (прости-
те за тавтологию). Художник месяц жил и работал в своем доме-мастерской. 

В том же 1903 г. родилось выдающееся полотно «Страна смерти» – апофеоз 
творчества А.А. Борисова. Не случайны авторские повторения под други-
ми названиями в 1906 г. и 1934 г. (последняя в жизни картина!) В 1903 г. 
в Зимнем дворце для царской семьи была представлена экспозиция работ 
Борисова. Николай II приобрел картину «Страна смерти», передал в Рус-II приобрел картину «Страна смерти», передал в Рус- приобрел картину «Страна смерти», передал в Рус-
ский музей и заказал художнику еще 5 полотен. Вот оценка картины нашим 
современником: «Снова вернешься к борисовской картине и долго будешь 
смотреть, размышляя о человеческом мужестве и странной силе, всегда 
влекшей за горизонт человеческую душу… И хочется думать, что так ее 
принял некогда и Нансен – как скорбный реквием по тем, кто не возвра-
тился, и как честное и мужественное напутствие тем, кому еще сужде-
но было не возвратиться из Арктики.» (Евгений Черненко – «Искушение 
льдами», альманах «Ветер странствий», М.: 1968).

Страна смерти. 1903.
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Творчество А.А. Борисова вызвало большой интерес в Европе и США.  
И началось триумфальное шествие: выставки 1905-1908 гг. в Вене, Праге, 
Мюнхене, Гамбурге, Берлине, Кельне, Дюссельдорфе, Париже, Лондоне, Нью-
Йорке и Вашингтоне. Журналисты прозвали художника «русским Нансеном». 
В Париже Борисов был награжден орденом Почетного легиона. В Лондоне 
сам Фритьоф Нансен вручил художнику норвежский орден Святого Олафа.

Наступил новый период жизни и творчества художника. В 1909 г. Бо-
рисов женился на вдове профессора Берлинского университета Матроне 
Дмитриевне Заблудовской (Жуковой). Зиму он проводил в Берлине, а летом 
жил в своем доме-мастерской на Северной Двине (ныне в нем размещается 
санаторий). Помимо полярных сюжетов появились новые мотивы: архан-

гельские морозные и снежные леса – зимняя сказка, соловецкие пейзажи 
(память о монастырской юности!). Последняя крупная прижизненная вы-
ставка картин А.А. Борисова (208 полотен) состоялась в феврале 1914 г. в 
Петербурге, в Юсуповском особняке на Литейном проспекте. Борисов хо-
тел продать полную коллекцию своих картин Русскому музею, но покупка 
не состоялась – еще одно великое разочарование, как для художника, так и 
любителей живописи.

Новая полоса в жизни Борисова – проект Северной железной дороги  
(1915-1917 гг.) по маршруту Обь – Котлас – Сорока (Кемь). Вопрос обсуж-
дался вновь уже при советской власти, которую художник безоговорочно при-

Картина «Страна смерти». Музей Арктики и Антарктики. 2010.
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знал. В.И. Ленин имел беседу с А.А. Борисовым по этому вопросу в 1919 г. 
В 1920 г. художник вернулся в Красноборск на Северной Двине и почти 
безвыездно прожил в своем доме-мастерской до скоропостижной смерти в 
1934 г. от сердечного приступа. В 1922 г. его жена окончательно перебралась 
в Берлин, художник остался один. Но теплые отношения сохранялись (хотя 
бы в письмах!). А в 1932 г. он на три месяца едет в Берлин и встречается с 
женой… и со своими картинами, осевшими в берлинской квартире. В совет-
ский период Борисов уделял творчеству мало времени – иссяк родник? Зато 
он создает курорт «Солониха» на Северной Двине на базе местного мине-
рального источника и является его управляющим. Художник состоит внеш-
татным сотрудником Госплана СССР и разрабатывает проекты строитель-
ства Великого Северного железнодорожного пути по всей Сибири и водного 
пути Кама – Печора – Индига. Идея БАМ (Байкало-Амурской магистрали) 
также принадлежит А.А. Борисову, а само название появилось в 1930 г.

Судьба творческого наследия художника печальна – многие его выдаю-
щиеся творения разлетелись по разным странам, городам и весям, многие 
пропали. Картины в берлинской квартире погибли в 1945 г. при бомбежке. 
Как ни странно, одним из «могильщиков» борисовского творчества является  
И.Э. Грабарь (1871-1960) – мастеровитый художник-пейзажист и искусство-
вед, которому Наркомпрос поручил реорганизацию Третьяковской галереи в 
1920-х годах. В результате поразительного равнодушия к никогда не виден-
ному Крайнему Северу, таланту и мужеству А.А. Борисова была разрозне-
на коллекция, приобретенная незабвенным П.М. Третьяковым. Произведения 
Борисова покинули залы Третьяковки и Русского музея, и для многих рядовых 
любителей живописи его творчество постепенно поросло травой забвения.

С Крайним Севером связали свою жизнь и творческую судьбу многие ху-
дожники. Австриец Юлиус Пайер (1842-1915) – один из первооткрывателей 
Земли Франца-Иосифа (1873), архангелогородец Степан Писахов (1879-1960), 
участник экспедиции Г.Я. Седова к Северному полюсу в 1912-1914 гг. Ни-
колай Пинегин (1883-1940), Альберт Бенуа (1852-1936), американец Рокуэлл 
Кент (1882-1971), Игорь Рубан (1912-1996), Андрей Яковлев (род. в 1934 г.), 
ненец Тыко Вылка (1886-1960), художники Мурманска, Кировска и Апатитов. 
У каждого из них своя дорога, свой взгляд на мир, своя творческая индивиду-
альность. На этом обширном живописном поле возвышается мощная фигура 
Александра Борисова, и его по праву можно назвать пионером живописного 
освоения Арктики. Самобытный художник, мужественный путешественник, 
посланец русской культуры в зарубежье, российский патриот – вот главные 
черты его незаурядной личности. Если вас интересует живопись, побывайте в 
Петербурге и, помимо Эрмитажа и Русского музея, посетите музей Арктики и 
Антарктики, вглядитесь внимательно в огромную картину «Страна смерти», 
парящую под сводами бывшей Никольской церкви… Как знать, может быть 
вам удастся разгадать вечную тайну Крайнего Севера, завещанную нам вели-
ким художником и гражданином Александром Алексеевичем Борисовым.

Иллюстрации взяты из книги Н.П. Борисова 
«Художник вечных льдов» и Интернета.
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Яхта «Мечта» в проливе Маточкин Шар. 1900.

А.А. Борисов в своей мастерской на Новой Земле. 1900.
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Шарж на А.А. Борисова. 
Рисунок Г. Гуссе. 1906.

А.А. Борисов в Архангельске по-
сле путешествия на Новую Землю. 
1896.

Дом-мастерская А.А. Борисова на Новой Земле. 1925.
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Кировск – Санкт-Петербург, 2010 г.

Дом-мастерская А.А. Борисова на Северной Двине. 1910.

А.А. Борисов с женой Матроной Дми-
триевной. Берлин. 1910.

Могила А.А. Борисова на кладби-
ще Усть-Евдской Троицкой церк-
ви на Северной Двине. 2006.
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По мотивам А. Городницкого
Геологу Анатолию Кузнецову – ведущему маршрутной пары 

на Дальнем Востоке в 1970-х гг.

Нам эти звуки не впервой –
Труба, как встарь, зовёт в поход.
Сегодня в тундру на Поной
Ушёл маршрутный вездеход.
И на душе опять зима,
Пришла, метелями звеня.
Уйти в бега, сойти с ума
Теперь уж поздно для меня.
Я до звезды былых полей
Не доживу когда-нибудь.
Скорее, друг, вина налей –
Продолжим наш заветный путь.
Вернёмся в дальние края,
Где горы дышат горячо:
В тумане лет вдруг вспомнил я
Своей рукой твое плечо.
Настанет день, и в свой черёд
Костра взовьётся лёгкий дым…
Уходит в тундру вездеход –
И наша жизнь уходит с ним.

Кировск, май 2010 г.

ЮРИЙ МАРИН

Вряд ли кто из читателей не зна-
ет Юрия Борисовича Марина, члена-
корреспондента РАН, профессора, док-
тора геолого-минералогических наук, 
заведующего кафедрой минералогии, 
кристаллографии и петрографии Санкт-
Петербургского горного института, 
вице-президента РМО. Куда ни глянь 
– везде его соратники или ученики.  
И все гордятся причастностью к обще-
му с ним делу, будь то наука или обра-
зование. Правду говорят, что талантли-
вый человек талантлив во всём. Далее 
опубликованы поэтические экспромты 
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автора по поводу знаменательных событий – юбилеев коллег или успешных 
защит ими диссертаций. В изданиях Геологического института КНЦ РАН и 
Кольского отделения РМО Юрий Борисович публикуется впервые – Ред.

Глубокоуважаемому Учителю, дорогому Илариону Иларионовичу 
в день 75-летия 24 марта 1982 г.

Мудрый наш Иларион,
Рассмотрев со всех сторон,
Нашёл в творчестве великих
Интереснейший закон!
Молод гений или дожил
До почтеннейших седин,
В его творчестве возможно
Выделенье трёх вершин!
Шафрановский – мой учитель.
Как прилежный ученик,
Я пытался, я старался
И в суть метода проник.
Кристаллограф и поэт,
Симметрии провозвестник
И в истории наук –
Маг, волшебник и кудесник!
Сессий Фёдоровских отец,
Книг бесчисленных творец,
Искушённейший оратор,
Од заздравных декламатор,
Оппонент, организатор,
В симметрии реформатор,
Направлений тьмы куратор
И идей кристаллизатор!
Аспирантов легион
В жизнь, в науку вывел он!
Но при этом посмотри:
Пиков главных всё же три!
Раз – любимая наука.
Два – история наук.
Три – конечно, это муза!
Остальное всё – обуза,
Остальное всё – досуг…
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Не хватает просто рук,
Многое берёт нас в плен,
Но на фоне этих пиков
Остальное – пенеплен!
Вокруг в природе симметрия!
Но путь к её познанью долог.
Хоть кристаллографов и много,
Но среди них лишь он – геолог!
Все кристаллографы – поэты,
Но среди них из всех времён
Особо музою отмечен
И одарён Иларион!
Его сравненья, рифмы блещут,
Нас поражая всякий раз!
Все кристаллографы – поэты,
Но в их венце – лишь он – алмаз!
Закончен труд очередной,
И вновь за новый фолиант!
(Уж скольким им дана дорога)
Историков науки много,
Но среди них – он – бриллиант!
Не кристаллограф, не поэт –
Судить меня не стоит строго.
Задача чересчур трудна…
Сложна к решению дорога.
Преодолев её в итоге,
Свожу все тосты воедин:
Историки науки есть,
И на поэтов не скупа природа,
А кристаллографов так просто много,
А ШАФРАНОВСКИЙ лишь ОДИН!!!
Так славься ныне и вовеки!
Тебе наш до земли поклон!
Наш трёхвершинный!
Симметрийный!!
Наш дорогой Иларион!!!

О, Муза: «Кирье элейсон»!
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Вариации на тему доклада и диссертации
«Геометрический анализ структуры горных пород (на примере порфи-

ровых», после её успешной защиты 27 ноября 1973 г. на заседании рудно-
петрографической секции Учёного совета ВСЕГЕИ.

Введение

На заре цивилизации
Мир не знал формализации,
Вещества организации,
Всех законов агрегации
И основ структуризации,
Что есть фации, формации,
Что есть токов флуктуации.
И времён тех диссертации
Были чистой спекуляцией.

Глава I. Понятие о структуре и геометрическом анализе

Низкий уровень культуры
Отражал вопрос с структурой.
Грустно, что ни говори,
Ведь о принципе Кюри,
О порядке (Джон Бернал)
Ничего наш мир не знал.
И что всё вокруг порфир,
И того не знал наш мир!
Что такое элемент?
Что такое компонент?
И что поры для структуры
Тоже свой ингредиент!
И относится ль к структуре
Термин – во! – линеамент!
Что измерить, как измерить?
Форму как определить?
И удельную поверхность
Как к структуре преломить?

Глава П. Плоские сечения структуры горных пород и их модели

Все катилось к деградации,
Но явилась метризация,
Наступила б вовсе тьма,
Если б не прибор АМА!
И владелица «Контраста»
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На крутых научных трассах,
Опираясь на модели,
Вы на них уже глядели,
Провела аппроксимацию,
Минералов интеграцию.
Утомлю я всех вконец,
Опускаю ряд моментов,
Но не это! То венец –
Вычлененье элементов!
И вот тут-то понял мир:
«Хошь не хошь» – а всё порфир!
Однотипно – гомоморфно,
Что подобно – изоморфно,
А ещё идиоморфно,
Тропоморфно, полиморфно.
Слов хороших много есть,
Мне их всех не перечесть…
Остальное опущу,
Всё предельно упрощу,
Всё равно «Контраст» портачит.
Да! Проверка… Это значит…
В полутысяче шлифах…
Время мчится – просто страх.

Глава Ш. Количественный минералогический анализ пород

Минералы и структура –
То – объёмная натура.
Проявлял к ним интерес
В прошлом веке М. Делесс,
Дальше дело развивали
По методе Розиваля,
И Глаголев сделал вклад,
Но к концу идет доклад.
Ох, боюсь, что не успеть
Мне ещё про «Поиск», «Сеть»,
Изоверы, формул рать –
Не забыть бы рассказать.

Глава IV. Гранулометрический анализ горных пород

В научной практике разлад:
Не знают, что же есть размер.
Есть метод хорд, есть метод сфер,
Фере диаметр, например,
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Но от подобных полумер
Не наступил в науке лад…
Я завершаю свой доклад.

Заключение

Всё, что в докладе прозвучало,
То не конец, а лишь начало!
Модели плоские учтём,
С методикой шагнем в натуру,
Чтобы исследовав объём,
Создать трёхмерную структуру!
Пока ж структуру не познать,
Дифракциею не проверить,
В структуру можно только верить,
О ней с Р. Бродской толковать!
Я не нарушу процедуру,
Доклад закончив, выдам тост,
Он не кавказский – сжат и прост:
За диссертантку и структуру!!

На  один из рядовых дней рождения Б.Д. Эфроса

Жизнь его почти роман:
Полиглот и меломан,
И хотя большой гурман,
Он не раз менял диван
На дороги разных стран.
Привлекал его Севан,
Весь изъездил Казахстан,
Гнал ослов сквозь Бадахшан,
Видел город Чойбалсан,
И не раз в горах Кавказа
Заставал его туман.
Возвращался он домой,
Дамы ахали – «Шарман!»
Бородою лишь одной
Наносил десятки ран.
В дом художники толпой,
Крот снимал не раз натуру,
Образ Эфроса Б.Д.
Всю забил литературу.
Но и ты, Б.Д., старайся
Свой изжить большой изъян,
Хоть раз в год ты напивайся,
С Анатолием братайся,
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Ну, и вместо Петергофа
Попадайте в тёплый стан.
И тогда кинороман,
Что Данелия поставит,
Обойдёт большой экран.
Сам товарищ Цукерман
Из своих холодных стран
Лично вымолвит «нормально»
И пришлёт большой «аман».
Завершая выступленье
И не тратя лишних слов,
От десятка городов,
Ото всех друзей, знакомых
Говорю я – будь здоров!

НЕСТЕР МАСЛАКОВ

Прошло три года после 
трагической гибели Несте-
ра Ивановича Маслакова. 
Во время столь любимой им 
грибной охоты останови-
лось сердце. Он очень лю-
бил лес. И тот принял его 
навсегда. Учёный-биолог, 
истинный натуралист, вы-
дающийся рыбак, охотник 
и грибник оставил о себе не 
только добрую память, но и 
оригинальные очерки – Ред.

Десять заповедей Ордена Рыболовов

Явление рыбаков и рыбалки изучено учёными ещё не в полной мере, но 
лично я посвятил этому вопросу немало времени, поэтому уже в состоянии 
сделать некоторые выводы. Зачем вообще изучать это явление и писать о 
нём? Не проще ли оставить так называемых «рыбаков» в покое и позволить 
им спокойно предаваться своему таинственному занятию? Может быть – да, 
но мною движет чувство сострадания к родственникам и друзьям рыбаков, 
которые пачками попадают в больницу с вывихом головного мозга, пытаясь 
понять, что можно делать на замёрзшем озере в Тик-губе. Оно представля-
ет собой обледеневшую смесь бензина, мазута, растворённой нефелиновой 
пыли, минеральных удобрений и навоза с огородов и дач, фекальных стоков 
из города и тюрьмы, собачьих экскрементов. И ничего, кроме простатита и 
больной рыбки, поймать там невозможно по определению.
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Рыбакам очень сложно приходится в нашем городе – они разобщены, 
ибо так называемая «рыбная ловля» пока не является официально признан-
ным объектом отдыха и спорта. И некий ореол таинственности, витающий 
над этим процессом, весьма раздражает обывателей. Но и непосвящённых в 
это загадочное действо тоже можно понять. Представьте себе, что вы стали 
свидетелем очистки противопожарного пруда. Из водоёма спустили воду, 
вычистили всю грязь и ил. Обнажилось пустое дно, где единственным жи-
вым существом является сапог тракториста Пети. После этого наполнили 
яму свежей водой из цистерны пожарной машины, в которой самым круп-
ным представителем животного мира был микроб Вася. Что вы можете 
наблюдать спустя полчаса после окончания этой процедуры? Правильно! 
Десяток рыбаков, которые тут же расселись вокруг водоёма, вооружённые 
самыми разнообразными приспособлениями для рыбной ловли.

Недаром народная пословица гласит, что «рыбак рыбака видит издалека».  
И замечают они друг друга вовсе не по резиновым сапогам до шеи. Они 
видят собрата по глазам, в которых светится Тайное Знание. Так что не-
формальное рыболовное общество – это нечто вроде масонской ложи. И у 
них есть свои культовые обряды, правила посвящения и законы. Некоторые 
недалёкие жёны рыбаков считают склонность к так называемой «рыбалке» 
простым бытовым алкоголизмом. Это вовсе не так. Алкоголь, разумеется, 
является важной составной частью рыболовецкого процесса, но это скорее 
один из атрибутов, а вовсе не цель. Ибо просто выпить супруг спокойно 
может в знаменитом мужском клубе, который называется «Гараж». Это 
объединение было создано очень давно и насчитывает сотни тысяч членов. 
Зачем, как вы думаете, простой российский человек покупает за несколько 
сотен долларов абстрактную скульптуру, которая называется «Жигули» или 
«Москвич» и никуда не поедет никогда в жизни? Зачем он тратит немалые, 
по нашим понятиям, деньги на это ржавое чудовище? Ведь ездить на нём он 
вовсе не собирается. Только для вступления в клуб «Гараж», где он сможет 
проводить время намного интереснее, чем даже в знаменитом английском 
клубе. Там и выпивка, и политинформация, и горячие дебаты по любым 
вопросам. Но если «Гараж» является обычным клубом по одному интере-
су, то клан рыбаков намного сложнее. Для вступления в общество рыболо-
вов требуется серьёзная теоретическая и практическая подготовка, а также 
следование сложным правилам и культовым обычаям. Нельзя вот так сразу 
стать рыбаком. Некоторые думают, что достаточно взять длинную палку, 
привязать к ней леску с поплавком и крючком и сесть на берег пруда, чтобы 
сразу получить это гордое звание. Ничего подобного! Всё не так просто. 
Попробуйте без соответствующего снаряжения сесть на бережок и начать 
ловить рыбку. Сразу поймёте по лицам остальных рыбаков, что совершили 
некое кощунство.

Многие из желающих приобщиться пытаются найти Устав тайного об-
щества (Ордена) Рыболовов. Я должен заявить, что это бесполезно – Устав 
в напечатанном виде не существует. Это свод неписаных законов, которые 
передаются из уст в уста, из сердца в сердце, из стакана в стакан. Целью 
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данного научного труда и является стремление помочь соискателям усвоить 
десять заповедей Ордена. Прежде всего, необходимо постигнуть Цели и За-
дачи Ордена – без этого трудно понять всё остальное. Главная Цель Ордена 
Рыболовов – воспитание гармонично развитой, думающей и тонко чувству-
ющей личности, способной к философскому осмыслению окружающей 
действительности. Единение с природой, любовь к природе, постижение 
нашей роли в ней – вот основные задачи этого сообщества. Все настоящие 
рыбаки – философы, поэты и художники. Но не музыканты, потому что при-
рода не терпит постороннего шума. Самый громкий звук, который допуска-
ется во время рыбалки – хлопок вылетающей из бутылки пробки. Ради этой 
светлой Цели и служит тот антураж, которым рыбаки себя окружают. Ради 
этого они терпят неслыханные издевательства и даже унижения, которым 
их подвергают родственники, знакомые, да и случайные встречные. Остаёт-
ся сформулировать те правила, которые необходимо тщательно соблюдать 
с целью тщательной маскировки своей принадлежности к Ордену Рыболо-
вов, дабы избежать подобных насмешек. Вот эти десять заповедей.

1. Рыболовное снаряжение. Ряды Ордена насчитывают сегодня десят-
ки тысяч членов, некоторые из которых держат магазины, где можно при-
обрести соответствующий реквизит. Но главное – снаряжение должно мак-
симально не соответствовать задаче поймать рыбу в данном конкретном 
водоёме. Именно это является как бы тайным знаком остальным членам 
Ордена. Если вы собираетесь ловить рыбу в Тик-губе – обители ершей и 
корюшки – не стесняйтесь покупать мощные спиннинги, которые пригодны 
для ловли акул или кашалотов. В качестве обязательного атрибута всегда 
используйте сачок, размер которого позволяет разом черпануть всю заводь. 
Но если в сачок попадёт при этом хотя бы маленькая рыбка, Орден вам это-
го не простит и навсегда изгонит из своих рядов.

2. Наживка. Её необходимо начать заготавливать минимум за два 
дня до рыбалки. Пшённую кашу для приманки следует варить в огром-
ной кастрюле, взять от-
туда два-три комочка, 
а остальное как бы слу-
чайно вывалить на пол.  
В зоомагазине купите 
всякой мерзости: червя, 
мотыля, опарышей и ли-
чинок. Этих ползучих тва-
рей следует планомерно 
расположить в наиболее 
популярных местах квар-
тиры: червяков – в ванной, 
мотыля – на туалетном 
столике жены, опарышей 
– в холодильнике, а личи-
нок – в стакане с питьевой На заветном водоёме.



166

водой. Всё это делается с одной целью: для близких ваш отъезд на рыбалку 
должен быть благом, чтобы они вздохнули с облегчением и с большим удо-
вольствием отпустили вас в следующий раз.

3. Экипировка. Что нужно члену Ордена для полноценной рыбалки? 
Тёплая одежда, чтобы не простудиться, а также плавки и полотенце, чтобы 
искупаться. Удобная и надёжная палатка для ночёвки или днёвки (в зави-
симости от непредсказуемого состояния организма). Чтобы не было скуч-
но, много-много изысканной еды, а также пара-тройка ящиков спиртного. 
Строгих рекомендаций по спиртному не существует, но вы будете очень 
глупо выглядеть, смакуя на рыбалке «Изабеллу» – вино полагается пить в 
смокинге и закусывать сыром «Бри». А в смокинге не очень удобно сидеть 
на бережку, и сыром «Бри» с непривычки можно подавиться. Поэтому хоро-
шее вино отметается сразу. Ведь алкоголь для рыбалки должен выполнять 
две задачи: согревать и стимулировать мыслительные процессы организма. 
Эффективнее всего подобную задачу выполняет водка, а в дополнение к 
оной можно рекомендовать эквивалентное количество пивка.

4. Вечер перед рыбалкой. Он должен быть посвящён неистовому до-
машнему террору, чтобы последующие два дня без вас стали для близких 
истинным раем (тем проще в следующий раз будет получить индульген-
цию). Необходимо раскидать по всей квартире предметы снаряжения и за-
ставить родственников постоянно на них натыкаться, при этом вы должны 
издавать возмущённые крики. Жену заставьте погладить телогрейку и рези-
новые сапоги, тёще дайте распутать огромный моток лески, детей заставьте 
рассортировать мотыля и опарышей по росту. Перед отходом ко сну заведи-
те все будильники в доме, и пусть они звенят каждые пять минут, начиная с 
4-х утра, и ещё два часа после вашего отъезда.

5. Погода. Неписаный Устав гласит, что для адепта Ордена не суще-
ствует плохой погоды. Если вы станете бояться дождя или снега, это будет 
подавать ложные надежды вашим домашним привлечь вас вместо рыбалки 
на генеральную убор-
ку дома, что оскорби-
тельно для истинно-
го Рыболова. Ливень, 
ураган, самум, торна-
до, снежные заносы, 
цунами, цусима и па-
дение курса доллара 
не могут воспрепят-
ствовать поставлен-
ной Цели.

6. Маскировка. 
Достаньте удочки, на-
цепите на крючки за-
ранее приготовленные 
резиновые муляжи Процесс завершён.
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червей (хватит на всю рыбалку!) А ползучую мерзость поместите в прохлад-
ное место, чтобы после рыбалки сдать её обратно в магазин. Закиньте в озе-
ро донные удочки с имитацией колокольчиков, чтобы они не мешали вам 
думать своим идиотским дребезжанием. Из бидона вытащите двух окуней, 
купленных накануне в рыбном ряду рынка, и опустите их в большое пласт-
массовое ведро с водой, накрошив туда хлеба.

7. Процесс. Теперь можно поставить на бережок складной стульчик, 
сесть на него, взять в руки один из спиннингов, у которого отсутствует 
крючок на леске (это лишнее!) и погрузиться в сладостные философские 
раздумья. О чём? На этот счёт Генералы Ордена не дают никаких чётких 
рекомендаций. Вы можете размышлять о бренности всего земного, о вреде 
алкоголизма и никотина, о творчестве Малевича, о непогашенном долге, 
о сыне-оболдуе, который опять получил по математике корень из двух и 
т.д. Под влиянием спокойной и умиротворяющей обстановки вы поймёте, 
что любые насущные проблемы ничтожны по сравнению с величием при-
роды. Воспоминания о яростных спорах с женой по поводу цвета занавесок 
в спальне приведут вас в смущение – вы понимаете, что проблема не стоит 
и выеденного яйца: ночью вы всё равно спите с закрытыми глазами.

8. Отношение к случайным зрителям. Если случайно рядом оказались 
люди, не состоящие в Ордене, необходимо время от времени бросать на них 
суровые и укоризненные взгляды, указывая, таким образом, на необходи-
мость хранить строгое молчание. Оставьте звенящий колокольчик на одной 
из донок и периодически дергайте её, чтобы посторонние не расслаблялись. 
Незаметно насадите на одну из удочек заранее приготовленную рыбёшку 
(подойдёт даже мороженый хек), забросьте её в водоём и с шумом вытаски-
вайте обратно, чтобы зрители с почтением относились к вашему занятию.

9. Взаимоотношения с Посвящёнными в таинства Ордена. Если к 
вам вдруг подойдёт Посвящённый, следует воспроизвести сложный про-
цесс паролей-отзывов:

– Ну что? Клюёт?
– Клюёт помаленьку.
– На червя или мотыля?
– На мотыля и пшённую кашу. А вчера на червя хорошо брала.
– Улов сегодня большой?
– Так себе, – отвечаете вы, показывая на заготовленных окуней, – Вот 

вчера с десяток на червя натаскал, но сегодня что-то плохо клюёт.
Всё. Процесс опознавания на этом закончен. Теперь вы оба поняли, что 

принадлежите к одному Ордену. Далее разговор может пойти в любых фи-
лософских направлениях – от «сколько мы вчера выпили» до обсуждения 
текущей политической ситуации.

10. Возвращение домой. Вы не должны оставить у знакомых и даже 
простых встречных ни тени сомнения в том, что ездили именно ло-
вить рыбу. Любому встречному максимально подробно рассказывайте о 
процессе рыбалки, перечислите все «поклёвки», раз двадцать воскликни-
те: «Блин, ну такая большая сорвалась, зараза!» Не стесняйтесь драмати-
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чески изображать руками, как подлые рыбы в самый напряжённый момент 
ударили вас хвостом по щекам (ушам, рогам или бедру) и ушли обратно 
в голубую бездну. Дома придётся разыграть целый спектакль, причём но-
вичкам для пущей убедительности обычно рекомендуется заранее написать 
подробный сценарий постановки и выучить его наизусть. Некоторые счи-
тают, что перед приходом в родные пенаты лучше закупить целую сумку 
живой рыбы и продемонстрировать её домашним. Это заблуждение – никто 
от вас не ждёт улова. Все в курсе, что в наших водоёмах уже давно можно 
поймать лишь горькуху или ерша. Если же вы после поездки на подапатит-
ские озёра притащите барракуду или мурену, кое-кто из домашних, ещё не 
забывший школьных уроков биологии, будет несколько удивлён.

Изучив эти сложные правила, вы понимаете, насколько непросто по-
пасть в Орден Рыболовов и удержаться в нём. Но, уверяю вас, игра сто-
ит свеч. Став настоящим «рыболовом», вы по-другому будете смотреть на 
окружающий мир. Перед вами откроются новые границы человеческого 
познания и более широкие перспективы. А уж насколько приятно быть По-
свящённым и встречать в самых неожиданных местах сотоварищей – даже 
рассказать невозможно! Поэтому заучите наизусть мои советы, выполняйте 
их неукоснительно, и вы очень скоро будете приняты в Орден Рыболовов.

Апатиты, май 2006

Золотая рыбка.
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СВЕТЛАНА МАТВИЕНКО

Матвиенко Светлана Ивановна работала ин-
женером в Институте химии и технологии ред-
ких элементов и минерального сырья КНЦ РАН в 
1972-2001 гг. Как и многие жители Севера, с боль-
шой теплотой и пониманием относилась к нашей 
заполярной природе – Ред.

В забытой расщелине узкой,
Поросшей травою и мхом,
Гнездовье свила трясогузка
Под старым еловым пеньком.

Бежит по неровной дорожке
Красива, как чистый алмаз,
Две быстрые стройные ножки
И тёмные бусинки глаз.

Усевшись на ближнюю ветку,
Смотрела с заботой вождя
Сквозь тёплую тихую сетку
Струящихся капель дождя.

Чтоб было здесь, как на рассвете,
Всё тихо и сонно кругом,
И чтобы никто не заметил
Её засекреченный дом.

Что может опасность быть рядом,
Ей было совсем невдомёк.
Скользнула по мне быстрым взглядом,
Наверно, приняв за пенёк.

И тут я – непрошенный зритель –
Невольно увидеть смогла,
Как юркнула пташка в обитель
Решать свои птичьи дела.

Когда же зима за окошком,
С улыбкой я вспомню не раз
Две быстрые стройные ножки
И тёмные бусинки глаз.

***
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АЛЕКСЕЙ МЕЛЬНИКОВ

Мельников Алексей Васильевич родился в семье геологов в г. Макин-
ске Целиноградской обл. 7 августа 1962 г. Отец работал главным инжене-
ром Степногорской экспедиции, мать – спектроскопистом. В 1970-х семья 
переехала в Свердловск, где в 1979 г. Алексей окончил школу и поступил в 
Горный институт по специальности «Геологическая съёмка, поиски и раз-
ведка месторождений полезных ископаемых». По окончании института в 
1984 г. распределился на Североуральский бокситовый рудник, где за шесть 
лет прошёл путь от участкового до главного геолога шахты. В годы пере-
стройки работал начальником партии в институте «Гипроникель». Умер  
8 мая 2004 г. Публикуемые далее стихи и фотографии передали нам дочери 
автора. Ранее не печатались. – Ред.

Романтики

Они упорно ищут край Земли,
И торопясь, как будто на пожар,
Толкаются, садясь на корабли,
И слушать не хотят про шар.

А женщинам они целуют руки.
Они их, так сказать, боготворят,
И терпят нескончаемые муки
За жест, за слово, иль хотя бы взгляд.
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Их вера в непорочное зачатье
Тверда, её не истребить.
И нет для них приятнее занятья,
Чем мельничные лопасти рубить.

Серёже Курганову

Часы стоят, часы не бьют.
Они молчат давно.
Часы ведь тоже устают,
Когда они осознают,
Что людям всё равно.

Который час, который век?
И много ли осталось?
Проходят годы, как во сне.
Бездарен дождь и скучен снег.
О Боже! Сколько человек
От скуки пострелялось!

А были времена,
Когда часы спешили.
Прошли те времена!
Тогда мы белых саванов не шили.
Звенели стремена.

Вертелись шестерёнки так,
Что стрелки отлетали.
И всё-таки они не успевали
Отсчитывать мгновения атак.

А вот теперь часы стоят,
Теперь они не бьют.
Молчат часы, как будто спят,
От нас чего-то ждут.

Он – капитан «Летучего голландца».
Он триста лет живёт под парусами.
Он триста лет не может повидаться
С той женщиной с зелёными глазами.

Он море знает, как свою квартиру,
Которую оставил в Амстердаме.
Он видит в снах портовые трактиры
И женщину с зелёными глазами.
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Он останавливал чужие корабли,
Просил, чтоб капитаны рассказали
Ему, заклятому врагу земли,
О женщине с зелёными глазами.

Но капитаны все лишались речи,
И только чайки злыми голосами
Ему кричали, что не будет встречи
С той женщиной с зелёными глазами.

Ленинградские этюды

Над Ленинградом снова дождь и слякоть,
Застрял туман в безвыходных дворах
И плачет всё, что только может плакать,
Александрийский столп – и тот в слезах.

На мокром камне в Северной Пальмире
Шипят и гаснут искорки любви.
Как много здесь народу перебили!
Да что вам – мало Спаса-на-крови?!
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Глазницами орудий смотрит злобно
«Аврора» на дворец былых венцов.
Да, много он ей кровушки попортил –
Она в него пальнёт в конце концов.

И рвутся вон из липкого тумана
Четыре лошади со старого моста.
Но держат их чугунные болваны,
И коротка чугунная узда.

И медный Пётр, с тоски совсем зелёный,
С досадой смотрит, как Нева грязна…
А я иду, до глупости влюблённый,
Ведь в Ленинграде всё-таки весна. 

Сердце

И сердце невпопад стучит,
И больно ранит звук,
А это просто дверь скрипит –
Уходит лучший друг.
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Ни в чём меня не упрекнул
Печальный стон дверной.
А друг мне головой кивнул,
Но не позвал с собой.

Куда, зачем и почему –
Об этом не сказал.
И долго-долго вслед ему
Гудел шальной вокзал.

Меж нами не было обид…
Так почему же вдруг
И сердце невпопад стучит,
И больно ранит звук.

АНАТОЛИЙ ЦЕПИН

Я романтик

Я романтик, романтиком жил и умру,
Лучше если не в мягкой домашней постели,
Протрубят мне горбатые лоси зорю
И споют мне последнюю песню метели.

Цепин Анатолий Иванович – инженер-
физик, специалист по рентгеноспектраль-
ному микроанализу, кандидат геолого-
минералогических наук, первооткрыватель 
новых минералов, автор самиздатовского 
сборника стихов «Сколько было дорог» 
(М., 2005). В честь автора названо несколь-
ко новых хибинских минералов из группы 
лабунцовита – цепиниты и парацепиниты. 
Значительная часть жизни автора и источ-
ник его поэтического вдохновения – геоло-
гические экспедиции: Киргизия, Сахалин, 
Курилы, Монголия, Кавказ. На Коль-
ском полуострове был дважды: в 1966 г.  
в Кандалакше в составе студенческого 
стройотряда МИФИ и в 1982 г. в Хибинах 
в геологической экспедиции ИГЕМ РАН. 
Кольские стихи автора опубликованы в 
журнале «Тиетта», 2010, № 1.– Ред.



176

Хлопнет пологом ветер – будто просит на бис
Повторить всё сначала, ни о чем не жалея.
Да былые друзья вкруг меня собрались,
И свеча догорает, стреляя и тлея.

Тени тех, кто ушли – кто в пургу, кто в обвал,
Кто не сдался судьбе и шагал до конца,
Заклинают меня – «Что же ты сплоховал?
Где же твой оптимизм и повадки бойца?»

Я откину брезент, выйду в ночь и пургу.
Без Полярной звезды угадаю дорогу.
Я иначе теперь просто жить не могу,
И пускай за меня мать помолится богу!

Поведи нас, удача

До весенней капели
Дотянуть как-нибудь,
И пора нам с тобою собирать рюкзаки.
Мы ещё не успели
От зимы отдохнуть,
Но от будничной скуки мы уже далеки.

Хибины. Озеро Малый Вудъявр.
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Нам досталось забот
И волнений сполна,
Ежечасной рутиной заполнился день.
Обречённость работ,
Отрешённость вина,
И успехов сомнительных вялая тень.

Не уйти от себя,
Как бы ты ни хотел,
Мы не станем скрывать нетерпенье пути.
И свободу любя
Больше будничных дел,
Так и тянет нас в поле скорее уйти.

Наши ноги легки,
Наши мысли чисты,
И за синь-окоём рвутся наши сердца.
И немного тоски,
И немного мечты –
Поведи нас, удача, от родного крыльца.

А где-то там

Закрыл глаза – пусть за стеклом
Бежит немытая столица,
Нам не пристало материться –
Подумай лучше о былом.

Ведь где-то там, в туманной дали
Пасутся кони на лугу,
Вершины горные в снегу,
И журавлей кружатся стаи.

Уже в ручьях вода, как лёд,
А ночью замерзают лужи,
И в предвкушеньи зимней стужи
Монгол себе дарханку3 – шьёт.

А воздух чистый и густой,
Пьянит и тут же отрезвляет,
На склонах снег уже не тает,
И лес под солнцем золотой.

3 Дарханка – меховая куртка-полупальто с матерчатым верхом.
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И я хочу опять туда,
В октябрь, в промозглую палатку,
Где по ночам совсем не сладко,
Зато печали нет следа.

Скрипит замёрзшая трава,
Хрустят под сапогами льдинки,
В снегах деревья – как блондинки –
У осени свои права.

Она ещё не раз, не два
Нас отогреет ненароком,
Как бы в раскаяньи глубоком,
Что только холодом жива.

Гудит паялка, раскалясь,
В палатке жар – как в Гоби летом,
Уютно в спальнике согретом,
Осенней стужи не боясь.

Уже закончился сезон,
И расставаться с полем жалко,
Но на десерт у нас рыбалка,
И отменён сухой закон.
В запасе дюжина архи 4,
Упрямство, удочки, тулупы,
И мы, по счастию, не глупы,
Чтобы замаливать грехи.

Ленок с тайменем не плохи,
Форель и хариус в достатке,
И аппетит у нас в порядке –
Неделя, полная ухи.

Двенадцать вольт над головой,
И так и тянет мизериться,
Что нам далекая столица
При нашей жизни кочевой?

Пускай пройдёт немало лет,
Немало праздников и буден –
Мы это поле не забудем,
Оно в душе оставит след.

4 Aрха – монгольская водка. 
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Бурлит река на перекате –
Её не в силах удержать,
С утра пора нам уезжать,
И мы пируем на закате.

Открыл глаза, и наяву
В осенней слякоти столицы –
Всё хмурые, пустые лица,
И сам не рад, что здесь живу.

Копчу небес скупую синь,
Дышу бензином с перегаром,
Забыв, когда ходил с загаром,
И спал под сводами осин.

А где-то там, в туманной дали
Пасутся кони на лугу,
Вершины горные в снегу,
И журавлей кружатся стаи.

Видно, нам надоело скитаться.

Видно, нам надоело скитаться,
Новых мест неизвестность не жжёт.
Сколько можно по свету мотаться,
Словно дома никто нас не ждёт.

Нам рассветы уже не рассветы,
Тусклой медью закаты горят,
И осенних дорог километры
Нас с тобою совсем не бодрят.

Насмотрелись всего мы немало,
Намотали на сердце клубок,
И распутывать время настало
Всё, что было накоплено впрок.

За спиною дорог километры,
Глушь тайги, ледяные хребты,
Дождь и пыль, и колючие ветры,
В раскаленной пустыне цветы.

Радость встреч и печаль расставаний –
Всё смешалось и переплелось,
Но не давит печать расстояний,
Что пройти в нашей жизни пришлось.
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В каждой встрече таится разлука, 
А разлуки бывают без встреч,
И легко потерять нам друг-друга –
Очень трудно друг друга сберечь.

Видно, нам надоело скитаться,
Расставаться, бросать, уезжать,
Значит, время настало встречаться,
Приходить, приплывать, прилетать.

Всем, что в сердце своём намотали,
Поделиться с друзьями пора,
И, пока мы душой не устали,
Нас с весной разбросают ветра.

Монголия. Каньон на Чулуту-Гол.
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Качается вагон

Качается вагон, колеса тараторят,
Проносит за окном опавшую листву,
Там золотой сентябрь в дождях с зимою спорит,
И я по сентябрю и осени плыву.

Качается вагон, вагон воспоминаний,
В нём пассажиры дни, минуты и часы,
Их застилает дым несбывшихся желаний,
Поступков, что пока ещё не совершил.

Качается вагон, в нём пассажиры дремлют,
Смеются и грустят, страдают и поют,
И мне они подчас ни капельки не внемлют,
По лету и дождям и по цветам плывут.

Зовут меня назад, где горы в поднебесье,
Где снежники висят, лавины сторожа,
Туда, где до утра звенит гитары песня,
И где тропа узка, как лезвие ножа.

Где горные ручьи шумят, не умолкая,
Где голубых озёр прозрачная вода,
Где клёкот журавлей в вечерней дымке тает,
Туда, куда совсем не ходят поезда.

Из тёмного купе в зелёную палатку –
Пусть ветер озорной, играя, полог рвёт,
И светлая печаль вполголоса, украдкой,
Под капель перебор о Родине поёт.

Качается вагон, кончается дорога,
Примолкли пассажиры, ни слова о былом,
Лишь в глубине души тревожатся немного,
А вдруг мы в поле больше уже не удерём?
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ИЛАРИОН ШАФРАНОВСКИЙ

На полях истории науки

«Кристаллы блещут симметрией», – эти слова гениального Е.С. Фёдо-
рова стали моим лозунгом. Поиски симметрийных законов в мире кристал-
лических и иных природных тел выдвинулись на первый план. Параллель-
но шла работа по написанию истории кристаллографии. Увлекали не только 
судьбы идей, но и биографии и личные характеры выдающихся творцов 
науки. Были написаны монографии о Е.С. Фёдорове, Н.И. Кокшарове,  
Н. Стеноне и других, где помимо анализа творческих достижений давались 
попытки представить живые портреты учёных героев. В этом деле помога-
ла моя увлечённость с детских лет жизнеописаниями поэтов, художников, 
мыслителей.

В дореволюционной литературе для подростков славились книги  
В.П. Авенариуса об отроческих и юношеских годах Пушкина, Гоголя, Пи-
рогова. Именно они знакомили детей с знаменитыми деятелями прошлого, 
именно из них черпались первые сведения по отечественной науке и ли-
тературе (следует напомнить, что отцом Авенариуса был пастор лютеран-
ского Царскосельского прихода и законоучитель Александровского лицея в 
пушкинское время, его сын явно пользовался отцовскими воспоминаниями 
в своих книгах).

Как недостает сейчас таких книг в детской литературе! Ведь они могли 
бы подсказывать молодёжи дальнейшие жизненные пути, вдохновлять её 
на творческие поиски. Школьники! Студенты! Читайте, читайте как можно 
чаще литературу о выдающихся людях!

Что может быть очаровательнее и поучительнее воспоминаний  
О.Э. Озаровской о Д.И. Менделееве или Марии Кюри о её гениальном муже? 
А блестящие очерки К. Чуковского об Уоте Уитмене, И. Репине и других?  
Я уже не говорю о «Льве Толстом» М. Горького. Всё это можно перечиты-
вать с наслаждением буквально без конца!

Шафрановский Иларион Иларионович –  
профессор Ленинградского горного институ-
та, патриарх отечественной кристаллогра-
фии, обладал незаурядным литературным 
талантом. Его научно-популярные произ-
ведения (напр., Симметрия в природе. Л., 
1985), размышления о геологическом про-
шлом Земли, стихотворные эссе отличаются 
глубоким содержанием и образным языком. 
Предлагаем читателям небольшой фрагмент 
творчества автора из газеты «Горняцкая 
правда» за 1992 г. – Ред.



183

Помогало это и мне при написании научно-биографических монографий 
об учёных. Занятие историей науки в свою очередь подсказывали темы для 
стихов, посвящённых учёным творцам и бессмертию их идей. В результате 
возник цикл «На полях истории науки». В нём, наконец, наметилась равно-
действующая линия между двумя моими главными увлечениями – кристал-
лографией и поэзией.

Доставалось, ох, и доставалось!

Под впечатлением книги Гастона Тисандье «Мученики науки». 
Перевод под ред. Ф. Павленкова. СПб. 1880.

Доставалось, ох, и доставалось
Первооткрывателям в науке! –
Рассказал ведь самую лишь малость
Тисандье про горькие их муки.

Хохотом, сверх-холодом, кострами
Убивали бедолаг великих.
Ну а после – в золотые рамы
Втискивали пасмурные лики…

Крикнуть бы мучителям: «Не смейте!» –
Но, пожалуй, это и напрасно:
Ведь известно, завидущей смерти
Племя пламеносцев неподвластно.

Имена их полыхают звёздно,
Разрывая в клочья злые тучи!..
Это так. И всё-таки не поздно
Выдвинуть непроходящий лозунг:

«Прежних помнить, будущих не мучить!»
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Студенты и Ньютон
…сохранился рассказ, что лекции Ньютона успеха у студентов не име-

ли, плохо понимались и плохо посещались. Иногда, будто бы, Ньютон про-
сто не находил слушателей в аудитории и возвращался домой.

С.И. Вавилов. Исаак Ньютон. Изд. АН СССР, 1945.

Плод яблони со древа упадает:
Закон небес постигнул человек!

Е.А. Баратынский

Не слушали студенты Ньютона,
Глумясь над париком и мантией.
Тянул он нудно и запутанно
Свою заумь по математике.
Ох, и тошнёхонько же юности
Проглатывать такие трудности! –
Ведь нет ни капельки романтики
В колючих дебрях математики…
А Ньютон, потрясая космами,
Делился чудом с желторотыми:
В углу, за пыльными ретортами
И фолиантами истёртыми –
Рождались… интегралы космоса! 
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Рисуй, художник, Ломоносова

Меж стен и при огне лишь только обращаюсь.
М.В. Ломоносов

Рисуй, художник, Ломоносова
В поту и копоти, небритого,
Без парика среброволосого
И без кафтана, златом шитого!

Упрямо напрягая мускулы,
Щипцами в пламени орудуя,
Ворочает он глыбы рудные,
А в мыслях – атомы-корпускулы!..

Бессонна ночь. – Трудясь над одою –
Живой урок студенту-лодырю –
Царице он рифмует правила
И тут же именует дьяволом!..

С утра – учёное собрание,
Слепцов заморских самомнение,
Полупрезрение, сомнение,
И всплески солнечного гения –
Науки русской утро раннее!

Рисуй, художник, Ломоносова,
На крыльях времени летящего, –
Круглоголового, курносого, –
Задиристо-звонкоголосого,
Громокипяще-настоящего!
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