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Рассказ

1. 8 октябре 1924 года (Аляска) _кнуда Расмуссена
посетил Белит{ий 3аклинатель духов Ёаягнек. €реднего
роста сильный старик' огонь в гла3ах и властнь1й голос.
Ёаружпость у него была у>касающая: маленькие пр0н'
зитель|{ые гла3ки дико блух{дали' ни}!(няя челюсть хля'
6ала под неплотпо налох{енной повязкой, какой_то !1е_
ловек, желая у6|4ть его, обе3обра3ил ему лицо.

Беликий Ёолярньтй ||утейественник спросил у ве'
духов:
Аз чего состоит человек?
- Аз тела' как види1пь' и3 имени' которое ть1 унас_

л[1](ого 3аклинателя

от умер1пего. и еще и3 чего_то' и3 [1епости>кимой
ледовал
с]1ль1' 1{оторую мь1 3овем <<ютир)> * ду1ша. Фна дает всему

м6в
-

}кт|3нь' форму, вне1пность.

!!1ифтахутдинов А. в.

€проси

закли!|ателей духов: Рассказьт 1'1 повес'
(Ёовинкг:
303 с.
€овременник, 19в2.

й.'
'".<€овременника>)

-

-

в:€!€}!
Ф€?ает€9
новой книге писатель Аль6ерт )!1ифтахутдинов
й в _'!й!.
герои его пр0изведений _ <|1ер'егон дотпадей к устью
""*",й'*
пластинки', с3апах уимозь1>'
йЁ'1 уо"-'*,,, *орлен костя{ой
'*спроспт
<Фтраже||ие в реке> и других_1кивут

здклинателей духов>,
п ра6отаю' на 9укотке. это поля|рпй1{'и, летч::ки' геФлоги' -моряки' охот'
|'1<и, о]ене'одь:." Ёо где 6ь: ойи ни трудились, в какио бь: жизнен'нь:е
ситуации ни попадали, их объединяет полярнь|й кодекс чссти, ответ_
с'вё,*Бст, за себя,9а това?ища' за общее дело.
(нига проникнута' лиризмом, мягким юмором' дооконацьнь!м 3на'
нием северно1о бьтта. 1ктатель откроет для себя осо6ь:й мир современ'
ника _ человека' живущего в поляр'вых !циротах' (н'а кра;о земл|'1} ' во
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}(ак, по-твоему' >кивут люди?
Фни ра3общеньт... они слабь1' потому что ]те умеют
чему-нибудь одному сра3у. Беликийохот}11{к
отдаваться
|-!е дол)кен бьт|ь одновремег1}1о великим х{енолюбцем.
Ёо никто не всилах перестать это делать'

2. !(огда прилетел вертолет' -нам оставалось

сь1вали гру3' хогя'

в общем-то!

торопиться

бьтло некуда.

.[!етчики бродилп по берегу реки' собирали отбракованные

камни' те' что покрасивее' а один умудрился даже
пристроиться с удочкой и вьтловить хилого чебачка.
Ё1а аэродроме мь1 долго )кдали ма|пи1;у и в посел1{е
появились только к вечеру. |1очта еще работала, 14' сва"
лив на кухне рюк3аки' мь[ ри}|улись сломя голову на
11ами

Ёще бы полтора месяца без писепя.
корреспонденции. 9итагь
получил п0 пачке

<<востребования>>.

с) и3дАтвльство (совРвмгнник}'

толь!{о

снять палатку _ все давно бьтло собрано' вертолет пр'{'
летел на пят; дней поз}ке срока. ![ьт лихорадоч}!о 3абра'

1(а>кдьтй

!982 г.
1*

реши/[и дома' а сей1|ас --в магазин' до его закРь|т|1я то_
оставалось не так м11ого.

}!{е

Ёас

нетверо. Ёачальт:ик отряда [уков, два студе|{та
рабоние, оба €аши (нтобьт их не путать' началь|{ик'
как- в детском саду' всех назь1вал по фами лптл); и я'
(лючи от квартирь1 нау оставил старьтй приятель'

укативший

в

отпуск.

Фднокомгтатное

:сФ"11Ф€1::{(0€

койка, стол и кни)кнь]е стелла}ки'

€пальнт'те

мешки -мь| распаковали тут х{е. 1(ах<дьтй лежал в своем
углу и читал письма. Бслй долго не бь1вает вестей, пист,'
ма надо рассортировать по 1лтемпелям, а самьте ва)кные
х{илье

-"'&"';3*Ё#3###;*"'"

письм а \4 ст али вертеться перед
3еркалом' рассматривая свои первь1е в >кизни бородьт.
3атем с трудом одолели вино и ринулись в клуб на танць|
я подивился какой-то странной наступивше:!
вдруг _ ти1пине. й нему-то трево}кному'- появив1шемуся
в доме.

)(уков лех(ал 3акрьтв гла3а.
[ разлил по стаканам вино' принес

€[},

присел

рядом.

слунилось?
-Фн 9то
протянул письмо.

||исьмо бь|ло длиннь1м' я не стал читать
Фтсюда есть прямь1е рейсьт на }1оскву?

сил-он.

-_ |!о

_
_
-_

-

спро-

вторникам.

А сегодня?

€уббота.
€колько у нас денег?
Бсе деньги у тебя,_ напомнил я ему.
Ах, Аа... Ёа билет туда хватит...
Аадим телеграмму' в понедельник при1шлют... Ёо
зачем?
Фн опять протянул письмо' и мне при!плось его про'
читать.

_ 1ьт ее любитшь?
Фн вздохнул:
_ 3а недёлю в йоскву

и обратно я успею. А начальство в }4агадане не узнает.
,[[етать в }1оскву вьтяснять отношения? /у1о>кет
быть, она тебя разводом просто пугает?
Фн покачал головой.

-

*

Аавно у вас это?

_ ( этому 1шло'_ сказал )(уков.
Ёадо 3акончить работу... 3акончить до снега'..
потом... не горит...
}1оскву

в

_ €о стороны видней,_ усмехнулся он.
_ Бидийь' как благодарно - собрала
успее1шь

вещички . }|
укатила. Фставила тебе в йагадане квартиру и лю6имого кота... А тьт полетишь в !![оскву уних(аться...
$, знаю, не надо вме1пиваться в лич!{ые дела' но ведь
он сам дал мне письмо. }4.не хотелось ра3о3лить его' что_
бьт он успокоился.
Фчень мило _ не дох{даться да}ке возвращения с
поля... 8идать, очень ты ей нух<ен|.. Ёу и забуль... пФста'
8срнемся в }1агадан! видно булет.
ранся,..
-

Ёе ггадо об этом... _ сказал он и вьтпил вино.
[1отом встал' 3ашагал по комнате' !1алил се6е еще... |(акое мерзкое пойло...
[ вндл, если он поедет и вер}|ет ее _ булет еще ху'
же' вернетсебя в добровольное рабство на

всюх(и3нь-

Ёичего хорошего из.этого не получалось, были случаи'
!|асмотрелся. [( тому >ке я боялся' что мне придется од'

ному упираться со студентами
!-'д!:ков, а мне ведь ну}кно на охотучасток... |1о'
х<алуй, я сегодня и пойду... А? Бернусь в понедельник...
мне ну}кно' у ме}1я там дела... сам 3нае1ць...
спросил он.
1ьт ее любишь?
_ } нас 9то давно... я каждый год сюда прие3х(аю...
14 в отряд к тебе напросился, втобы ра6отать 3десь...

-

-

_ |!оказал бьт хоть...
еще не вечер... давай-ка у}кинать...
-Фн}видишь,
пошел на кухню открывать банки, а я стал

на-

крь|вать }|а стол.

3. ]у1ы сидели на толстом стволе листве}|}|ицы' вы'
брош.тенной морсм. Ёебольш:ой костерок тлел рядом.
(остер нам со стариком [{ерго не нужен' он'просто так'
для ду!1]и. Фгонь для ед-ь] рядом с домом' там колдуст
старуйа ймаклик, >кена [{ерго' готовит чай и мясо'
3десь на берегу пять избутшек' один боль:пой сарай бывгпий склад. ,/1етом обитаема только одна избушка
дом 1(ерго. $арай пуст, зимой в нем хранилось мор}ков0е
мясо' охотничья утварь, брезент, палатки' ремни' 1цкуры.

?еперь в [1ем гуляет ветер. 3имой на этом Ф1Ф1ус1д61119
булет так )ке пусть1}|но' охот1{ики переселились даль1ше
на север' на берег .[|едовитого океана' а 1(ерго остался.
3десь то>ке берег .[|едовитого' юх{ная оконеч!_!ость !{ебольшого уютного залива' тут всегда .сцокойно. 8от *т
сейчас мы смотрим на гладь 8ФАБ, греемся иа солнце,
?епло и тихо
август.
пригпел- вчера ночью. Фт поселка участок недале[
ко * сор0к килом€тров по берегу моря. 3ато весь берег
пустьтЁ1ен' без х<илья, ,без следов .{'еловет<а, потому-то и
возмо)кна охота на этом самом бли>л<нем унастке. }|о
все-таки другие охот}{ики - перебрались подал'ь1пе. Р1м
видней, а 1(ерго спокойт_тей. Бот только скучно зимой бу_
1

дет, в гости е3дить да.1еко придется.
Рад 6ьтл }1очнощу гостю !(ерго, мь] с иим дру)ким
||очти ка>кдьтй год видимся.
давно
- лет десять.
Бабугпка
Амаклшк 3а|1алила в ночи костер' повеси]|а
котел с мясом
молодую нерггу 3астрел|{л днем на беи крвБ с )киром' хороштий
регу }(ерго. 8 котле'потроха
суп _ хлебово, его.обь:чн.о зимой готовят, сьттнь:;].-Ёаш-

лась у меня заветная бутылочка' 3нал' что к дру3ьям
.; досидели почти до утра.
-.- |1рибавилось ли что_ни6уАь в твоей коллекции? -_

ид}

спросил я старика.
Фн сходил в дом' вернулся с ящиком. Раскрыл его. 1ам
ме)кдудвумя фанерками' пФевя3аннь|ми ремням1{' ока_
залз9ь картонка и 6умаги. Ёа картонке привинчень| 3начки

Ф€ФБйАхим,

<<8орогшиловсйий стрелок>, <<Фтличник

сельскогохозяйс}ва>: й€А:1.|1}1
трудв Беликой Фтечественной

вднх, <3а

до6лестньтй

войне>>' значок <<Бетеран
тРуда }1агаданской области>, <}дарниккоммунистического труда)>' орден <<3нак |1онета>>, 3нак и3 мор>ковой
кости <40 лет 9укотскому националь11ому о](ругу>> и
еще несколько' я не разобрал при свете ночного костра.

Бьтли три грамоть|' -подписа!{!.1ь:е Р1. |!апаниньтм.
Ёё.первьтй ра3 смотрю я его реликвии. 8от и сейчас
я вьтразил вслух удивлепие н восхищение'
.(овольньтй старик аккуратно все запаковал как бьт;то
и отнес в дом.
|(ерго, пох<алуй, бамый старьтй на побере>кье. 0.нем

!| заметка в районной газете бьтла <Ровесник века>.
1олько думается п{не, о}1 вовсе не ровесник' а чуточку
старше, 6ам не помнит, когда родился. 9н помнр:т только

сс;бьттт:я' &ного родственн|тков у него разбросатто }1о
'г}'ндре' не сосчитать. А знатот-то его повсюду _ и 1-!а во'

!укотки' у эскимосов' и у ю}1{нь|х нукней, и на 3а'
||адном берегу. )(ена его-[4маклик эскимоска. 3го
1'|)етья его х(ена или четвертая' я не 31{аю' нехорошо чу'

<,":<>т<е

}ке!| считать.
.,.&1г,: сидим.на

;'](|1х

бревне' смотрим на море и молчим.
||а море мох{но с\{отреть бесконечно долго.
[ ёоскальзьтваю ё бревна, ло>кусь на 3емлю побли:ке
!( костру' смотрю на нфо и. подсвеченные красньтм обла'
ка. Рай1:ие утки на красном не6е меняют стрй. (а>кется,
с::<азочттьтй змей летит. |1о.тему у нукней и эскимосов в
(:ольклоре :гет змей? .[|а г:росто нет тут никаких |аАФБ:
::с водятёя. Фткуда )|{е им и в фольклоре взяться?
|1рав,:1а, оди|| раз я виде/|' }|о это было далеко отсюда'
|(срг9
3||ает где.
'|[!и:лел

я как-то в оди}1 и3 августов' года два было
(ерго. 3аказать одех{ду на 3иму _ в августе как
забой оленей на оде2кду-каанматгыргьтн назь1в']-'

1'()му' |{

с:'гся' <забой тогтт<ош:ерстного оленя>, (-ам он морск')и
()х()'гн|'|к' 1{о к т{ему подкочевь1вают пастухи' ]можно 3а_
|(а3ать' ему не отка)к}т.
_ Фпоздал,-сказалтогда (ерго.-Аавай чай пить.
3а чаем вь]яснилось' что если'вьтйти на моей лод!(е
|{ устью реки' впадаюшдей в 3алив' и даль1ше идти вверх
||о тече[|т|ю неско']ько дней, а потом, возмох(но' и пе1шком'
то мох{т1о прийти в тайгу. 1уАа отковевь]вали его родст1тп:з

далеко' мох(ет' к самой границе с якутами ил}|
./}амутап{и. }>к тапд-то разх{иться одех{дой и |:!курат!|]!
пс|]].]11ки'

3апросто.

9 согласился. Ёо т{е ради меня отва)к\4лся на так';е
|'!}:т6..".."е старьлй 1(ерго. ||о всей тупдре разбросаньт
его мцогочисленнь|е родственники' он да}ке не знает'
где 1|х и сколько. А если и 3нает' то видится редко. ||рост0 3ах0тел увидеться с людьми' любившими его или бывшпми от него в 3ависимости еще по тем временам'- как
!|!!!(ак' от] * <ровесник века>
Аояго мь1 плыл[1 на юг' а потом 1пли пе!пком путям1!'
[]звест1]ь:ми только (ерго. {одит он неторопл1'во _ не.
|(уда спе1шить' но не устает' ходить умеет.

3десь перекре!цивал.ись пути чукчей и эвенов. й неп,:.
далеку бьтло свяш{ег]нос место эвенов' его чукчи обходи.
,::т:. 3вены хра|{|т"цш там коготь громадной птиць|-духа.

( птице он не имел никаког0 отно'
бьтл рог иског1аемого 1шерстистого носорога'
которьтй эвень1 принимали 3а коготь священной птицы.
Ёо я никому ничего не говорил - не надо разочаровь|вать людей, х<ивущих не !|о твоему уставу. [ и (.ерго ::е
ска3ал о том' что бьтл в местах поклонения эвенов'
?ри дня гостили мь| у оленеводов. Р1м надо откочевь1вать даль1пе' а нам возвращаться на север. ,[[,а и него
ту>кить * трех дней вполне хватило' !{ в последний день
$

вр:дел этот коготь.

1ше}|ия.

3то

вечером увидел

я стариков' сидящих вокруг пня' а

|{а

пне неболь1|]ая коричневая лягу1пка. } ка>кдого в руке
был но;к. |1оследовательно по кругу старики расчленил}|

лягу1пку'

(ерго, и я
- 1ебе нель3я'_ тихо' но строго ска3ал
у|шел с глаз подальцте. Ёо сам !(ерго бьтл в числе тех' кто
сидел вокруг пня.

|1отом он мне расска3ал' что это старинное юх{н0е
гаданье. } лягутпки почти нет крови. 1ак вот, с чьип[
ударом вь1ступит капелька крови' тому в скором времени
уходить в мир-иной, к верхним людям. (руг идет до
остальнь1е
цервой крови. (ак только вь1ступит капля
бросают но)ки. 3то мох<ет быть и с первь|м
ударом' и
с последним' а иногда ту1шку лягу1пки вьт6расьтвают,
не доводя дело до конца _ когда нет крови и дальше
пРоАол>кать стра1шно.

Б тот раз выпало на йлеле.
где сейчас старик 14леле? _ спросил я |(ерго.
-_ А}мер,_
спокойно ответил он' словно это прои3о-

1пло давнь1м-давно.

|]о моим расчетам лягу1шек там водиться не долх{но'
наверно' совсем к югу уходили
как знать? А у старика
я не спросил. А за6ьтл про ю)кноегаданье' да вот август
паг{омнил' сейчас то)ке время каанматгь|ргь1н.
|[раздник забоя про1цел' пастухи у1пли. 19лько я у
}(ерго совсем по другому делу. Ёо он действительно быв:ший тшама\1, 14 какая-то чертовщина все-таки еще владеет им, он угадывает мои мысли и посмеиваетея. А я

-

ре1паю вь]вести его на чистую

воду и спра!т]иваю

3ная, что молчать или обманывать он не будет.
знал Алитета?
- 1ьт
Аа.

_
-

й'к'р,вье'
и отца...

его отца?

в лоб,

1(оравье американцу т{арли, торвиннестер?
за
давал
_ 8осемь песцов..'
_ вспомнил (ерго,-- трех лисиц...
пь])кика много _ десять или двенадцать...

А сколько давал

- €колько
говцу.
бот}}!

-

А Алитет? €колько Алитет отдал 9арли 3а
1]-1есть .1пкур

белого медведя...

_

вель-

думает (ерго,_

еще два ме|шка песцовь!х и лисьих 1шкур... и еще много-

много кль]ков... от морх{а.

А отец Алитета тшаматтил?
Аа... !(оравье больтпой шаман бьтл...
|(ак !(ерго? * смеюсь я.
качает головой (ерго,- я еще не умел...
!е',|1отому 91ц) []0 знал Ёаягнека?
-_ Ёаягнек1,,_и лицо 1(ерго вь|ра>кает
уд}1влен1|е.
Ёаверное, он пора3ился' что Ёаягнека еще помнят. Б,:т
|{ я' не имеющий к нему никакого отно1пения' все
'(е
:}|!аю о Ёаягнеке.
_ Ёаягнек, Ф!- только и повторил старик.
й задумался. |[отом сказал:
Фн 3нал силу... знал душу... знал' из чего чело-

-_

_

век...

-

с'4л я,

1ьт его на той стороне пролива встренал?

-

спро.

_ }1не отец расска3ывал' как я видел Ёаягнека.'. и
встречался с ним... в Америке'.. мьт оба бьтли там... потом
с}ода приехал:,1..я не помню Беликого 3аклинателя, но
отец говору!л, он разговаривал со мной... мал я бь|л, 1|е
помню... хоро1по ра3говаривал... 1(оравье это не понравилось' когда у3нал...
А-а...
я,- Ёаягнек, наверн0э' тебя
- а догадался
благословил,
1(оравье ревновать стал... дело ясное.
_ Ёе знаю'_ при3нался |(ерго.
* А кто |73 вас сильней ть1' |(оравье или Ёаягнет<?
}1аягнек * Беликий... - 3ачем
спрашиваю' зачем тьт притпел?

с|1ра1ливаеш:ь?

!

це

!, смущаюсь и молчу.
ище1пь 3муль. 8е нет' она на побере>кье...
- ?ьт
€коро
пРидет... оттуда'_ он пока3ал рукой на восток.*
1ула у:шла па вельботе... €коро вель6оты пРиА}т. |(а>к.
дьлй год ть| приходишь, 3анем?
- лукаво улы6ается ста.
рик._ Аом твой далеко' а ть1 приходпшь?
- .[1ьт тут работаем неподалеку.

1|т{,

_ 3 гпрогшлом году не работали и в по3апрошлом не
!'т:дботал:т, а ть1 приходил.
_ Ёе работали,_ согла!паюсь я._ |1ередай 3м:;' что
т|Риходил.
я
_ Фна и так узнает,
_ Фткула?
_ |,|маклутк скажет,- кивнул он в сторону старухи._
'

)(енш1инт,т...

п,толча]1ивого осух(дения односельчан' не мог вьт}тести

к смерти своих товаришей -*
.на
изгоем х{ивет !1а .скалах'
и3
поберех<це
села
ушел
говорят' промь|1шляет мор)кеи.)(ена его ![эри разделила по3ор и горе'_-у1шла из'се'
ла, не ска3ав куда никому' да)ке му)ку. 1(огда Рр',
1!ростят' она вернется. 1олько надо сначала найти 1Фрия
собстренной прт1настности

п |'тадо' чтобьт его простили.

|{онятно. |!усть ска>кет. $, к ней приходил' к 3ми.
- 1ьт
*
не увезешь 3муль?
_ Ёет'.. одна
}кена у меня была,-- смеюсь я.
Ёу и что,.. 3ам х<е м0)кно... много'_ намекает он
- татарское происхо}1{дение.
на мое
А вам?
намекаю еш1у на его про1плое.
-,[{егкая улыбка
вспь]хнула вдруг на его лице и затерялась в морщинах.
Ёе уво3и'- серьезно ска3ал старик.
- 3наю...
нельзя ей в городе.
_ } тебя другие дела.'.
внип{ательно посм0трел
он на меня. _ Ёе она' у тебя лруггте
дела.
{, опять поразился его всевиде}|ию.

к€ олько с }Фрой на его вездеходе мы колесили ]'[о
тундре! й в6сной, к0гда заво3или продуктьт оленеводам
||а отелочную кампанию, и зимой' когда помогли пасту'
хам в перекочевках' и осенью' когда ездили по бригадам
гт собирали детей в интернат перед началом увебного го'
да. мй с ||им старьте йвариши' ра3ве можно-его бро'
сать,.. [(огда я бойел, приходил он ко мне в больницу'
легку|о кухлянку :тз неблюя подар|{л' нто!ц я не просту'
жал6я больше в тунлре' Ах, }Фрйй, }Фрий! Ёе- верю я,
что пьяньте они возвращались и3 поселка _ 1Фрий сов'
сем не пил... Разве что иногда| совсем нем|{ого' и то по'

друзей... 1ьт 1Фрия

с1(алы. Р1ди по самому верху... [ляди вни3... мох{ет' найему негде )кить... на мыс
больтце
дешь... он там' я знаю...

-

- Аа,_

согласт.т.г!ся

я._.&[не идти дальше' только я

цему-то любил [шампанское, чего мьт ни'как не понимали.-.

_

Ёадо идти по камням... на мьтс 3рри,_ говорит

после ная |(ерго.
_ 1ам не пройти.'. надо морем.'.

_ 9

отвечает старик._,[{езь ца

тебя йодки нет...

3ррп илп...

€ годня' 9ай вот попью _ и тогда.
е
ни?ойу не говорил' что ищу }Фрия. (ерго просто
понял уеня. &1есяц тому в поселке' куда я на три дня
вь1рвался за продуктами для на1шего полевого отряда'
встретились мне рьтбаки из совхо3а. Фни все и' расска_

..-

[

зали.

возвращался \43
моторист совхоза
}Фра Ровтьтн
- лодке_дюральке.
поселка вместе с- двумя товарищами на
3алив бьтл спокоен. Ёебольп.тое волнение застало их ух{е
у самого дома. 3десь лод!{а и перевернулась. Ёикто из
троих плавать не умел. },далось спастись'одному 1Фрию,
и то чудом. Бго и {читали

виновнь!м _- и потому'

что си-

дел 3а рулем' и потому' что спасся. Ёе мог он вынесги
10

- ||опробую...
камнйх ночевать мох{но'* советует 1(ерго. '[ по'
- Бэто
совет на тот слунай, если я до нрчи не отьт{цу
]|и}лаю'
}Фрия.
'||ропало

солг1це' и вдруг по1шел тях<ельтй мокрьтй меА"

Ёа 9уцотке снег. вьтпадает всегда сра3у'
3тот айгустовский еще растает' буАет мно'
го тепль]х дней, но сейчас от океана потянуло холодо[ц
хотя и было безветренно. 1(ерго пощупал мою куртку, ?
ленный снег.
неох<иданЁо.
его понял.

--- Ёе надо, она теплая' спасибо.

'€тарттк

гте

стал пр.иносить другу]о и продол}!{ал сидеть

у кост;1а. }[ьт-нати,т!и по кру)кке чаю. Бышла ймаклик,
махнула рукой' звала в д0м.
хо}?'тпая }кенщина'_ улыбнулся старик'_ всегда

-

молч}тт.

!1

собираются
- Ао! если3асмеялся
старик.
-Бсе ясно.

>кенщинь:?

[|[ел снёг, и я расска3ывал о )(укове.
слу1шал внимательно' он цринял белу моего
друга как мою.
_ 9то делать? _ спросил я |(ерго.
Фн молчит.

€тарик

* }

вас большая работа...

тох(е оди}{...

>т{енщ|{на

мешает... 1Фрий

опять 3амолчал надолго.
Безбрехсньтй нерный океан тихо плескался
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у костра.
молча смотрели на горизонт' туда' откуда пль1ли тях(ель1е бельте льды.
й понял я нехитрую философию 3аклинателя духов'
простую' как все сло'(ное в }ки3ни. Ёадо делать до конца
главное дело' не ра3мениваясь на суету' подстерегающую
нас ках(додневно. <<8еликий охотник не дол}кен бьтть одновременно...>
вспомнился мне Ёаягнек... Ёеухсели мы
- делать по_настоящему? Ёеркели все
!{ичего не мо}кем
.]!1ьт

вполовину' все !!а эрзацах? ||о-настоящему любить' понастоящему ненавидеть, по_настоящему пить мы то}ке не
умеем? }стали? йли по-настоящему не хотели? Фтвьткли
или боимся тран)кирить остатки дутши? А влруг тран)кирить-то нечего? Блруг там давно пусто' серединка-напо.
ловинку' на ечету ничего нет и кредит в3ять негде? }1о.
жет' отсюда все бедьт?
"* (ончитпь работу _ приез)кай,_ напутствовал
[(ерго.

_ !,орошо...
* }Фре ска}ки' пусть возвращается...
морх(и уйлут
пусть возвращается...
_ €ка>ку. -

люди просят...

4. йду вь|соко над морем' осторо)кно прь1гая с валу[_та
валун' цепляясь руками 3а камни
все кругом в мокром снегу. € вьтсоты видно' как в прозранйой воде иг_
рают лахтаки. ?1х много' и они резвятся в воде' сверкая
бельтми х(ивотами. йлти трулно, берег слох(ен из огроштнь]х' величиной с дом, гранитг:ьтх' гльтб, весь берег -*
сплошньте гранитньте ра3валь1' иг]огда ме){{ду камнеЁа
приходится ползти' |[ернатки промокли.
11а
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|( веиеру снег прекратился, но подул ветер. 3назит,
тут конец
у>к9 повернул 3а оконечность мьтса. |де_то
3а'
толь|(о
надо
палатка'
пути' где-то тут долх(на быть

я

б1:аться повьтйе, чтобьт луч1|!е бь:л обзор. Ёескольл<о раз
кто при таком ветре и 11]уме моря услы'
кричу:да
й:пт?
Ретпаю спуститься к морю: недалеко ле>кбише мор'

_ голов на сто' они всегда сю'
и
1Фра
дол)кен быть неподалеку' Ё9
д' ,ри"одят' 3начит,
спускаться еще труднее, чем идти' а я в'пути цель:й дед:ь'
галеты с сахаром и снегом.
без чая
- толькометром
спуска меняется обзор, и вскоре
€ ках<дьтм
я замечаю тонеттький дь|мок неболь:шого костра'
Бообразите себе, нто вы }[аходитесь у подно)иья соп_
ки' только вся с(_)пка но м0нолит' а состо11т из 'м1{огото1т'
ньтх обломков и валунов. Бсе это висит у вас над головот!'
а вь1 стоите 'на относительно плоском кам1!е площадью
в два квадратнь|х метра' 3десь мо}кно поставить ипр{'1'
мус. Ёа сосёдний камень мо}к}1о поло)кить припась] к!1_'
!!й.'ру с пресной водой. )(ить х(е _ !1егде' 1огда вь1 ле_
зете метров на двадцать наверх и ставите боком брещн'
товьтй тёттт, заменяющий пайатку. |[онему- боком? ||о_
тому что ровного пространства нет и вьт вьтбираете такое
место, чт6бьт потолком и одной из стен импрови3ированного )килья тох{е слу}кили камни. )(ить в таком п6ло>ке'
_
нии мудрено' но мо)кно. Бдинственное ровное мест0 _
кусочек галечного пля)ка в несколько 1шагов длинои
занимает дюралевая лодка.
3ато !десь охота хоро1пая'* говорит }0рий, _ и
отличное место для наблюдений' Бон там, в стФ!Фн€' мо!'
)ки вь1лезают на камни._ }Фрий достает кухлянку и ме'
ховь1е брюки, чтобь: я 'переоделся. А мою мокруФ аму'
ницию мь! су1пим на костре и3.остатков толстой доски'
3ах(х(еннь|х с помощью паяльнои лампь|'
Бареную морх{атину мь1 едим с чесноком и 3апиваем
горячим чаем.
* 3вера и еегодня не охотился' не подпль]вают
моря(и. 3!втра приплывут. А на ле>кбище охотиться
нельзя, испуга]отся они. 1ам стрелять нельзя' надо копье.
х<ей, маленькое ле>кбище

А

-з"ъ##*#:}

чесноком пропахли-; какиеуж мор>ки!

ем,_ объясняет 1Фра.* ||олезно. *
А сам улыбаетс-я'-9н рад встрече. Фн в водонепроница;

_ оь простуды
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стлой куртке' откит-|ул капю1пон' голова не покрь|'га.
}/ходя в горьт' наверное' постригся наголо. €ейчас весь
его ех(ик на голове булто обсьтпан снег(:м.
_ €овсем тьт седой ста.п'- говорю }Фре.
и у те6я тоже оленьей тшерст'и при6авилось,*
- Ааон.
замечает
ид}т.'' чего у)к там...
- [одь:
,Р]'ы
вспоминаем все собьттия, ва)кнь1е для нас с пос.педней вст|эеви. Ёеторопливо обмениваемся новостям'а.
1{ я рассказьтваю о своих делах'- значит' о ){(укове
то}ке.

* }/бить:й мор}к не вспльтвает'- задумч]1во

г||т он.
_
_

|ФБ,)-

Бадо гарпунить' чтобьт дерх{ался на пьтх_пь|хах'--

вставляю я.

-*
$

}гу,* ультбается он.
й битую посуду не надо склеивать, да?
понимаю' на все случаи х{и3н.и |{ет рецептов. Ёо

ведь вот }Фру обйдел|1
о}! у!пел. А мог и не уход1]ть.
-и А')}(укову
Фн испивает !!ашу до дна.
оскорбле]-1]{я мало'
ему еще 1{ух{нь| уни}кения. Ёит<то этого понять не мо>кет'
н11 я, ни (ерго, ни |Фра Ровтьтн.
й }Фра говоркт о том' что в0т надо бьт отряду сначала
работу законт!ить' потом [укову самому легне буАет
ре1шать. Ёаверное, он прав. Ёельзя оставлять работу и
товарищей ради своих дел. Бсе просто.
-_ }1не 3автра надо бьтть в поселке.
-= [ отвезу тебя на лодке на ту сторону 3алива' от_
тула лойлешь 6ь:стрее.
- [орошо.
}Фра
топором расщепляет доску' подкладывает дрова
в костер' не экономит топливо.
там ефе доска есть' толстая.
---. ![деменя
мясо хранттшь?
- Ё камнях'- показь|вает он. -- ?ам еще лед. х)_
рошая яма.
Бельботьт придут и заберут,- г0ворю я.
-0н м.олчит. Фн не 3нает'
когда придут вельборт. }1
придут ли.
(ончитпь ох'оту, возвращайся... |(ерго с1(азал' люд}| -пр0сят... !!1орх<и уйду",'и возвращайёя.
Фн молчит' но в гла3ах его 3атаен}1ьтй интерес и тре_
вога.

_ }1эри булет у)ке там' дома'- понимаю я его м1)л'
чаливый вопрос'_ (ерго послал 9муль за !!1эри' 3мтт
вернется вместе с .[4.эри. Ёикто не виноват, 8€€ 3}{?|@т.

,[!юди просят' ска3ал 1(ерго.
|оре одних стало бедой других и заботой всех.
булет погода'- в3дь1хает }Фрий._ [ отвезу

тебя--}тром
на ту сторону.
||одниматься к те!|ту неохота, и мь1 кемарим у костра
до утреннего сол[1ца.

5. Аело шло к вечеру' в доме царило веселье и 1шум.
Фба 6аши ра3добыли в райгру ца время гитару и теперь
орали невообразимыми голосами' но лихо местну1о песню.
весьма оптшмист]!ческого свойства
:

|1одо>к>кет синица море

й

на сопке свистнет кра6,
Бот тогда на наше горе

йз райгру разгонят

*

$аб|

)|(уков слу!пал и скептически улыбалс я' глядя-на по 1'
вьтпивших ребят. Фн рад бьтл ' моему скорому возвра_

ще}|и[о.

Фна вот'шла тихо' несль11пно' никто и не заметил' н;|'

кто и не услыхал' когда она стучала.
_ 3ми| _ первь1м 6росился я к ней, сра3у давая по'
гтять ре$ятам, чтобь: не бьтло никаких бестактностет1,
чтобь[ они следили за со6о{а] нтобьт хоть репертуарчи1(
свой сменили нако11ец
Фна сбросила куртку' 1тРичесалась' насмешливо ог'
лядь1вая наш стол.

*

€ейнас, сейчас,- засуетился одив и3 6аш:, вско'

_
_

Фткуда?!

ч\4л'|| бросился в магазин за 11;околадом и конфетамтс.
Бино он тох<ё не забьтл. Фна развязала сумку и достала
оттуда двух кур' све>кер] карто1пки.

с"

о}1а.
смеялась 'а'рохода.

Ёздили

с

1(ерго. 1аттньтгатл€,-

31'

9тц что? _ не понял я.
Русская утка'- смеясь' перевела она. - 9 нае
ведь никогда 11е вод}1лись.курьт. й нет у нас А.]19 Ё}1:< Ё?'
зван|.1я' Бот и пр[тдумал один писатель _ <русская утка>.

-_

Фчень ,д3г1Ё9.
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_.А .де сейчас этот писатель?
}элене. БуАетшь на восточном
- Бс' ним
тельно
встретишься.

берегу

_

йяза-

8уко9 не слу!шал на1пего ра3говора' но потихоньку
принялся 8а готовку.
_ 14 ко!.т:ку мь1 не 3нали' как на3вать. й свинью. Р1

корову. €тарики про свиней говорили <<страшньтй' толстьтй, безволосьтй бель:й .зверь>'- она засмеялась.- А
кошку прямо боялись, когда она шипит. Ёазвали <<мь1льитть1н>>. ||ереводится <ловкая собака>>. ||равда; уланнэ?
Бсе согласились.
6овместньтми усилиями кур мьт превратили в ць|плят
табака, чеснок на1шли в 3апасах бывтпего хо3яина' томатную пасту тох{е' а картофель решили отварить' ||ир по"
лучился царский, а укра1пением его несомненно бь:ла
9ми.
...}зкий краешек ночного солнца вь|совь|вался и3-3а
гори5онта, ка3алось' солнце тонет в океане. ||ора на покой. Ребята начал|т располагаться в спальньтх ме|шках.
&1ьт с 3ми переглянулись.
* Бсть цдея,* предло)кил я.
-.[,авайте разобьем
3десь' в комнате' палатку. А?
)|(уков понял:
-*- 8еселей, маль9ики!
$алатку мьт укрепили растя}кками за кни)кнь1е стел(
ла)ки' батареи центрального отопления' но)кки кровати.'
Бход был со сторонь1 окна. .
Б двухместной палатке' если ее поставить низко' св9_
бодно умещаются трое. 1ам и располох(||лись на своих
спальнь1х мешках 8уков тц о6а €ащи. Ёам с 9ми досталась единственная кровать.
_ €покойной но.{и, ре6ята|
_ $покойной ночи[ _ хором рявкнули и3 палатк}1
бравь:ё студенты.
[ слушал тишину и х(дал' когда кто-нибуАь из ребят
.
слегка 3ахрапит' как это бьтвало в поле.
_ ||одожди'_ шепнула мне 9ми,_ они еще не сп'1ъ

6. Бьтло утро. $ пот}|хоньку открь1л глаза. Рядом е
кроватью стоял начальник [уков и внимательно ра3гля[ывал нас. Ф чем он думал' глядя на нас' спящих' пока я
не проснулся от тяйести его взгляда?
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|1отихоньку, втобы не буАить 3ми, я вь!скольз]-1ул'и3-

под одеяла ипо|пел 3а ним на кухню.

Фн молча курил. 9ай у:ке бьтл готов. Фн всегда вста.
вал.раньше нас и успевал приготовить чай.
_ {то Ре!пил с }7]осквой? спросил я его в лоб.
_ Ёелетная

грустно.

[

он
погода'- в3дохнул

и ультбнулся

взглянул в окно. Было чистое безоблачное небо,
и ясное полярное не3аходящее

суцний спокойньтт! океа!!

солнце.

'..Фбедать все регпи}:и в ресторане. Ёо 3ми повела нас
на берег моря' она там 3аметила что_то. 3то оказа{тась

лодка {ерго. €ам

он радост!{о приветствовал нас и пре,ц,.
^3ми-собираться и переходить в лодку.
Фн боится, .что ть| увезе1ць меня в город,_ шеп.
- мне 3ми.- А что мне в городе
нула
делать? |\,1не без
т}нАРьт нельзя... ( тобой хорошо' а 6ез |{ерго и 14макл;тк
я не могу...
Фна объясняла мне все' как ребенку.
_ Бот если б ть1-остался 3десь, а?
-спросила она.
=. А куАа )ке мне оез них[ _ й-йБ1'у' , на ребят.
Бот види{пь'- она улыбнул'с',. _ зы;;;;', д".
ло' -

ло)кил

прие3}кай, а?
<<Беликий охотних 1!е мо)кет

быть одновремен}то... _

вспомнилось мне.- Аа что они' сговорились' что ли, все?
Ёаягнек, и керго, и 9ми|>
Фна перелала свою сумку старику. Фн аккурат}|о по_

ложил ее в лодку' сел' закурил' молча глядя в океан.
|]отом что-то начал-говорить по_эскимосски. 9
уАивился.
€тарттк прекрасно без а'кцент, .о,ор'' по_русск[|'
знал
английский. нукотский само собой. 3?чем ейу сеатас говорить по-эскимосски?
тебё что-то говорит? _ спросил я тихо 3м;л.
- Фн
Фна
покачала головой и Ёа.тала
,"р.''дить:
солнцу... верьте ночи...
"й{оверьте словам лю:. ...верьте
-6имой.''
мь| не умрем... мь! не исчез!{ем.
* 9то заклинание?
совет... что-то родовое то ли старь|х греч_
-_--: !,чее
то ли аляски|{цев'.. я ух{е слытпала это где_то.
'пандцев'
!{у А1,-ть] прав' это 3акли!{аниё... для нас с тобой,'-кто
знает? 3ря старик не_буАет вспомин8ть старь!е песни.
0на собрала на берегу много сухих щепок' плавника'

дощечек. ||одох<гла.

\0{

0ьа

\7

йагаданска'

обл:астная €ибл ис'т*:са
им. А.6.[|ушк;а:та
*.-.

____

!

!
;

_*-!

\

_ |]ообещай, нто он буАет гореть до тех пор' пока ть|
не потеряе11]ь и3 виду меня и лодку'_ сказала о|]а'
,[|одка отчалила. 9ми стоя махала рукой. :!!ь: разо}кгли огонь поярче'
Ребята ушли' я сидел у костра оди!!
\остер горел долго.

хозяина, но 1!1{кто '[ак и не вь]1шел. 11сь: обн:охали нас и

'"т,*;т#,ли в чоттагин1,

присели у потух,'".' *'.',).
Ава чернь1х пса во1пли с.педом за нами. Фткинулся
полог' и вьтглянула старуха. €ледом за ней пока3алась
голова старика и тут

х<е

скрь|лась.

старуха }{е ответила;
слу1пала молча' нашего чукотского я3ь|ка бь:ло крайне
]{едостаточно, ттобьт растолковать ей о ночлеге' о корме}кке для натпей упрях{ки' о ?ом' что6ьт взять взаймы
хотя 6ьт двух-трех пс0в в3амен на1ших оёлабевтших.
1ак х<е молча она вылезла из п0лога, собрала веток,
ра3о}кгла костеро|( и повес|!ла над }]им 3акопченньти
&1ьт поприветствовали хо3яев'

Аень

-

больш.:ого ве3ения

Рассказ

Б

минув:шую 3иму

у нас с Р1горем

бьтл боль:шой перемьтса |1_[мидта даль1]]е на

ход на со6ачьих' упря}к|(ах с
во'сток. 9ерез мг1ого дЁей тя>келого пути мь] 3аночевали
в Ёутепельмене, собак сменить нам нё удалось' и утром'
едва отдохнув' но хоро!шо на ночь п0кормив !]а1ших четвероногих товаришей по'работе, двинулись дальше к к0.
нечной точке мар|1!рута _ маяку .[|х<енретлен, нтобьт; осмотрев его и'оценив его возмо)кности в булушей навиг;1ции' повернуть на юг к побере)кью !(олючинской губьт,
где бьтли нагци балкй _ два передвих{нь|х домика лоцйейстерско-гидрографического отряда. 1ам надлех(ало
сторо)ку экспедиционного- имущества оставить со6ак

(их заберут каюрь1 с Ёутепельмена)' а самим' до)кдав]пись ве3деходов и3 бухты |1ровиАения' 'возвращаться
домой, в эту бухту'
3а один перегон мы про1[!ли Фстрова €ерь:х [усей
{никакие это не острова, а длинг|ь]е у3кие песчань1е отмели' 1{аскво3ь пРоАутьте север[1ь1ми ветрами' и да'ке
згтмой с них вь[дувает снег и вьтсокая х,(елтая трава колы_
1пется от малет}шего дуновен].1я' и ка}{<ется и3дал}|, булто
это }келтые взмутненные волпь1 моря)' про|шли косу Бе.
']\яка, и собаки
радостно вь1несл,и нас на крутой обрьтв,
почуяв ярангу. ['1х энергии поприбавилось в предчувствии долгоЁо отдь1ха' и' вт(онец обессиленная' упря)'{ка
остановилась у одинокой яранги' где когда_то бьтло
стойбище 1ойгунен.
}дивительно' но никто нас не вы1дел встренать. "&1ь:
привя3ал11 !!арту к выбр.огпенному морем бревну и осторох(но по1шли к яранге. 3арьтнали черные лохматьте псь1
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чайнит<.

йь: г:от;яли это ка!( приглашение' ка!( знак чук0тского
гостеприимства. йгорь остался' а я по1пел к нарте и вско_
ре верну;!ся с
!|оипась1.

ртокзаком' где были на1п_и сьестнь1е

с йгорем о6ратили внимание' что старик часто.и
кашлял. Ёавещое, простудился. Ёатша аг[течка
бь:ла в том }ке рюк3аке' и' пока готовился най, я достал
г:еобходттмьте та6детки' протя}1ул старухе' пока3ал Б €1Фро[{у полога, о6ъястлил ей зттаками' что старику их надр
принять, пока3ал сколько' налил горячегФ чая и3 термо_
}4ьт

11ату}кно

са и протянул ей'

Фна поттяла' кивнула, забралась в полог' и мь1 сльт_
\1\али' как она о6ъясняла своему му)ку что_тъ по_чу_
котски.
11осле чая с сахаром и галетами (старуха присоед'.]!|илась к нашей трапезе так )ке молча' подавая иногда в

г1олог то кусочек оахару' то галету с маслом' то най) мь:
принялись варить обед _ суп и3 нерпь1.
9его.нёго, а специй для чукотской кухни у нас бы;то
много' и старуха ё уливлением вдь1хала }|е3накомый запах шашего варева и внутрент1е удивлялась' 1{ак и3 0бычной нерпьт мо}кно приготовить что-то с другим 3апахом.
[4горь налил ей натшку бульона, о|{а с готовностЁ;о
приняла чашку' вдохнула, попробовала''вь|пила и ультб_
нулась' впервьте ультбнулась 3а 9ти два часа.
А4.ьт налили ей еще, и она отнесла чашку старику.

Бернула ча1шку пустой.
|

9оттагин_холодная

яасть яратлги (нцк'),
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Ёочевали мь| в яранге' в спальнь!х ме1пках' а утром
наварили ведро нерпичьего супу со специями' оставили
его {о3яевам' старуха ультбалась и кивала головой.
|[отом я рассортировал таблетки по пакетикам' на
ка)кдом пакетике нарисовал _ где голову (от головной
боли значит), где шёю и грудь (от каш:ля)' трудносги
бьтли с левомицетином и фталазолом. 1огда я т|а этих
пакетиках изобразил веселого толстопузого человечка'
схватив1пегося руками за }кивот. Фтдавая ка:кдьтй паке_
тик' пока3ал знаками' что для чего. Фна'все приняла с
молчаливой благодарностью, аккуратно спрятала. таблетки в ко>каньтй ме1шочек' мь| простились и по|цли к упря)кке.

€таруха догнала нас и протянула больтшой сверток.
Б обрьтвке плаща и3 мор)ковых кишок бь:л злоровый

кусок оленинь|.
.Р1ы поблагодарили, подняли собак и тронулись в путь.
14горь помахал ей на прощание' я то)ке' она молча стояла у яранги и долго смотрела нам вслед. Ёо мь: 1шли г{е
на северо-восток' а на юг. Ёам бьтло ясно' что на осла.
бевших собаках мь1 последний перехол (хоть и неболь_
хшой, но ведь надо возвращаться)- не одолеем' и тихо
плелисъ к тем двум 6алкам, где булем }кдать вездеходьт. Решено было, что к маяку !,>кёнретлен весной йь:
вернемся' времени булет достаточно' а сейчас торопись
не торопись' а время у|пло'

Бсе это бьтло зимой. А сейчас раннее лето' море в0
льду' но [шторм отогнал льдц далеко ||а север. 3то первь:й :'шторм, он нам на руку' на руку будущей навигации.

Бсю ночь бьтл тшторм' и люди стояли на 6ерегу. |{горь
палатки и присоеди{тился к ним. Фн стал рядотм
и тох(е смотрел на море' на первый шторм. Бьтло что_то
язь1ческое в этой картине;_.высокие скаль]' пенящееся
море, гул ветра и !пум разбивающихся волн' тонкий мс:вушийся дь1мок догорающего костра.'и молчаливые лю_
ди и красная полоска горизонта там,3а морем.
3десь, этой светлой полярной нонью, мне казалось'
люди чувствовали свое родство с природой 14 стояли потрясенные црасотой нс.чи' моря и ночного солнца на говь|1пел и3

ризонте.

!

то>ке стоял у палатки и смотрел на море.
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€пода к морю' к натшей стоянке' еще вчера |!ФАФ1]]а1}|
пастухи со своим стадом оленей. .[[етом )кивотные бупут
вь|пасаться на побере:кье' тут ме}!ьше гнуса' постояннь|е
ветрь|' нет х(арьт _ хоро1|]о тут летом и оленям' и людям.
3а зиму пастухи соскучились по морю' по ветру' пах'
нущему морской капустой, и сейчас они стояли у ярашг
и очарованно смотрели...
Аолог путь тундровиков к морю' и мь' неска3анно
радь! встреве. |[равда' им тут кочевать по берегу до пер'
вого снеЁовея' а нам 3автра' если утихнет 1шторм' свора"
чиваться 14 идт14 на север в Берингов пролив и дальшо
в ,[[едовитый океан.

}[есто это |{азывается }гол йноземцевой, у нас тут
маяк. йь: не знаем' почему этот. мыс так на3ван.
}!аша лоцмейстерско_гидрографинеская партия ра3"
6пта на две групг'ь1; ?!1ь: арейлоЁали белоснех<ную краса.
вицу шхуну <<||олюс>, первьтми после 3имь1 вь|шли в пла'

вание и сейчас вь1сах(иваемся группами на берегу и на

островах' вводим в строй световые и радиомаяки' и когда
вся работа буде" 3акончена' наш участок €еверного мор.
ского пути станет открь!т для навигации и следом 3а }!ами потянутся суда с генгру3ом _ углем' техникой, сгу.
щенкой, спиртом' банками-склянками' фруктами'про"
дуктами.
Ёас с йгорем вь1садили вчера' и <<|1олюс> ушел !!а
другую сторону 3алива вь1сах(ивать второй отряд' числом
побольше, там вдвоем не управиться'
начальник экспедиции, он так решил' и ре'
?1горь
шил правильно. й сейчас тут на берегу он не- чурал:я
никакой нерновой работьт, хоть и начальником бьтл, хоть

-

и

<оттащить-приташить>

-

это моя прямая 3абота'

его _ радиодело' всякая-разная электроника'

глянул на проводочки' так и ахнул

сломает..

_

а

14 я как

тут сам черт ногу

1(онура, где всю з|'му хранились батареи к маяку и
техническое оборулование' построена под мачтами радиоантенн' и свободной от я:циков площади пола там всего'
то бьтло не больтше двух метров' и мц удивились' что этот
уголок 3астелен оленьей гпкурой. 1ут >ке обнарух<или

огарок свечи' пачку чая' спички и крух(ку..Больше ничего не бьтло. Ёо и этото достаточно, чтобь1 ойределить сарайпиком зимой пользовались как избушкой каюры|
охотник!{ или просто проезх<ий люд.
2\

,

Ёо гтам хотелось' чтобы на нарте бьтло двое _ каюр |1
его молодая спутница. [4м радостно в дороге, в солнеч_
ном моро3ном апреле' им счастливо. Р1о вот к вечеру их
настигает пурга. Б апреле пурги часть1' они вла}кны-и

'

тепль|.

€"9! отовсюду мокрь:й, липкий, собакам трудно
идти. Ёо на пути возникает натш сарай-склад. (аюр ре1шает пере!(дать непогоду 3десь. 0н привязь1вает нарту'
отпирает конурку'
1пкура на полу'0гароксве_
'..воту)кепримус гудит, чай кипит'
чи на ящике с батареями'
тепло' и рад каюр' 14 рада его молодая спутн!1ца.
!!осле трулной дороги' доброго ная, в тепле \1' з^тишье 0ни гасят свечу' у них целая }|очь' и они любят
друг друга' и говорят нел{]{ые слова' говорят тихо_тихо' и
им сль|1шн0' хотя г1урга воет 3а дверью, шумит' неистэвствует' и собаки уже под снегом _ спят под снегом' их
занесло' 14 склад на1ц 3анос}1т' но путг|икам хоро1]]о' хэ.
ро!1]о им вдвоем' и мь| раАы' что в про1плом году сколотили ату времянку_вот ведь как пригодилась лю_
дям!
Ёас с йгорем устраивает только такая веРсия' на дру_
гую мь1 пе согласт{ы' и мь| с наде>кдой ищем следь| х{ешщинь|
или губную помаду' или бусинку *
- зеркальце'
нто-нибудь'
хотя прекрасно 3наем' что никому }{з тундровьтх )кенщин не ну)кны помадь1' зер1{альце' пудра или
духи.
бьтло именно так! _ твердо гово.рит 14горь,
- Бсе
почти
прика3ывая' как начальник' верить мне в это' и я
ви}ку' что о[! боится, как бьт на1||а логег|да не растворилась в суете бь:та, не разбилась бы вдрьт3г' опустив1шись
на простую реальную 3емлю.
_ Аа, да,_ отвенаю я'_ а как же иначе? [4меняо
так!
[4 он ультбается. 9, то:ке рал. Рал счастью тех двоих'
рад' что рад йгорь, рад бу'пующему морю' |1 раА я пастухам' и рад' что хоро|шо идут работь1, рад' что все зц0ровы, и рад завтрашнему солнцу' |1 рад, что мы }йдем в
пролив' где вода под солнцем изумрудно_3еленая' и оче''ь
я рад, что нигде в Арктике нет такой глубокой зелег:.-лй
воды.

-

}тро действительно было солнечным' но ветрень!м'
и 1шторм утих ли!пь к полудню' когда в 3алив во1шла наша.
белоснежная шхуна' и пастух}т бьтли ошело_мле[{ь1 такой

красотой

-

бельтй двухмачтовик

пто_голубьте сопки на гори3онте.

на черной воде и снеж-

с судна' а вь|[цли ему
_ легко[ двухвесельной дюРа.певой лодке. .[[одка предназначена к ма}!еврировани]о
во льдаь в тихот? воде' к вь1са)киванию гшдрографитес!(|!х десантов' когда неуклю)кему боту труднее в у3ких
А71ы

не стали до>т{идаться 69та

[1австречу

на

<<ледянке>

ра3водьях среди льдин.

Ёо ца бо.ггъшой волне верткая' <ледя_нка>> вела се6я
строптиво, взбрыкивала, металась' приходилось в!}и-

мательно смотреть за волной, чтобьт не перевер!]уться.
" &1ьт
дали ракету' нас заметили и следили до тех пор'
|1ока мьт не пристали к судну. ,[|ебедт<ой с <<полюса> нас

|1одняли гта борт вместе с <<ледянкой>>.
тер

|,1астухи на берегу разло>кили большой дь:ш:ньтй кос.- пригла1шали в г0сти' но <<|1олюс)> снялс'1 с якоря'

!{ мы пот1]ли 1{а север, в Берингов пролив' чтобы оттуда
||дти даль1ше в .[!едовить:й океан.
Ф ках<дом своем !цаге мь| докладь1вали в тштаб ледо-

т}ь|х операций, располо>кеннь:й на одном из ледоколов'
работа:ощих в Босточно_€ибирском море. ,[}едо:<ол :пел
|!австречу с 3а1|ада и 3астрял в тях(ель]х льдах.
А4ьт наконец обогнули 9укотский Бос, вьтшли в 9укотс|(ое 11{оре и чере3 сутки бьтли благополунно затер'гь1

/|ьдами.

и по3дравляю>>'- ехид1{о отстучал ш:табнот1
прика3анию начальства.
&1ьт слегка лрейфовАли вместе с ледянь1м полем' }{о
чере3 два дня налетел ветер' поле всторо1||ил0сь' сломалось' пока3алось.много водь!' и мь|' не ме1пкая'. дви<€ чем

|)ад11ст по

!]ули н'азад на юг _ в Берингов

пролив' оттуда

к берегам

залива €вятого .[|аврентия отстояться в тихот} бухте,
:тоходить по райцентру, л]одей посмотреть
- себя по_
ка3ать.

[1]таб согласился с таким маневром' но напомг1|цл
раз, чт0 работь1 плановьте' ответ дер)|{ать придется
перед !,ентром, хотя там и 3нают о сло>к::ейшей ледоеш1е

вой обстановке на трассе.
-Р1ьт

и не сомневались' что в {ентре 3нают' если ух(

ледокол застрял. 3нали чере3 час,
йгорь 6роси,т в папку очередное радио

*

9то нового?

с

лед0кола.

_

_

||ри любьтх обстоятельетвах рекомендуют в первую
очередь ввести в строй маяк
'[,>кенретлен.
_ Фни }ке 3на}от' что сейчас
это невозмох(но''.

Б
и дело... Ёи ледоколу, нр1 нам до этого
- нетом-то
маяка
добраться' {,отя так хотедось бь: проведать
старика и старух}.' помни|пь' зимой мь| у них гостевали?
_ (онечно' помню. (ак >ке! Бот они удивились бь;.
-до яранги от маяка
совсем т|емного' до:шли бь: на боте.
_ Ёа всякий слуиай
надо что-нибуль взять из суАовой
аптечки и спет{ий у кандея. 8сли старуха нас не помнит'
то по ооеду из нерпь1 сра3у бьт вспомнила.
,/
_ [}' когда это еще булет! 3ачем )ке все-таки тштаб

дает нам радио' хоть и 3нает' что все 6езнаде>кно?

дем-о_|{стрировал я [{горю свою наивность.

_

йгорь засмеялся:
Бообще-то' во_первых, безнаде)кньтх ситуаций почти -не бьтвает... ну, а во_вторых' чтобьт мобилиз6вьт,ат!...
чтобы дерх(ать в напря)ке!тии... чтобь! не терялся
рабо_
ний энтузиа3м в дни вйну:кденного безделья. '
_ Ёе думаю' что там с|1дят психологи'_ 3асомне_
вался я.
_ 9 то>ке 9того не утвер}кдаю'_ сказал }4горь.
берег,- предло)кил я'_ там у меня дру_
- йдем надавно
зья-приятели'
не видел.
}1ьт завернули пару бутылок, предупредив вахте|{ного'
что ночуем на берегу, и бот отвез нас в райцентр.

9 крыльца маленького домика-аэровок3ала ле}кали
две лодки <1(рым> и <||рогресс>, наг$уженньте полевым
скарбом, и3 спальных мешков вьтглядьтвали лохм}тьте
головь|.

__ (пим, касатики?

север?|

-

спросил йгорь.

_

Фсваиваем

_ 1(ак х<е! 1ут освоишь'- лру>келюбно буркнул бэ.
родач' очевидно старший.
А что так?
- Аа
авиа]\ия... садитесь'- радуш]но пригласил ба.
-

родач.

1еперь бь:ло видно' что от.| действительно начальник.
|(то-то и3 его подчиненнь[х бросил нам два туго сверну.
тых спальнь|х ме1]]ка
чтобьт не сидеть на сьтрой зейле.

_

.[1,енек-то

- хоть купайся,- замет!ал игор!.
люкс,
24

ворят

|!ока своих геологов не вь|везем, не
нам верт0,!!етчики'

ча'г!ьншк.

.

.-

_

1ак вы не местные?
&1агадаг]ские...
}1ичего

о|!и правьт

9

}кдите'

-

надел?тесь, го-

мо,]|'-продол}кал-

!|а+

спросил я рабонего.

не поделае1пь'_ ра3вел руками

14горь,_,

1ут все правь|'- не согласился началь1тик.
понял, что и начальник |1о-своему прав. 1(ому охота

терять такие прекраснь1е деньки? .&[ь: простились с ре'
бятами и по1|тли к вертолетчикам.
||ооле ахов и охов (я встретил знакомого кома!1дира
экигта)ка |леба) начал}1 о деле.
_ Бсть идея, |леб.
!(акая?
- 14нтересная'
_
1ьт берегшь нас двоих || рад|1ста н 99Ра'
сь1вае1пь нй ,[1>кенретлен 11ри попутном рейсе. }1адо
ввести радиомаяк. Ёаде>кда только на вас _ с моря все
блокировано льдом'

_

_
_

Бг:дел...

1ем более. Ёу и нто тьт думаетшь?
Аумато, что ничего у вас не вьтйдет.
9 оторопел.. Ёару:леньт все 3аконь| -северного товар|т'
щества: старьтй прияте'!ь отка3ь|вает в-просьбе.
€ейчас вертолет принадле)кит здетшней геологической- экспедиции.'3начит, и мной, и вертолетом распо'
ря)каются геологи' } них 3аявки на все рейсь: на всю
неделю'_ !1еторопливо объяснял [леб.
({то >ке
делать?
9' сейчас улетар. |1оявлюсь к о6елу. ||осле еще
сделаю -рейс, 3начит, булет представитель геологов.
|1одходите, него-нибудь придумаем. Ёе трусь'- похл0:
пал меня по плечу [леб и нет0ропливо удалился.
на судно,_ ска3ал йгорь._ Булу просить нам
- А
на./альника
с1'довой рации, а им дадим |1ашего лоцмейстерского радиста. |1оменяемся...
3ачем? _ не понял я.
'
Ёа:п сердецник... черт знает' сколько булем в ту1'_
дре. А на пароходе радист молодой.
$ троводил йгоря на берег, сам по1пел по поселку
навестить магаз}1нь! и столовую.
Аавно тут не 6ьтл, а в чукотских поселках сразу всегда'замечае11]Б много нового' если давно не бь:л: там дош

_
-

_

постро]|ди' там дом сломали, там берег ось!пался
а тут }{а0борот весь 3авален.т!устыми бочками...

в море'

А у тташего радиста сердце действительно слабое, и
в тундре' коне9нб, всякое м0}кет случиться. 1ут у>к лут_
|пе не р1.|сковать' йгорь прав.
[1обродив по поселку' я вьт1шел на берег. 3десь мальчит!тки собирали плавник' я помог им соорудить к0стер'
они ре3!]и'тись у костра' |швь]ряли камни в море
цели_
лись в п}гсц}о банку, чайки не боялись' летали- ни3ко.
!,альше по 6ерегу рыбаки ра3мать!вал}1 сеть' етроили
ве!пал;}' !|авес и столик. [отовили капитальную палатку'
скор0 ггойдет голец' арктический голец
самьтй вь|с_
тц:тй :<.цасс средт1 рьтб, вот булет веселая -работа, только
успева!! ловить и РаАоваться. А следом т{]1){(уч'
'(ета'
народ дома не удер}ки|пь, а детям ра3,|{одье. 3от булет
меня
сь1н
п0стар:ше,
обязательно
с|ода
пусть
привезу'
у
половит рьтбу,
к0стер на берегу ра3ох{>кет.
-п}сть
! помог рь:6акам
ра3мотать толь [1 }1о1шел дальше !10
берегу, 3а поселок,'к дальнему 3наку. 1'ам когда-то бг'т;т
световой маяк. 1{о потом необходимость в нем отпала'
мь] построили другой _ у самог0 входа в бухту, п0даль_
[ше от поселка.
Фонарь у мая!(а бьт,п в нескольких местах прострелен'
резвились' внда]ь, неудачл1{вь!е охотнички.' йаленьтсая
пристройка ока3алась с оторванттой дверью' внутр[{
бьтло сьтро и гря3но.
8от в тундре ни}(огда не етали 6ы стрелять в ок!{а
пустого дома илт1 в стекло маяка' ломать дверь избуш_тт<т:,
1 тут до поселка всето два кплометра _ и все !{с!!орчено.
Фбидно, что это |33росль!е _ ведь у детей нет о;:уйия тт
дверц им ломать вовсе ни т{ чему.
_ <3то тте северя}1е' это приезх(ие'_ думалось йш0._
!{агши не могут' !1м нет цикакого смь|сла>>.
Р1 щт }ке вспом|{илось' что и на берегу 9ау:тской губьт
я'ьидел искалеченнь[й дом, сам >кил двое суток там, доск11 со стен оторва!{ь]' печи стенами топил!!' а на берегу
столько плавника! А золй в печи еще оставалась' не вь|ч]|стил|1' уходя. й подпорт<!| в лед[{|'ке изрублены _ вот
ведь куда дотянулись вездеход1{ые следь| браконьер.-тв,
почти что в глу!|ть. {орого нам придется п,татить 3а такие издер}кки цивили3ац|1и' 3а безуАерх<ное освоен{{е
окраин.
8от каюр со спут1{ицей не сломали )ке на1ш дальнттй

}1аяк. Ёаоборот, и кру)кку оставили' и най, и все друго€
ну>кное. !,оть мелочь' а нун{ное' в тундре мелочей нет.
.[[юди 3нали _ все пригодится когда-нибудь' не им' так

другим. |4, наверное, вообще поступки людей долх(ны
нести поль3у людям еще долго после того' как они совер1пе|'ьт.

]"1 до сих пор мне непо}]ятна психология [{€[Ф.1|яя *
коль сделал 3ло, как мох(е!пь спать спокойшо?
...3алив синий и спокойньтй, и не сль11шшо было волнн.
}1аленъкие льдины застыли на его глади" |1рипекало
сол}1це' я сидел у маяка' курил и не замечал,' как [шло

время.

||рибех<ал запьтхав1шийся мальчишка' и3 тех' кому
я помогал разх{игать костер.
[ сорвался вслед 3а ним.
Б пилотской комнате собралось все <начальство}:
начальник нац:ей гидрографической экспедиции йгорь,
начальник суАовой р.адиостанции (остя, кома1{дир вер'
толета |леб.
[рах<дане начальникта|_ начал я' по молодостн
и по- глупости'
||одо>кди, ФеАор,_ остановил меня 1{торь,* тут
главное' времени в обрез. !,авай ре'
серье3ное'
дело
шать. |1овтори ему, |ле6: |м.'. пох<алуйста.
',росйе,_ начал он,_ вертолет возьмет сет1.
!,ело
час партию геологов. .[[ожет взять и вас, но толь1(о од'
гтого. Бернее, из вас только одного. ||онт,:маете? 1олько
од1{ого. 1{ого? Бам ретпать... |]о дороге я оставлю его в
/[,>т<енретлене' пове3у ребят даль!ше в партию' вер];усь в
]{;ке:третлен и заберу оро. 3а это время надо все успеть.
_ Ёадо ре1пать с точки зрения полезности,- пРел.ло>кил я'- не . )келаг1ия' а самот1 больтпой поле3носги.
- $ бьт смог' \но мне ну}кен помощник. },отя бы
один' понимающий в радиоделе,_ ска3а./] 14горь._ Бдвоем с ФеАором я бь: смог.

[

к::вл:ул'

Ёет. 1олько одного'- твердо сказал |леб.
Ф чем рень? _ вздохнул !(остя.- !, один справлюсь. !,отя, коне1н0' вдвоем веселей'..'-

-_

|'1горь помолт{ал.

_
_
_

Ф чем тьт?

_

спросил я Аторя,

Ф чеьт молчи:шь?

т{то?

не понял он.

!

_

А-а,_ почесал он переносицу.* Бот какое

дело.

[{адо ретшать. Аай карту'- попросил он |леба.
|леб протянул свою. Ёагша бь:ла в планшетке Р1горя.
Фн развернул карту на столе.
€мотри, (остя. Ёа обратно.м пути' мох(ет случиться' вертолет те6я не заберет.
|[ояему? _ [леб с интересом смотрел на Р1горя.
Ёепогода. 1ут все блокировано льдом. ?уман мо>(ет 'и через час все накрь1ть' и чере3 минуту' пока мы
тут разговариваем. 1ак вот, что ты 6улетшь делать' если
вертолет не придет за тобой день' и второй, и неделю?
|!онятия не имею'_ развел руками 1(остя.
1о }(е сам0е'- ска3ал |леб'- Ёе знаю.
_- €ейчас надо 9кипировать тебя на этот слунай,
}(остя. А вообще смотри _ вот если буАешь идти от ма.
яка на юг по берегу губь:, то километров чере3 пятьде.

_
-

_

сят-йестьдесят'_ йгорь' показал на карте'_ встрети1шь
на||]и 3имние передвих(ные балки. }1ы тут зимой делали
ледовьте промерь|. ?ам есть и пища' и огонь' и кров' как
говорится.

|леб присвистнул.

'

:

т;1

**.',,есят километров'- сказал |леб'

"Ё1",*
оторвав взгляд
от полумиллионки.
_ Ёу как? €огласен? _ спросил я (остю.
_ Бсе долх{но бьтть сугубо доброволрно'_ подчерк_
пул Ёгорь.
_ Расписку давать? _ встрепе!!улся [(остя'
гь инструкшйи поло}|(ено'_ понурил голову [4горь.
_ [ебя никто не просит'_ ска3ал я (осте,_ просто
такая ситуация.
А я, вь1ходит...

_

-_ Р{ичего

}!е вьтходит...

_ [, знанит, сук{,
_ 9то??
_ 3ьт м|{е не доверяете?
* .|!1ьт бьт.с тобой йе разговаривали... если б...
_ А в чем же дело?
* Бсли что случится.', _ начал йгорь.
Фн бьтл прав.
_ 1ебе сколько? спросил я.
_ Авадцать девять.

_

х'ройа!

арифйетика.
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_
-*

|]то таг<ое?
|(остя.
- растерялся
Ё{ичего.'€ возрастом
пройдет.

|1угают' пугают' а ничего страшного..' _ упрямил"
ся (остя._ А4.ы все в одной упря)кке. 9ето у>к тут.'.
- 1ьт * море' мы _ экспедиция..' Ёаш: парень у вас
]1а рации. А тебе предстоит... черт его знает... больц:е
никто не мох{ет в этой ситуации...
А что' у нас на море бьтло легче?

не говорили.
- &1ьт
*
||оиему вь: обих<аете?
о том речь.
- ФЁечем?
- Бсякое бьтвает...
- ---:- Б морях бь:вает, что вам не ст{илось.

Фгт правиль1{о вел, нтобьт нас обидеть. Ёо отт 6ьтл мо.
лод'и он бь:л прав в своей неправоте.
} меня такой начальник'_ ска3ал я 1(осте,_ нуж.

но письменное

подтвер)кдение.

9то я не сволочь?
[1е кипятись' (остя... по>калуйста...

\

- Бьт... наука... черт вас возьми'.. в тем дело?
- Бсе дол>к|{о бьтть сугубо добровольно'- повторил
- ут бьтл он суров' Фн поверил }(осте. й ему не нуж|4горь,

г:а бьтла расписка. Фн поверил _ и все. А йгорь как !!а-

чальник всегда прав.

_ [ очень да)ке согласен[- рассмеялся 1(остя._
[оть на земле по}киву' осточертело мне в море' вот что

я вам ска)ку' братцьт.

_
!

Аавай собираться'_ скомандовал йгорь. .
в поселок к 3накомь1м реб9там. Бёрнулся с
свенкой, за>кигалкой' спичками' га'
патронами'
рух{ьем,
летами' сахаром, консервами. Рюкзак бьтл под 3авязку.
угшел

дер)ки...
-|лебБот,нашел
где-то

роскотшньтй мохеровьтй шарф

ховь1е ко}кань|е перчатки

_

Бери, пригодится'

и ме-

:

Р1горь одну 6утьтлку <А{инлальной>> и3 наших 3апасов

то)ке полох{ил в рюкзак.

|еологи уже садились в вертолет.
до встрени!
-_ !,авай,
|[ока!
|леб помахал нам из кабины, [(остя входил в веРто-

лет последним. А{ехан[тк задра'ивал дверцу,
29

_

Бсего!

и мьт опять остались с !{горем одни.
1еперь нам без (ости нет пути |{а3ад _ ни на :<орабль, ни
3ертолет-у11]ел'

бухту |{ровидения.
' в род!{ую
[1ет ничего ху)ке неопределенности. А{ы

по1шли на

радиостанцию к пилотам. 1ам все как_то бли>ке

тиям.

к

собы_

Атак, до маяка лету около час.а' оттуда до ге6логов
к маяку около часа и во3врат
на 6азу. йтого неть:ре-пя|ть часов. 3о3мо>кно, вертолет прилетит ночью. Ёочью дах{е луч1ше*солнце све_
т].1т ярче' и всегда почему-то летом ночью ти1пина' нет
ветра и яркое со,цн11е. г{укотский июнь. [оротшая по_

._ тох{е около наса, возврат

года.

Бсе это время, как только вертолет скрь1лся за со|тками' превратилось во время ох{идания его возвра!це_
ния' ||окинув радиостанци]о дис!1етчерской, мь1 пошли
коротать чась1 к моему приятелю _ районному газетч}{ку 1Фре, старому полярному волку, работавйему 3десь

давно.

3а долгим чаем и све>кей обильной дичью мьт говор;{ли. 1ак всегда бьлвает, когда долго не в|]дятся. |7или
най, вспом14нали дру3ей-приятелей' ругали нь1нешг1юю
молоде)кь' хвалили прех(нюю (<вот ра:тьш:е!>), припоминал1'1 весель|е приключе|{ия |{ яркше собь]т]тя, грустньте

случаи

ут

6айки..&1ного 3а эти годь| исколесили, исходил1|-

14зъезд14л14,

места.

скоро не останется }'а 9укотке незнакомого

А{о>кно бьт на собаках к
- нет'почти
мрачно стсазал [Фра.
Бь:.г:а

!'х<егтретлену'

да

снега

у него одна черта етранная, к которой' впроче'у|'

все у)ке давно привыкли. 3дмой в любую погоду' дах(е
еслу! есть во3мо)кность уйттт в ту1{дру }]а ве3деходе и.,!1.1
' слетать на вертолете' он
всегда пробует с}{ачала вь|яс.
нить _ а нельзя ли этот мар1шрут сделать на собаках.
Ф.тевидно, тверда в нем журналистская 3акваска _ мец.
леннее' едешь, больше види1'ць.
Ава дня пути'- во3разил я.
}1ох<тто спрямить. Бсли вьтйти на !гол 14гтоземце.
вой,- а оттуда повернуть в глубь полуострова.
_ } нас там маяк' мь| ух(е там бьтли,- сказал йгор6.
* 9добное место. А понему
ог!о так названо?
* Фчень давг{о это бьлло,_ сказал }Фра._ 8ще до
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коллективи3ации. Б общем, она бьтла учительн}1цей. Ёа"
вела тут шороху! * 3асмеялся }Фра.
А{'ьт слуш:али его .!{ одновременно прислушивал\4сь

чутко ко всем 1шумам на улице
}|е летит ли на|ш вери учительницей бь:ла, и лекарём - лечила'
- Фна
собак
своих имела. €ам понимаешь' ш]аманы ее
не шибко-то привечали. }1у:к у нее бь:л геологом. ||огиб тут
где-то. Фна не уехала' осталась. $зык нукотский 9нала'
ездила по тундре,' А }гол вовсе не потому' что полуостров там пдаленький в виде треугольника. Фпта люби'та
на3ь1вать этот край (медвех{ьим углом>>. 3от приехал:а,
мол' в <<медвежий угол)' пора с 9тим' мол' ко/*нать, пока
грамотность не ст'анет всеобщей. @днажды с 9тим <1ч|€,;1ве)кьим углом> вь|ступила на какой_то конферет:цтти. Бе
поправи'и. Ёельзя, говорят' так. Бет у нас <медве}кьих
углов>. 1ак мне рассказь1вали.
€олнце светило тихо не)кно.'Было 3а полт{очь.}Фра
принес спальнь|е ме1шки1 '1раскладу!шку. |4горю предложили ?ахту. (омната была холостяцкой, семья его уехала
на лето в'отпуск' на материк.
Бот так |! назвали }гол йноземцевой. 1о '1\:.
геологи'
то ли геоде3исты.- €лава-то о ней далеко 1|]ла.
1ам яранги стояли и .несколько маленьки:с АФмит<ов *
<1шхун>' как их на3ь1вали. 1уда. обь:чно подкочевь1вают
ненадолго оленеводы. }{о сейчас построек нет. 3а ненадобностью _ и самого поселения тоже.
}1ьт видели пастухов'_ ска3ал 14горь._ Фни ух<е

толет.

подкочевали.
_

1ам есть старики' которые ее 3нали.

тесь при случае.

|[<!интересуй-

- €пать-то ух{е ни к чему'- сказал 14горь.- €коро утро.
_ €мотрите сами. Р-асполагайтесь. $,_то пойду дягу,
а т9 у меня завтра летучка и, вообще, сумато1шнь]й день.
.&1ьт с Р1горем вь1шли прогуляться. [а и на радиоста|{цию в г{орт заглянуть надо _ нет ли новостей.
}1ь: :.цли не торопясь' наслах(даясь солнцем, тишинот}

и теплом предутре!]него покоя.
йз подъезда 6лиж.айтлего дома вь{скочил человек без

пидх{ака' в.майке, с ведром. 9н вьлносил !1а улицу мусор.
€той! * схватил меня йгорь 3а руку.
-$ узнал
[леба'
81

_

Адем ко мне'- замахал он.

.1!1ьт

:_

побе>кали.

1олько что чай поставил, проходите.
|леб тох<е )кил один' }кена уехала на курор'|.

_
_

(огда прилетел?
||олчаса...

_ А мьт не сль!1шали...
я оттуда ш]ел' с залива.
_- 9то-нибудь
случилось? _ спросил Р1горь.
* Ёинего,- ответил
|леб.
_ А маяк?
_ Работает.

_

А

1(остя?

[ол>кно бьтть, на корабле рке.
(ак на корабле?

:- !, немного план и3менил._ |ле6 принес варенье'
ра3лил чай по диковинным японским чашкам. |1ритащил

блюдца и салфетки._ €ел я на .[,х<енретлене' но вьтсадил
не 1(остю, а всех. €кааал геологам _ пока не помо)кете
парню' 1{е сделаете все, что надо' в партию |{е полетим.

1ак они в3ялись 3а дело _ ого!
_ Ада'а-, * протянул 14горь.
_ €правились бьтстро. А еам проверил радионаведе'
ние. Работает отлично. ну вот. |1отом всех погру3ил' и
ва!цего радиста то)ке' и полетели в поле. 1ам разгрузка
бьтла бьтстрая. Фттула прямиком сюда. €экономил много
времени
одним в3летом и одной посадкой меньше' ца
- при,плось делать' чтобьт во3вращаться.
и крюк не
Ёу, спасибо|
- засветился йгорь.
-|леб,
мало\1ьк!4й, толстый, в подтя}кках' не вь1глядел
столь элегант11о и деловито' как !1а работе. 9то был просто усталь|й человек.
1 боялся'_ сказал он.
т{его?
не понял я.
_ 1ех |:ерспектив' что вь1 обрисовали. А влруг я ке
смог бьт зале1еть за ва1цим радистом на обратном пути?
А? Блруг случись потом что _ и на моей Ауще грех, а?
Больно врт так просто все ре1||аете _ оетавить человека'
пусть сам топает 1шестьдесят километров.'.
* Работа, |леб... _ перебил йгорь.
3наю. Р1 все равно... Фчень все у вас лихо... Бла.
годарность полуните?
|1олуним'- твердо пообещал Р1горь.

-_

-

_
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|леб угошал нас всякими домашн[!ми сладостями.
|у1ы допили чаЁ п

Фчевцдно' жег{а уехала совсем недавно.
пошли на берег.

больгдого ве3ения'_сказал Р1горь.
-_ Аень
Ёе сгла3ить бы. Ёадо делиться уАаней, надо что.
то делать.
_ Больгшая удача как тяжкий грех _ бремя ее тожо
невыносимо
_ 9 меня идея'_ сказал я.
_ |!риветствую идеи млад1шего техперсонала!
_ Аа ну тебя, йгорь! €ерьезно! Ёдем к ребятам.
( геологам? ||равильно'- ска3ал он.
-[еологи
находились все в той же пбзиции
- забрав.
шись в с|1альнь1е мешки' ст1ал\4 в лодке.

$ раз6улпл
_
9то нового?
Фн вскочил' протер глаза;
_ А, это вьт. Аа ничего. 3автра
бородана:

снова своих вь|во3ят.

Бот начальник натпей экспедиции'_ пока3ал я ва
?1горя'} него есть идея.
_ Бсли не отшибаюсь, вам надо " к тем отрогам' в

устье 3алива? _ спросил йгорь.
Бородач кивнул'

*

Бот и хорошо. |1однимайте ребят, тащите ваш
на берег 1( [18|].[01у1у лайнеру. Бон о}| стонт'
видите?
<<1(рым>

_ 3и>ку.
_ }:[ьт вас доставим. € комфортом' как поло}кет-то.
не до хоро1пего'- 3асмеялся бородат.- 1ут_ у)ке
||одъем!
рявкнул он.

-

Ребята йигом !скочили. й пошла работа.
_ Ёу вот и все'_ 3адумчиво ска3ал йгор.-

тоже сделаем доброе дело,

й мы

такую изобрестга,- разме.|.
бь:
- я.!,оротшо
_ |(а>кдьтй религито
тался
делает хорошее другому. й цепь до6ра получается непрерывт:ой.
Ёе к нему изобретать'_ ска3ал йгорь'- Ёа севере
всегда помогают друг другу. Без твоих новоиспеченнь!х
идеалистических 1|]тучек.
_ А на !оге не помогают?
_ Ёа севере люди
труд}{ее.', да)ке если полу'кивут
к ребятам, сках(ем' чтобьт печают втрое больш:е... 14дем
редали вахтенному _ пусть 3а нами вьттдлют бот.
2

3ака9

373
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]{ействштельно' нам на берегу бьтло ух*е де;т{ать нечего.
€ суАна <<(рым> подняли ,лебедкой" |руз упаковали

геологический отряд разместили в матросских
-палубе,
кубриках, а бороАа'*а мн пригласили в на]11у ка|оту.
9ерез в0семь часов вь1са}кивали их на б6рег.
.[|.айте какую_нибудь посуду'_ попросил бородав.
цн -садился в оот цоследним.
на

-

1(акую?

Аа йот'ь эту,- пока3ал он на пустую трехлитровую
' - и3_под
банку
мариновант*ых огурцов.
6н взял банщ' прыгнул в бот, поколдовал |{ад ка_
нистрой. ||ротянул нам.

$'перегнулся чере3 бот, осторо)кно взял банку.
!>,- у д11в14лся'
9то там? _ сп$осил йгорь.
_ Ректификат! _ 3асмеялся бородая.* Фт простудь:,
для медицинск].1х целей. |[еред употреблением взбалть:_
вать' Бер-ите| 9 вас нЁт' я 3}1аю' а у нас вон _ целая ка_
ши.стра. (охрант*м.до конца ]1оля' наде1ось' еще увиди!лся! €пасибо за все!
_
- 1ебе спасибо, в0т ува)кил! засмеялся Р1горь.*
<<Ёичего себе

-

!(офе растворимьтй надо?
пьем!
ответил бородач.
-Ё{о 9ай
- весело
матрос сбегал
на камбуз, и мь: бросили две банк:т
в отходящий бот * в поле пригодится все.

€пасибо!

_

крикнул бородан и помахал |]а

€ч.астливо!
-Бскоре
натш бот

щание.

про_

вернулся' мь1 его подняли' снялись с
я}(оря и взял|\ курс в Берингово. море.

* 1вой -летчик прав'_ ска3ал йгорь' и

пр0тянул

ра.1иограмму.
[]]таб ледовь1х операций выра)кал благодарность за

в строй радиомаяка ,(,>кенретлен,
а такх(е удивление по поводу того' как нам это
уАа_

досрочное введение

лось.

йгорю в радиограмм_е рекомендовалось отметить прем[1ями отличив1шихся. 1(роме того, ука3ь|валось на персо!{альную отв-е'тственность йгоря, если с маяком на пол.!'.

острове }гол Р1нозем_цевой
-что-либо произойдет и оя 6у.
дет бездействовать' 8 особых условийх этой навигаци|л,
34

подчеркивалось в радиограмме' <<}гол 14ноземцево:1а
долх(ен работать бесперебойно.
- Беспокойство из-за того' что много людей в том
районе,_ вь]ска3ал я предполо)ке}|ие.
_ Бот именно'- сказал !!4горь._ {отя с мая1(ом ничего 11е_случится' если у>к 3а зиму ничего с ним не случ!(лось. Ёичего ведь не прои3о:лло зимой, а?
_ 6овсем да}ке наоборот,- успокоил я его._ 1ы
просто о6ъясни начальству.
3того в эфире не . объясняют'_ ска3ал йгорь.Ёо -у меня, ка}кется, есть идея.
идеи в головах старшего научного
- ||риветствую
1]ерсонала'ответил я на его недавний вь1пад.
Фн пошел к ка[|итану судна' а вскоре наш <|1олюс>
в3ял мористее и направился к северо-востоку.
<<Ёа то о}! и начальник'_ подумал я._ ||усть решает.
9то-нибуль да придумает>.
$ по:шел в3дремнуть после всех ночнь|х и дневных
треволнений, а когда проснулся' в иллюминатор были
виднь| 3накомь1е берега }гла Р1ноземцевой.
€пи, вьтсАдка утром'- ска3ал 14горь.
-€улно
бьтло на якорях. Бго слегка покачивало. <3ь|.
бит. Бонь, по>калуй>>,_ подумалось. Ёо на чась1 смотреть бь:ло лень' так хотелось спать.

9 и завтракал-то пос}едним.
_
1(ак ть| смотри]шь'_ спросил

3а чаем 2[горь,_

если мы тебя здесь высадим и заберем неи3вестно когда'
а? Буле:шь ть| смотрителем' настоящим смотрителем

маяка'

_ !,ранителем огня?
Аа.
-<<?акой
)ке вариант' как с (остей,

только на срок в
сто ра3 больтпий>>,_ печальн0 подумалось мне. конечно'
>каль бьтло покидать судно и прерывать столь интерес{
ный рейс.

_

]!1ы сходим на север' сделаем остальное. ||ройдут
мимо тебя несколько караванов. А мы на обратном пути
тебя заберем. Бозмох<1|о' чере3 месяц' чере3 два'- спря-

'''3?',|

Ё}3, *... у}к там'_ помог я ему._ 8йи так
надь... Фпять )ке, благодарность и премия'..
- Ёадо, ФеАя,- рассмеядся йгорь._ А о премии ты
у}к не беспокойся.
9{

35

9ем не курорт? Фхота, рь:балка...
|1ролуктьт тебе в ящиках ух{е на па.тубе. й сетка.
Ёаловишь к на1шему возвращению рьтбы. Р1 навялиш-ть?А?

-_

,т]адно.

Фтлично. 9 пошел собираться.
- Аавай.
уАастся и дичи подкоптить, имей в
- и меня' а Бсли
то де}{ь ро>кдения скоро' в самом ко}|це на'
ъ!1ду

вигации, сделаем :трекраснь:й стол' и тьт буАешь расска'
зь1вать' а я те6я хвалить, чтобьт не мучила совесть.

Аа брось ты плакаться!
-йгорь
в3дохнул и закурил

3а столом' чего никогда

рань1пе не позво пял \\и себе, ни остальной

_ }

<<|{ауке>>.

меня нет вьтхода'_'тихо самому себе сказал отт.
Ёе надо, йгорь. Бсе хоро1по.
вьтсадилт{сь и прит|ялись за работу. ,[|юдей вокруг
&1ь:
не бьтло, пастухи куда-то отк0чевали.
||алатку мне ребята соорудили капиталь1{ую' 1шести'

местку' на деревя|]|-|ом каркасе' с нарами. |'1 стол ско-

лотили.
9 проводил их к боту. }1ь: с йгорем^обнялись.

_ |]ока
! раз>кег на берегу
!

больштой костер' прово)кал судно.

|1лавника тут бь:ло много.
<|}олюс>>

А

у1пе]:' €тало

грустно.

они бьтли
венером ко мне при1пел гость. |1астухи
кил0метрах в пяти _ пр1!слали гонца узнать'- что за л!од}} )кивут по соседству. Фни видели мой большой т<остер.
|-[осланец, учетчик 6ригаАьт [|ильи, переночевал у
меня' а утром я отправился к ним с ви3итом вех(ли'

_

вости.

рассказал, что }гол йноземцевой

_

||о дороге }7ильта
их родовое место. Бригада ежегодно летом прР1ход'1т
сюда' а зимой они вь1пасают оленей там, за отрогами'
где сейчас находится малеттький отряд геологов под командованием бородача.
Ауцльи рассказал, что иногда они оставляют здесь од-,
ного человека, нтобь: заготавливал .рь:бу. Б прошлом
гоАу .[[ильи много наловил' а вот теперь стал учетчиком'
он дол}кен бьтть с бригадой. 9ерез шеделю кочуют даль|ше
по берегу, им то)ке нельзя упускать столь благопр1.|ятн)е
время.

_

-

А про Р1ноземцеву

вь| 3наете?

_

спрос:тл я.

3наем. Фтеш' знает. Фн у нее учился. Фтец сейчас
}|о помнит. ,]!1ох<но спросить.

старц|}.

<<Ёаверное,

вспомнил я.

об этом свидетеле и говорил

1Фра>,_*

-

3 тот псой первьтй приход старика не бьтло о]{ уше'п
на охоту. |1отом'я хтрийел в гости чере3 три дня. |1ринес
свех<ей рьт{ьт и сах6ру, его мне 'ребята оставили много'
а у пастухов' я 3аметил в первьтй ра3' сахар кончился' а
когда б}.дет новьтй подвоз _ неи3вестно'
я уйе и забьтл про Р1ноземцеву' да '[[ильи напомнил'
<<€проси>,- сказал он.
6тарик говорил по-чукотски' [|ильтц переводил.
_ А почему он не говорит по-русски' если его йно3емцева унила?

6тарпт< засмеялся.

_ Фн понимает по-русски'_ ска3ал .|1ильи,_ ЁФ |6'
ворит' что бь|л пйох!1м унегтйком, плохо учился, вот_и
плохо говорит. 14ноземцева его ругала' он помнит. ,[,а
старик бол|тше охоту люб14л, чем сидеть за партой. о!{
да}ке два ра3а и3 1'пкольт убегал, так ему советов?"|||{
в3росль1е. |11аман, наверное' |4ли-хо3яин стойбища. счи'
тать умеет старик и писать с отцибками.
* |{акая она бьтла}

:

#;::.-цева...

Ф

€тарик задумался:
!(расивая... волось1 краст{ые...

-_
_

Рьтх<ая?

Аа. |(расивая._ 9порствовал старик.
он говорит,_ переводил А*альи,_ она бьтла

Р1 еще

смелая' Ёу,

отважная.

6тарик что-то до.пго

чику.

-

и. торопливо расска3ывал.учет-

[\ильи внимательно слу1лал' качал головой, в3дь1хал'
востор}кенно охал. ультбался, напрях(ет{но молчал. Ёа'
верное,
рассказ бь:л интересен.
_ Бот,_
в3дохнул }7тлльт4,_ я сейчас все расска)ку.
_ ну, на
[4ттоземцева хоте;]а попасть на пра3дник идолов
входа
оленя.
}
яра}1гу
в
молодого
кильхвей'- пра3д1{}{к

сидела старая-старая старуха' почти не видела |{ичего}
Фна обнтохивала всех, нтобьт чу)кие не'во1пли. Бсли другие запахи бьтлуа-мь|ло, одеколон или еще чего,_онатех
не пускала. Р1ноземцева пять ра3 пь|талась войти в яра{т-

гу. старуха ее не пус!(ала. все бесполезно' 1огда йноземцеву одели в чукотску1о )кенскую оде>кду, в х<ет:ский комбинезон

керкер.

А старуха устроила ей эк3амен

яа

- )кенщину. !,авала оленьи )киль1 _ 14ноземцева
чукотскую
была.их
бьтстро рассучивать' давала мелт<ие 6у_
дол}кна
синки _ над0 бщло составить у3ор, старуха проверяла
.на ощупь. !,а\ала копальхен с травой
надо бьтло есть.
А потом... _ Апльн 3амялся'- вь1 >ке 3наете, чукотск.ая
}кенщина в керкере, к0гда работает, опускает с плеча
правьтй рукав' выпрасть1вает руку' и грудь в керке0е
всегда обна>кена, она всегда на виА}, таков обьтчай.
14ноземцева очень смутилась' мах}1ула' чтобьт му}к!т1]нь|
удалились, что-то там расстегнула' обна>кила руку |4
грудь' ог!а очень смущалась' говорит старик' хотя ни;(то

-

не смотрел' кроме стар|!ка,' р.азве пость}д1{о смотреть на
красивую )кенщину' да и отёц бьтл молод, не старьтй, п*о
он был х{енат и не мьтслйл дурного. } нас такого не бьт_
вает, нтобьт обидеть гостя' и тем более }кенщину' и тем

более 1,1ноземцеву.

_ }далось ей?
-- Аа. Ёа ш:естой

раз йноземцева попала в ярангу'

побьтвал-а на празднике. 1ам 1шаман бьтл злой. |1разлнйк
н-атш.Аобрьтй, но неловек' которь]й руководил, бьтл злрй.

} него бьтла деревян11ая кукла' он над ттей заклинания
говорил. ||ризьтвал нукве[ не )кить в домах. |1угал; Фн
на3ьтвал фамилии нукней, и кукла в это время вспь1хи_
вала над }кцрником синйм огнем. Фбещал, что дома этих

чт0 3нает' какие интереснь!е люди х{или когда_то здесь'

!|а этом пусть|нном нынче }глу>.

_ А.де она ссйчас?
зттаю. 3аболе.'|а и уехала. Ёикто не знает. Ф'гк:л1
- €е1-{е
то)ке.
йчас старая или умерла.'Была бьт х<ива, прхте'

хала. Раз,ве мо}кно отсюда уе3}кать насовсем? Бот и м:*
скоро св0ра!]иваем яранги. |[рихоли 9 |6€?|т, прощаться.
[ прттш:ел. |[ринес подарки. ]7тцльи в 0твет подари][
мт1е легкую кухлянку г:з неблюя, яеетут х{е надел'бьтл :
ветер' а на море _ 1пторм.
9укни ра30)кгли-костры. йы устроили хороший у:ки:т,
расска3ывали у костра интереснь1е истории.
Бетер стал пр0низывающим' мы с улицьт ушли в яра!{.
на море разыграл;я
гу и ух{инали там ':тростился
. Была ночь. 11!торм
и по1шел по беРегу домой.
не на 1путку. [
,/!юди стояли на обрь:ве и как 3аворо>кеннБ]€ €!у1Ф1.
рели на море и краснь:й 3акат. Ёа горизонте качался |!а
волнах боль;пой корабль. Ёаверное, первьтй и3 караванов'
к9торьтй я )кдал.
А люди стояли и смотрели на море' [1а красную
полоску солнца' на корабль. &1не подумалось' что' есл|{.
бь: волею случая на этом пароходе ока3ался писатель'
ему гте надо 6ьтло бьт ничего придумь1вать. Фн мог напи_
сать просто' как есть: <<3сю ночь 6ь:л ш:торм, и _люд]!
стояли на берегу..,>
;

нут<ней сгорят.

_ й сгорели?
_ Аа. Фдин сгорел'

1ше'

до праздника.

зоблачила.

_
_

А

1(ак?
Фтта взяла куклу! Бьттшла и3 яранти. |1ришла, покуклЁ вспь]х11ула синим г)г_
дерх{ала над >кирником
нем. Фгта 11ал|\ла на куклу- спирт' 111аматл 1,о}ке |тезаметн0

ма3ал ее спиртом, или старуха не3аметно ма3а'1а спиртом' а потом старик дер}кал ее }{ад х{ир|.тиком _ вот и

весь фокус

14нфаркт

потом второй. Ёо это бьтло рань.
гта празд!тике 14ноземцева его ра-

<Бот ведь 1(ак и|{тересно'_ подумалось мне._ |{авер_
ное, действительно стоило остаться тут надолго, нтобьт
усль1шать эту ]1сторию. Ёадо булет с}{азать 1Фре, пус'гь
приедет' все узнает подробно, 1!аши1шет, /у1ало кт0 пока

Рассказ
<<1(а>кдое утро солнце встает над планетой, его добрьте
лучи гладят лицо моего друга' гладят его морщины' их у
него становится все больтше с каждым новым днем.,.
Ёу и нто х<. Ёсли солнце но стареет' то и друг мпй
то'{е' несмотря на морщт{ны. Бедь ег0 морщины _ это
мои' я в его лицо смотрю как в 3еркало' а мне так не х)'

чется стареть...

Бсе изменится' а друг мой никогда. 8едь он также
смотрит в свое зеркало - мое лицо. А если мы оста{
лись-мьт буАем. |1усть все ме!{яется' лишь бы старьтй
был неизме[]ен.
друг
- €ейчас
я войАу в его избушку, мь| обнимемся, и
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ба будем радь1 встрече' два немолодь|х у}ке му)кчинь|.
Ёам хоро:по буАет, мь1 вспомним обо всем' что было,
что. успели сделать. Ёа 1{укотке. 14 вообще.
.&1ь; знаем, все' что не успе"ци сделать' сделают дру.
гие' !,оротшо, итоб у других то>ке бьтли дру3ья>.
1ак думал АртуР }4иронов, когда два дня на3ад ]|ФА'ь.
е3}кал к охотничьей'избушке своего старого друга эскипопросту 1(ена.
-мосаБсе|(ен:-такука'
именцо так и бь:ло
...}1иронов уе3}кал' как возвращался. Больше праз.'1ников не бьтло. 9ез>кал к дру3ьям * от любимой >ке'т111и}{ь1. Бозвращался _ от друзей к любимой )кенщине.
т{тобьт облегчить тя}кесть
расставаний, реш:ил, что луч1пе
сменить }кенш{ину, .:!1енять друзей ему и в голову не прибьтл хорошим человекой.
ходило
- он
|1отом
догадался' что уе3)кал просто от суеть| к п|)суетится на берегу .[|едовитого океа}|а перед
кою. (то.
'(е
и безмолвия?
л}|цом вечности
?олстьтй !(ен, с которь1м он сетью вь1таскивал из-по4о
льда громадную нерпу (вьттаскивал молчаливо и грусгно), добрьтй, молналивь:й 1(ен ска3ал:
]ьт >киветшь в городе' я в тундре, но ты думае1шь'
как и я' когда один.
_ А когда людей'много?
_ } меня в избушке много не бьтвает. Бот тьт приехал _ хоро|шо. А теперь когда приедетшь?
_ Ёе 3наю.
--- БуАет плохо
приеде1шь'- уверенно ска3ал толстьтй |(ен и улыбнулся.
_ €ей.:ас мне хоро1шо'- сказал &1иронов.
._ А потом? _ спросил (ен.
Ёе знаю.
- 1огда
*
я тебя не отпущу.
_ Ёе отпускай меня' по}калуйста,* засмеялся &1тт_
с

ронов.

_

)киви...

-

-

8от мои собаки

_

они тв0и... и дом мой

|[ойлу собак покормлю. ]!1о>кно?
.&1альчик тебя помнит'_ сказал |(егп._

сра3у у3нал.

_ 9 его по3ову.
* бмени олейлу. А то
_ [ его по3ову' мо>кно?

опять подумает

-

-

твой"..

Ф::

тебя

в дорогу.

_
.-

Фн тебя поп:нит.
&1аль,:пк!

Б
_

открьттуто дверь избушки 3апол3ал холод. 3ошел

громадньтйт серьтй пес.

Ёенкай'..
нов'- Ёенкай1.

_

не>кно [шептал

и

гладил его ![ирси

!(ен ульт6ался, тепло ему бьтло на сердце.
}1иронов сидел у порога. А:[альчик лизнул !}к} и п).
ло}кил голову на колени. Б ду1ше !(ена шевельнулась
ревность' но он промолчал' он ульт6ался'
й:троцов достал сахар и дал его }1альнику.
нё т|адо,_ сказал (ен.
- Аа,_
кивнул }1ттронов, ь:о }4,альчик уже съел ку.
\
сок.- Бторого ,&1ирс::ов !те доставал.
_ \сам по|{ормлю,- сказал |(ен._ 1ьг еще успеешь.
* .[[адно,- ска3ал }1ирог:ов.
(ен потрепал &[альчика по [шее' и ог]и вь]|пли.
Бенер наступил бьтстро. А{ирогтов 3анимался печь{о.
Ёаколол мелких дрови1пек (т;лавника бьтло заготовлено
еще с осени)' принес угля' печь 3агудела.
Ёа стенах с обш:арпанной ш:тукатуркой плясали бликтт
огня, блики вместе с темньтми и бельтми пятнами на сте-

нах создавали' !ричудливь|е )кутковать1е фантастинес-

кие рисунки.
<<€овсем

в стиле

||итсеолак2>>,- поАумал

ре1пил раз>кечь к приходу
приготовить у>к14н

йиронов

(ена керосиновую лампу

и

и

.г}1иронов у се6я в городе' в .постели' он пр!1- €ейчас
болел,
но вечером ему все равно пРиАется встать и идт}!
в ясли 3а. сь!ном. [еньт нет' она на сессии' учится заочн{)'
она моло)ке .&1ирснова на двенадцать лет' она уехала в
а на улице весна' хоть и х{ивет .Р1иронов в.

^аоаровск'

^&1агадане.
<<|1р:техал бьт

(ен,_ думает

легче. Бедь обещал>'

й

&1иронов._ Бсе бьтло бы

,&1иронов представляет приезд !(етта,

долгие' как

||

в тундре' городские чаеп|1"[\1я, неторопливь{е ра3гово0ь]
о том' о сем' иконечно }!{е в концеконцов(е:т-вспомнит

слунай двадцатилетне:! с ли|пн!|м давности.
_*]т
2

0

**
+т

тс

_

а й
е ол а

мальнлк (нук')'

к_эскимосская художница с Баффиновой
4\

3емлл:.

_ Аа т:у тебя! _ сках{ет }71.иронов.- |]о:.шли спать!
'(сн долх<ен приехать и остайовиться у }1ъронова.
' /!1иролтов обе:цал ему путевку на курорт <<1алая>. € пу_
тевкой у)ке полная договоренность' а }(ег все |{е еде,г.
и по>кил 6ьт етарик хоть недельку в городе _ все ра3'[|,а

веялся 6ьт после тундрь1.
!,о ве.:ера далёко. }1иронов лел{ит в постели' и дах(е
читать ему не хочется. .[!екарства рядом, на стуле' целая
8ьт91д311' медикаментов в пу3ьтрьках и таблетках.
<<Ёе забьтть бь: переставить на подоконник'_ думает
он,- нтобьт сын не дотянулся>).

...6 недавних пор он научился всему, что долх{еп

уметь мух(чина' когда остается с новоро)кденньтм сьт!{ )м
одитл, без )кенщинь1. €ейчас малы1ш больтлой, уже в яс_
лях' скоро два будет, а совсем недавно _ и вспомни'1'ь
!!1иронову сме(пно _ остались они одни' мать то>л(е на сессию укатила, подруги ее тпефствовать приходили. Б,:е
премудростгг молодой мама1ши .[/!иронов освоил 1{а удив_
ление очень бьтстро, и шефствующие )кенщи1{ь1 уверяд!{'
что у него да}ке луч|ше получается. !г\ перестали в гости
х0дить' чем очень обрадовали молодого папа:шу, буАу.
щего кандидата наук' не ме].шали работать' !,ома его
кабинет 3авален картами' схемами' образцами
- работал он допо3дна и' кивая на маль:йа, объяс{уял
друзьям:
, - Бдвоем пишлем! €тараемся!
Ёеладьт с сердцем у него начались недавно' после сорока. Ф причинах он. догадь1вался 14 без враней: неумеренность во всем. Ёеумеренность в работе, в 3астолье' в
курении' в физи.теском распорядке х(из1{и _ то двухнедельная встреча лрузей, то резко бросал и пить' и курить, окуналея с головой в работу |1л|1 в спорт3але упорно и 3ло изгот{ял ]-{з организма токсины. А стрессы *
у кого их нет?
й когда его при)кимала суета' он искал всякого п]вода, чтобы хоть [|е!|адолго очутиться на берец /{едо_
витого' в избушке у |(ена. Благо организовь]вать это бьт-тто
нетрудно: А4,иронов
|€Ф,т]Ф| и' когда_то его партия ра_

- мало ли дел мо}кет бьгть в этопс
ботала в этом районе,
районе у бьтвтпего началь[тика партик у1л14 |' сосед|!ем' и3
которого до избушки все Равно добраться легче, чем-1{3
города.
<Бесна...

-

думает }1иронов.- €коро
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3еле!{ь пойдет...

не пропустртть бьг одуванчики.'. салат <<писанли)> соо!}с
дить... да и друтсй травки поесть, гляди[шь' и полег.
чало б.,.>
|1о весне в городе' в местах' свободньтх от бетот*а п
асфальта, в уузо6илита росли одуванчики, ,с!1ироттов собь
рал их, пока они еще не выбросили цвет.
€алат готовил сам, угощал лрузей. 1е пробовали' [|а.
хваливали' 1олько }кена скег|тически относилась к кули.
нарнь]м эксперимегттам }1ироттова. |,1 соседка 6ьтла ъта
стороне )кень1' предпочитая салату из одуванчиков ло.
моть барат:ит;ь: тдли 6ифш:текс с кровью.
€оседка бьтла рьтхлой, пох<:тлой, с б9льглой печенью.
й однах<ды }1ир:6ц69 }такормил ее' все-таки €8.||81Ф&1, |{')"
обещав на второе олени|{ь|. Боли в печени у сосед'{|1 пр').
:шли, 9ерез Ё€,|[€./:1| от{а сама !'|0прос}!ла _ он приготов!|,п.
Бол:т сс :|е муч!|ли.

_ 3аготовьте побо;пь1!]е 3елени' а то вот о!]и 3автр 1в цвет пойАут, по3д}!о булет, тогда друг}1е

г1осле3автра

6 :тто да }1адо

готовить.

€ седка до самой зимьт не обрашалась к вравам' !.{
о
потом смотрела на .:!1гтронова как на мага. 1олько х{ет-|а'
глядя' кат< &1иронов 3ат{равляет листья одуванчиков см!}_

тагтой, говорила:

_ Аава;} [3(
-: тебе трава отдельно' мне смета'!а

отдельно...

9х,_ вздь|хал &1иронов,_ где бьт мне траву от
вредности найти? Бс:о бы оборвал те6е одной!
Фна сптеялась, он целовал ее' а по воскрес|!ьтм ут-

-

рам, по'л<а она спала' он бегал хта базар 3а редиской' }кропом и первыми огурцам}1 для нее. Бсе это бьтло парпттковое' безвкусгтое и он на)кимал ||а свои салать1 }{3
д}1корастущ{.1х трав.
й, *!^ соба'ка п0 вес1-!е' мог найти себе трЁву, це
т!полне догадываясь, почему именно ее оп вьтбрал, но
умел все х(е приготовить рассоль!тик из крапивьт, 6у-

тербролную массу и3 подоро)кника' х{арень|е корнеплоды лопуха' пироги со щавелем' салат <<писанли>
|!ли маринФБ0[1[{Б:€ цветочнь]е гточки одуванчиков, кофе
и3 под}кареЁ|1]ьтх корней иван-чая.
, Бсе это бьтло не только съедо'бно' 1{е только вкусно'
йо, главптое, целебпо.
<(ейчас бьт т'равки,_ думал }1иронов,_ да вот пока
рановато еще. € недельку' поди' х{дать придется>.
43

|1осле первого приступа А{иронов стал бояться' чт0
второй застанет его' когда он буАет один' с малы:шом, бс3
}кень|. й когда она уе3>кала в командировку или на очередную сессию, он договаривался со своим другом - кол'
д)'
легой по работе' чтобьт тот ках{дое утро 3вонил ему
мой, просто по3дороваться и по)келать доброго утра. 9го
означало' ято }1иронов )кив-3доров' ночь про1;]ла хоро(по'

до следующего утра. Бсли телефон утром не

отвёнал,
3начит.., Бот понему второй ключ от квартиры находился

у_ друга.

Ёо сейчас и друг в отъе3де, а посвящать в свои об_
стоятельства кого-то постороннего' да)ке приятеля, &1тт_
ронов стеснялся' а потому просто н'1когда не закрьтвал
дверь квартирь|' когда лох<ился спать.
бн полагал' что случись с ним нто-нибуАь,'ребенок
6уд.' плакать, и на его крик в квартиру войдут соседи
или еще луч|ше маль|ш сам'смо)кет вь|ползти на лестнич_
ную клетку' тут его и обнарух<ат' л-и1шь бь:'только с ма_
ль|тпом ничего не случилось' ли|шь бьт он не простудился
на лестничной площадке.
1[ногое он еще предусмотрел по спасе|{ию маль|1ша на
тот самьтй крайний слунай.
€ венера он на стулья'табуретку,столикдляигрушек
расставлял еду т{ питье. Б основном, хлеб, сухари, воду,
ёухую морковь (малытш ее обох<ал), конфетьт,'яблокш,
если бьтли. Фн рассу>кдал так: в яслях ребенка хватятся
на вторьте сутки' при1шлют кого-нибуАь на третЁи. Ёа
работе хватятся на вторьте' придут на третьи. Б-о всяком
слуяае, мальт1ш двое-трое суток булет без еды. 3того достаточно' чтобь: он свалился. БАьт, расставленной в комнате' ему хватит продержаться до прихода людей. Бму
у>ке больтше года, ходит он довольно твердо и д0тянуться
до всего этого вполне сумеет. Ёу, а если !тачнет плакать'
тут его усльт1]|ат. },отя ребенок мо>кет пРи гтепРерьтвн0м
плаче охрипнуть чере3-несколько часов. Ёу, етце и дв€рь
открь1та' это хоротшо. 1елеграмма вдруг придет илтц 6андероль заказная' /!1иронову пи1шут м!{ого...
€вой е>кевенерний ритуал' как только он с мальтш]о\{
возвращался из яслей, &1иронов вь|полнял неукосн|{-,

тельно.

<<{,оть бьт кого-нибуАь из друзей с 9укотки с1ода 3а_
несло' пересели.п бьт из гостиниць!' все легче 6ътло б.., та

(ен чего-то не

едет)>.

А1ттронов бьтл реалист0м' неи3бе>кного :ле боялся, ьто
ему страшно' всегда бьпло страгшно за сь|на' упас|.1 бо;ке,
ес'цш что вдруг станет с ним..'
, Фн понимал' вымаливать у суАьбы и день' и год _
бессмь:сленно. 1-!ыгаппка как-то ему нагадала' когда о!|
бьтл стуАентом,_ е}кел}'' мол, перех{иве1пь пятьдесят два
года, дальше до'11 о х<ить буАегшь. Ао пятидесяти двух еще
далеко' а вдруг ць|га[тка }|едостаточно квалифицироваяна? Блруг пятьдесят два перепутала с сорок два, с тем
возрастом' которь:й сейчас как раз у $иропова? Бот
[1угпкину ць1ганка 'совсем аналогично гадала' ||ере:кивешь' мол' тр!.1д11а1ь семь * даль1ше долгие Ант.: буАу'г,
г;тубоким стариком умрешь. (ак в воду глядела' не пере)кил...

<<||ри ,;ем тут ||утгтки:-л? * злился па себя ![ттрол:ов._
Ёашел, с кем проводить параллели!>>
А тут >ке се6я оправдь]вал:, <<9 с цьтга|{ками прово)ку
параллел|1>>.

уйАетшь. Бот приту1ер *.
рядом, этах(ом них{е' соёед х<ил, в областном обществе

Фн

погтимал

_ от судьбьт не

:<ниголюбов работал. €тихи писал. ('ах<дьтй Аень брился,
носил галстук. 3арядку делал' 6егал вокруг дома' тело
свое холил' Ё]е пил, не курил' на балт<0не дь|1цал полной
грудь1о. А тут перед самь|м пра3дником стал делать 3аме'
1|ания

рабоним,

что

не там

лозунг

прибивают.

€тоял

он

у подъе3да и вел с ними нравоуч11тельнь1е беседь:, цен_
нь|е ука3ания д,авал' й влруг с третьего эта}ка пятилигровая банка с мар[1!|ова}1|{ь]ми помидорами и огурцами
вег:герской фирмь: <<[лобус>> на него свалилась. Бац! _
и }тет областного книголюба..' {,оротт{о еще' что только
кл'ючицу переломала. А если б на голову? }ехал сосед
лечиться

г!а материк'

говорят'

совсем решил сюда не чоз-

вра1цаться. !,а разве от суАьбвл уйдегшь? !,а разве |:ет
11а материке банок фирмьт <[лобус>?
<Ёадо бьт кошку 3авести,_-: думал &1иронов._ А еще

лунйе собаку. Фни умеют г1редчувствовать смерть хо3яит:а' Фт них я бьт про себя больтше у3нал>>.
||о-разному_ _люди предчувствуют смерть.

лом году

Бот

в про1п-

}1иронов в отпуске. |,омик снимал в почти
пустой дере[еньке. сад-огород.
€идит о!{ как-то на крылечке' покуривает' смотрит !{а
3акат' блаженствует. |1одходит к !{ему хозяйка, у которой он 6ьтл тта ||остое' тетя .{агпа и.говорит:
бьт.п

йвановин, а
- Артур
вь1пьем
и согретшим, а?

ч1о' если возьмем буть:лонлсу,

Фтва>кно та* сттрашивае{.

9то ть1' тетя |а:.ша, зачем это' это !!й ( {еп{}...
всполошился
}1иронов, 3астеснялся' у1шел в свои ко1\,|натьт.
А утром он у3г1а/'1' что тетя [а:па умерла.
Бот и все' 14 не в-иноват А4'иронов, а вину свою чу1]-

ствует.

Фортопка у А4'иронова всегда открьтта' Бесна т{а ул}ттает. А первомайскую демо!1страц|1|о
совсем снегом засыпало' да)ке пурга бьула последняя'
свирепая. €коро ию|{ь
ух( ']{ лето молниеносное'
- там
хоро|по лето1\{' на 9укотку
пора. !,а нет' пора у)ке в ясли'
3а маль|1|]ом. '
це. 1(онец мая. €нег

<<9то >к

}(ен-то не

едет?>>

Бспоминает 1!1иронов прошлое. €транная 1птука время. Бот ведь как давно все бь]ло, у)к и думаетпь: а бь]ло ли?
|[роходит время' одни люди остаются в твое:? ;киз}{и навсегда' друг[1е _ как ночгтой гость _ попил най,
перепочевал и у]'пел из дому, булто и не бьтло. й не_
вольно думае1пь' что вь]с1пая мера в оценке твоих дел _
это когда дру3ья грустят' если тебя нет с ними ря_
дом.
}1иронов все еще ле)кит. ||ринял таблетку.

<<3тот год, думает он' на3ьтвается годом счастливь1х
перемен. А с начала года двое его знако['гь1х в раз|{!:]х
концах области у]'1]ли в небьттие. ||рямо скажем, далеко
не хо'рошие люди' 3нанит, для кого-то их смерть действительно счастливая перемет]а. Р1 вот я сам ле)ку в п)стели. Рслп я уйду вслед за ними'- 3!1а1]ит' я тох(е негодяй? Бьтходит, над0 )кить' ра3 я хороший. [од-то с1|аст-

ливь1х перемен. А кому пцой уход пр1т!1есет счастье?
Ёикому.
{,оть в этом-то я уверен, слава богу.'.>>
' . А{иронов встает' накидь|вает плащ, идет в ясли. <<Бот
все образуется' думает он' доста}{у маль11пу соба:<у, боль1пую лохматую чукотскую собаку. 14 еще г[аучу его не
бояться

одиночества.

его бе>кать...

Фдитто.:ество 1|асто благо, }|е г1адо

А если }(ен не приедет'. дох(дусь )ке|{ьт и сам к т!ем-у
поеду. А это враз утяготи{ его в|1ну перед сам|1]{ собз:}
и3-3а несдерх<анногб слова...

3 дни молодости /т1иронова где-то два с ди[пним де'
сятилетия назад (бох<е, как бьтстро летит время!) эта
у3кая многокилометровая 3аснех{енная коса сияла пер'

возданной 6елизной до самой серединьт и1о!|я.
Бесной над ней пролетали п1 ицы' и бельте ка11адс1(ие
гуси обязательно отдыхал!! тут перед последним броском
1]а остров Братпгеля.
|1озд:тим летом на косу вьт,пе3али мор}ки' грелись на
солнь|шке' нестер1]имьтй запах стоял вокруг' рев и хрю'
моржи
канье' но
основном все-таки бьтла т111пина
"в
больш.те спали' нежились на солнце.
Фсенью и бли>ке к 3име коса превращалась в медвестоловую. !!1едведи подкочевайи сюда с первь1ми
'{ью
льдами' на косе валялись в м}!ожестве мертвьте моржи _
для ётарьтх, больг;ь:х и просто .3адавле]{нь|х в толкотне |!
свалке коса бьтла послёдним прибе>кищем. |1ищи для
бельтх медведей было в избытт<е.
|]о следам медведей шли |:€€|{Б1, довольствовали]ь

остатками медвех<ьей трапезь1.
6огласие в природё ничем не нару1шалось.
Ёо по следам песцсв шел человек. Фхотники стави.пи
тут капка]{ь1' ин|)гда прямо на косе' иногда вьтнося привадьт прямо во л})ды о]{еана _ добьтча бь;ла богатой.
[обьтяа .&1иронова 1{е интересовала. Ёо охотничий
се3он став!1л перед }1ироновьтм трудно ра3ре]']]имьте прэблемьт. .[{олодом), начальнику геологической партии необходимо- подобрАть место для весновки' место вь:броски,
где небольшой {.]1ряд долх{ег] соорудить стационарнь|е
палатк|1' устроить базу, и это место дол}кт{о быть идеальнь|м во всех отно1шениях _ и чтобьт отсюда уАобно бьтло
вя3ать сеть маршрутов' и чтобьт река была рядом' и чтобьт в ре:<е рьтба водилась' и чтобьт йесто это при подо_
водье не 3аливалось' и чтобь: вь!ход к океану бйл покг-':роче' чтобьт"при случае в3ять у нукней вельбот, д,а |,
гру1ь] морем доставлять легче. |{1того проблем...
3то сейчас с заброской лс]'(Ф: 3аказал вертолет
- 1|
т|' вертолет получ[-1шь. А тогда на весь район_одна <А:тнушка>) и одит[ <канаельхын> (<бынок> с чукотекого' так

охотник[1 на3ьтватот вертолет)
!-<<Аннугпт<и>>

то обеспечение

.

в районе забот полон рот-то

().1!еневодов на время

отела'

санрейс,

то еще что.
-Ёй.

!'а и не всегд' .Авну',!,
дет там, где необходимо геологу. А на единственный вер.
ттибулъ непредвиденное.

>>
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толет тох{е очередь _ таких

партий'

идешь?
- [авно
Ёет... часа два...
- |1одо>кди.'._}1иронов 3але3 в
- Фтвинтил, налил в крь11шечку.термос'
_ г]ай?
_ удивился пут}[ик.

как у [7['иронова, в

9кспедиции достаточно] а кому первому транспорт
это
3ав}{сит и от готовности партии' и от погоды' и от благо-'
располо}кения экспедиционного начальства' в данном
случае 3амначальника экспедиции по хо3части'
Фдг:а наде}кда * собачьи упрях{ки. Ёо где их взять'
если поселковь1е каюрь1 3анарях{ень1 в тундру к оленев,]дам' а охотники 3анять1 своим делом и не бросят участок'

_ Ага! 3асмеялся }4.иронов.-_
диной. Бкусно?

апреля.

Бот в та-кое_то тях{елое время раздумий, хлопотливое
время и свела сульба }1иронова и |(еннакука. Ёа знаме_
нитой ['1ультигтской трассе. [лина ее невелика; всего
двести семь километров' но иногда зимой на преодоле1{ие
этих тсйлометров уходила неделя. !!4 сейчас в пути бьтла
колонна автома11тин' 3амь1кал которую геологическат}
автофургон. йз трубь1 вился дь|мок _ фургон отапли_
вался' ребята на короткий путь не рассчить1вали.
&1иронов сидел с водителем. .&1.атшина плелась поти_
хо!!ъку' впереди основная колот1на пробивала дорогу.
|!очти полови}{а ттути бьтла у>ке пройдена,_когда :та
дороге }1иронов увидел человека' 6начала он подума.ц'
что это идет к ним тшофер одной из забуксовав1ших.ма_
[1|ин' но в свете фар }1иронов различил на встреч1{ом
меховую оде)кду' а никто из :поферов меходе)кду 1{е
<<|1астух,

наверное,- подумал &1иронов._ |де-то,

дать, тут бригада кочует...>>
_ А4'эй, этти! _ по3доровался миронов
_ |1ривет'.. _ ответил !{е3накомец.

*
*

нь!ми прость]нями.

,\{ироттов. _ Без малого сотня
кэмэ! |!еш:ком! Фнумел, тто ли? ||урга вель!
я не замерзну... и пурга ск0ро кончится.,. все
- Аа
равно кто-нибуАь бьт встретился'_ весело ска3ал |{е3на-

комец.

Бо время разговора
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!1

смор0-

спать' а тут тепло и уютно' узкие }келе3ньте кровати ак_
куратг1о застелень1 солдатскими одеялами 'и белоснеж-

(уда?
Б йульти:'т...
Фго! _ присвистнул

ределить.

коньяком

Б доро>кком гшоферском профилактории' где остано_
вились на ночевку' 1|аскоро поух(инали' получили маленькую_'комнатку. |[осле трудной дороги всем хотелось

вш'

/\{иронов внимательно рассматчугь
бьтл
его.
Фн
ровесником }1иронова'
ривал
'{аверное'
опРеделить
стар!ше' у север!{ьтх людей очень труд1{о
во3раст. |1о-русски говорил чисто' правильно, без акцента.
<9укна или эоким0'с?>_ гадал &1иронов и не мог оп-

|[ей|

_ Ёи_че_во-э1
к ребятам в фургон, там печка'_сказал
- €адись
}1иронов
и сам забара6антал в дверцу.
цостей!
- |{ринимай
- крикнул он в темноту и помог
|(еннакуку
забраться.

пока сезон не кончится' а он длится а}к до серединь{

ЁФ€].1.]'|:

с

ка6ину, вь!тащил

'

Ребята рухнули в постели' и тут только 1\{иронов о5ратил внимание' что свободной осталась одна койка, дпя
него' а доро>кньтй попу1'чик вообще куда_то пропал.
Ёа:шел его }(иронов в коридоре. Фн опять бьтл в меходех{де, сидел на полу' в углу, и' казалось' дремал.
его }1иронов,- вставай.
- ?оварищ'_.толкнул
послуп.тцо встал'
1от
|[ошли.
} окош:ка диспетчер[]|и (она 6ьтла и хозяйкой гостиницьт) они простояли долго. Ёа стук }1иро:'лова никто
не откликался. Ёаконец окошечко отворилось, и показалось заспанное лицо.
такое?
- спросила }кенщина._ Ёовенькие?
- 9то
А-4,узнала она'_ геологи...
_ € нами пасса}кир'.. ну)кно еще одно место'_ показал |[иронов на ](еннакука.
_ ^[,1ест нет'- ска3ала она' увидев человека в кухлянке.* Аа не волнуйтесь' они пр1{вь|чнь|е...
_ как это привь|чньте! _ взорвался }1иронов._ :}1ест
нет'_ передра3нил он._ Ёа кра:о света' а совсем как на
:тет>>! 3то вот для вас <<нет>>' а для }!его
материке
- <<мест
всегда долх{но
быть, понимаете?
_ Ёу, |{ет... * в3дохнула 0}{8.: А влруг еще машины
подойдут?
_ 3начит, есть?

Фт:а молчала.

_

|[от<алуйста, раскладушку' и в т1ашу комнату.
раскладуш:ку &1иронов псстелил спальньтй ме1шок'
сверху прос'гьтни' раскатал одеяло и стал устраиваться.
_ ,[!о>кись сюда'_ пока3ал А{иронов на коЁлку._ 1ебе

Ёа

еще. ой-ей сколько топать' вь|спись хоть по-человеческ}1.
(егтнакук не во3ра>кал. Бго коричневое пРоА}бленное
лицо бьтло непроницаемьтм.

* 3-эх, [Ф!Фттт9_19 катс! вздохнул !!1иронов._ €пим
- некуда.
победного
кон1та. 6петпить
до
|{урга действительно улеглась. Фстаток пути про!]|л1|
за день. Б йультине }1иронов спросил |(еннакука:
А теперь куда?
4"е в другой поселок' на север. [ол:кна за мноЁг

-

;

лрт4ит\4 упря)кка.

_
_
*

1ам, где коса Авух ||илотов?
Аа. Фттула'
}1ьт и3 этого поселка булем вьтбрасьтваться в поле,- обраловался }1гтронов.- Бесной...
оро,_ $:льтбнулся |(еннакук.
-Ёа €култаце
бь:л декабрь и непроглядная темень полярной ночи.
1

Ёо весна Б€€.181(],! наступила. /!1иронов вь]1]|ел и3 сто_
ловой поселка' присел на крьтлечке' 3акурил' щурясь ')т
яркбго солнца и сне>кной белизньт. 8дали в океане голу_
бели торось1' весело' по-новогоднему сверкали сне)кинки
на антен1-1ах полярной ста1{цит' ре3вились щенк11 на по'
щойке, и да}ке дви}кок_возле бани тарахтел не.унь!л0' а
весело. 6 визгом вь]сь|пала на улицу маль1шня и3 1пкольт...
всюду весна, у всех хорошее |{астроен}1е. Ааже у Р!иро'
н0ва, хотя о!{ и думает: <1(ому весна, кому вес||овка.'.>
_ 3дравстРуй, нанальник... _ усль111:ал он знакомьтй
голос.

&1иронов

встал:

*
-_
'
_

с интересом оглядел

(е... 1(ен...

*

подо{пед1шего' при.

пь|тался он вспомнить.

_ 3дравствуй|
3Аравствуй, лруг, злравствуй! Бот не о>кидал!
1ак мь| х{е зймой договаривались!
Ёе помню. Бсе равно здорово!
||осле, в маленькой поселковой гостинице' попивая
(онечно, 1(ен!*обраАовался' тот.

чай г:а 1(оньяке и смороди1-ге (это постоянг:ьтй <фирмен_
нь1й>> ггапиток .&1т;ронойа), он поведал 1(ег:у о про'блемах,
мучив1пих его'..о пробле_мах с тра1{спортом' в да!1ном слунае с упряжкой.
3то мь1 ре1пим'_ твердо пообещал 1(ен.
- 1огда
_
я в магазин'- заёмеялся }1'иронов'
_ |[ойдем в\{есте. А оттуАа
у>кинатЁ ко мне домой.
} меня такая еда, что тьт и не пробовал,_
пообещал |(ег:.
в
котсром >кил |(ённакук, состоял и3 двух
-!,омик, комнат' просторной
неболь:ших
кухни' больп:ой кладовки' склада д.т!я уг,'|я и пристройки

для льда.

13стретил ::х ььтсокий старик' оче|{ь Аревний (так

п.;:.

казалось }1иропову), и ба6утлка, круглойицая, с?: сме|ш-

ливым|{ глазам}|.

* 3то

мой дядя Атьтга,_ сказал 1(еннакук,_ а эго
тетя' самая веселая лта !тоберех<ье.
Ай! _ й3{Б}./!2 на него 1(айо, 01|а понимала йо_рус_

бабутш;<а (аг1о, ]{оя

ски -и засмеялась'

€тол

соорудили бь:стро. [иронов впервьте пробовал

сь1рую -яерпичь[о печень' строганину

из чира'

>кареньтй

озернь:й голец ему понравился мень|ше. ||отом йечегть
по}карили
3авершал трапе3у олений бульон.
- для гостя.
.&1ясо и ребрь:п:ки
бьтли вьтло>кень| отдельно. ъ|ай-преало)кили .[иронову 9аваривать самому' тут понимали _
на !укотке у ка)кдого обязательно свой рёцепт 3аварки и
обязательно самьтй лунтттий. А гость в доме _ всегда х)-

эяин' пох{алуйста.
Агьтга и (ай,., как-то незаметно встали и3_3а стола и
уединились в другой комнате. Бскоре оттуда донесло;]ь

негром!(ое

пение' скорее

речитатив.

Фни разговаривалтт'

как пели' или' вернее' пели' как разговаривали' сидя на
/
полу' полу3акрь1в глаза. раскачиваясь.
_ Бспоминают... кивнул на них 1(ен. _ Ф прогшлэй

-

}ки3[1и. |[ро госгеЁт ра3товаривают.'Фб охоте и дороге т0х<е. } нас песни }!азь1вают <<товарищи по одиночеству>>.

(огда один' пес1|я всегда помогает. А вдвоем песЁей
мо}кт|о разговаривать. (а>кдь:й свое сочи1{яет' 9то как
таг1е[{. 1ьт когда_нт:буАь увидишь та]тец. Ёадо праздника
до)кдаться. Аавай еще вьтпьем' 3а стариков.
согласился }4'иронов'
-...(ен!,авай,проводи.п :\7['таронова до гостиниць|.
- 1(огда тебе улобней вь:ез;кать? прщаясь.
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спРФсил -1(ен,

_
_
_
_

(ула вьтез>кать?
Ёу ть1 )ке г'оворил' что тебе ну)кна
!(онечно,

шу>кт:а!

1ебя пове3ет Агыга.

проверять

его охотн[1пий

[

упря)к]<а.

уже договорился. !{ 6уду

унасток'

я |!омога|о

трудн0 0хотиться' А поехать он согласен. Фн
|{аюр' ть1 не смотри, ч'го дядя старый.

е]\'1у! еиу

отлрт'тпьтй

,,}(огда )ке он успел договориться? _ гледоумевал }{рл'
ронов._ Бсе время бьтли вместе, и об этом разговора не
вел0сь>>.

спасибо, (ен! 9тром я расс[(ах{у' куда на.1о
[ утром 3а|ляну.
1олько п0рань1ше'- предупредил (ен.- }1ы в]е

,_ Ёу,

ехать.

} них оно бь:ло
как лакомство' гернее дах(е' как Ё3, которьтй мо)кно
тратить для удово0ьствия' ведь пищи бьтло с собой достаточно.
_['й.'оак
'
3ахватили с собой целую нерпу. Агьтга обтяснил' что о корме не надо заботиться' по пути 6улут
избушки, там есть 3апасьт' и людям хватит' и }кивотнь1м.

лорийное средствс в долгих переходах.

очень
рашо встаем.

необъяснимое очарова}!ие в е3де на соба.тьих
!, счастлив, что захватил это время>>,- говоА4иронов то }ке мох{ет повторить вслед
Амундсен.
рил
<<Рсть

упрях<ках.

за н1.{м. |(аюр Агьлга тогда помог ему !,а!]ать отсчет первь|м километрам, сейнас, по про|пествии стольких лет' !{а
тундровом спидометре А4иронова этих километров не од}|а
ть|сяча.
6 грустью и ':еплотой вспоми|]|ает .&1иронов то врем'1.
он не смог бьт проделать на нартах путь !] не€ейчас

сколько сот километров. 14 не потому' что не хочет 1{ли
отваги поубавилось' а просто 3доровье не то да и собак
найти не так-то просто. Фтвьткли люди от упря}кек' вездеходь1 избороздили тундру' стала она исполосована' вся
в морщинах' как лицо 1(еннакука. Ёо до сих пор прось!пается }1иронов с легким сердцем' с тртхой радостью в
}лАану наступающего дня' если ему ка)кется' что видел
ночью белую тундру и сол1{це над ней и тьтсячи солнц,
отра)кеннь{х в ка>кдой сне>кинке' в ка)кдом кристаллике
льда, |1 сль1шал скрип поло3ьев' и улавливал 3апах тунд_
рь|' 3апах веснь|' и' наверное' какая-то мелодия тех лет'
далеких луч]'ших лет его жизни сль||шалась ему ночью'
только он не помнит какая' но знает'^хорошо.ему бьтло,
как хоро1|]о сейчас, когда он все вспоминает...
' ...|!рово>калт,!
1(айо и (ен. Ёа дорогу (айо вьтнесла
что_то 3авернутое'1хв тряпицу. Агьтга кивнул' полох{ил
сверток в ме|1ток. |]отом &[иронов у3нает' что этс) прэРэм - к0стнь!й мозг оленя'с толченьтм мясом' самое ка-

[{иронову оставалось только доверять ка1ору'.он теперь
полностью подпадал под его власть' хотя каюр формально подчинялся А{иронову.
<<[есять дг:ей примерно' не так ух{ и много...> _ ду_
мал }1иронов.
1[ли чаще ночью' когда подмора>{{ивало. .[|нем от_
сьтпались на солнышке' вьтбрав хоро1шую проталину'
разбивали палатку. 1{ногда вали.,|ись устальте рядом с
палаткой' в меходе)кде бьтло те1тло.
Агьтга надел двум собакам чулочки _ они поре3ал1{
лапь1.о лед' чулочков у него бь:ло припасено достаточно.
&1иронов старательно и3учал все детали каюрского 6ы.
та
и как Агьтга ра3говаривает с собаками, и какой
вьтбирает
снег' и как псов кормит' и когда дает им передь!!шку' и когда сам отдьтхает' и как укладь1вает на нарте
груз' и как строит в3аимоотношения с пассах{иром. Бсгь
чему научиться -в такой дороге' есть чему. &1ногое при_
дется постичь йиронову, чтобьт потом ух(е "не забьтвать.
Аолгая дорога' ночевки в снегу, хоро1шо вьтполненная
обоими работа сдру)кила каюра и пасса>кира, и когда
у)ке вернулись в поселок' вместо подарка отдал !!1ироттов
старику все банки-склянки_консервь|, что бьтли в рюк3аке
(вот ведь как хорошо дорогу,расс_читали' что да)ке вернулись с продуктами и полнь1м н3!), и весь остаток
спирта, что хра1{!!лся у него в гостинице, а бь:ло там л}1'гра два.
1(ену он вь|лс}|(ил две нейлоновь:е рубашки' заграничнь|е' одну новенькую' вторую один ра3 лишь надева]{ную' они тогда входили в моду. !!{ен- не удержался |1
ска3ал:
* ||ритшли мре такую }ке'
_ Бери сейчас! _ ответил !!1иронов. _ 1(огда я еще
в цецтре буду? А мне притшлют, бери!
(ен взял и при|{ес }4'иронову:нерпичьи торбаса и нерпичьи ]штань|.
_ Ёепромокаемь|е'_ сказал он._ Б твоей работе
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очень пригодятся. 3алезай в воду и стой _ и нивего. 6у'
хо' тепло, как в постели.
это я по}!имаю! А .пегки€:10!
- ну, спасибс, !(егд1 Бот
Аа в них бегать в мар1шруте как олень-буАу|
Аа,_ смеясь, согласи"т1ся }(ен. Фн бьпл рад, что его
при1шелся геологу по душе. *
подарок

':

.[1а"

пока гте забй,_ засуетился }1иронов._ !,а'

вай я дяде расписку на:тишу|
Фн достал из |{лат]1шета полевую кни>кку' вь1рвал две

'Б

€т!3}1149(1'т;

сел пис ать.

те годь|, вспоминает сейчас 1!1иронов, листок, вь1'
пвант;ь:й т:з блокнота и подписа::;ть:й пасса)киром упрял{'
|*,',
для бухгалтерии неопровер}кимь1м'финансо_
вым""'"лс"
докуме11топ,1. (Расписка. 1, имярек' аре]]дова'[
упря)кку и совер1пил прое3д по маршруту такому_то, об'
шей протяже1-1ностью столько_то км с каюром таким_то'
!{исло, подпись.)

3то сейчас, ?сли надо

вьтблтть

транспорт

у

,,

1

{

лругоЁт

неподведомственной органи3ации' приходится запасти'ь

справками' печатями' доверенн0стями и проч. и проп' А
тогда бухгалтерия смотрела на километра)к' прои3вод|'{ла
неслох(нь1е расчеть1' платила каюру покилом'етра)кно''1
счет вьтставляла той 0ргани3ации' представителя кото'
г<и_
рой каюр вез.'€тсило-это недорого' как такси. [ена
лоп{етру была та:<ая >ке.
$й{опов увеличил в полтора раза 11ротив истин|'! проЁт'
денньтй кталометрах<' 1(олхо3 заплатит Агыге хоро1шо' а
как еще мо>к[]о отблагодарить каюра? Бсе, ято 6ьтло у
&1иронова свое' сн у}1(е отдал. .д{о>кно поблаго.ш,арить и
0т 11мени геологической экспедиции.
3от и все,_ написал &[иронов и передал бумагу
|(е:лу._ А я в ночь на вездеходе полярпой стат1ц}|]{ ука_
в райцентр. €амолетов е11{е долго не буАет, наАо
""''йю
торопиться. €пасибо тебе, спасибо дяде переАай, хоро'
ш.тий он старик.
_ Ао Ёстреяи,_ ска3ал !(етт.- Ёсли с т{укотки }!е
уедешь, обязате.гтьно встретимся.
д. '". тольт{о в этом в на1цем районе еше рабо'
три года до отпуска! Ёадоедим еще друг
тать п0читай
_
}4иронов
3асмеялся
лругу!
'''
"Бстренались они еше не р_аз. 1о (еттг:акук по своим
делам йриелет в райшентр, то $иронов о(а>кется на побе'
медведя' тогда он не
ре}(ье. Фдин раз дах(е ходил}{ на

чали.

_ 1(ак он умирал? _ спросил }1иронов.
- Фн теб{ хорошло вспоминал,- ответил !(ен.- [оворил, нтоб я тебе помогал. й еще распорядил€9, }€1}10€
,

завещание..'
_ 1(акое завещание?

* Бэрэтть:рын...- тихо ска3ал (енгтакук. * €тарый
обь:чай. !,обровольной смерти' }ходящий к верхним людям старик просит самого любимого и3 рода _ сь|на или
племяцЁика
ускорить его уход. оц поручает. 3то прлказ.

-

и ть| вь|полнил?! _ привстал !!1иронов.
-_ 9то
тьт?! Бот и боюсь я все время
в обиде ли
- не
на меня дядя там' где 3вездь1, где светятся
окна селе}[1|я

-

5{

был запрешен к отстрелу. }1иронов у}ке [ }|€ Ф€1?!{38.1|}1.
вался в гостинице' а' прие3х(ая' 3аходил к кену, 1пвьтрял
в_ угол спальный мешок' (ен ме:цок вышвыривал на кухню и стелил 1пкуры, }{а медве>кьей шкуре да под пь]х{11ковьтм одеялом
с ме|цком сравнить|
- ра3вепонадобилось ехать }1иронову, наФнередной весной
1пел ему }(ен-другого каюра. Ёе мог Агьтга' вот у)к
больтше месяца лех(ит' не поднимае'гся' совсем заболе":,
и врачи ничего сделать не могут и в район не отправля1ог.
|оворят, не транспортабельньтй.
8ернулся .:!1иронов чере3 неделю' когда Агьтги у'(е пе
бьтло в }хивых. |1осидели тихо с (еном, вспомнили ста'
рика. Бабуш.тка (айо пропадала в соседнем доме' о1|а
теперь больше х(ила у сосеАей, там сверст!1иць[' две ста'
вдовь]е.
рухи
' }1иронов
располо>кился на полу' на шкурах. 3акуртг,'т.
Рядом с ним пр[{сел (ет:накук' |[еренес со стола стака|{ь|
и флягу.
€ходил 3а чаем.
-_ Бот...
_ н'еопределенно ска3ал (ен. ]'1 оци пом0л'

](
{

мертвь:х? Берхние люди ведь не'обидчивь:, да?
Фткула я з:татоР _ удивился вопросу }1иронов.
3того никто не 3нает. Аа и гтет этого ничего!
у нас старики по-другому думаю1'. 3то и в сказках'

*

-

и в песнях есть. Ёель3я ослу1паться воли уходящего .на
небо. Аядя
- последний старттк в нашем роду... Боль:ше

никто не буАет вь|полнять этот обьтчай, нет в на1пем роду
стариков... все там' наверху...
А{иронов сидёл, обхватив !(олег|и |1' отре11]енно гля,ця
в пол.

_

Бь:ходит' еще' возмо>т{но' сохранился этот обь:чай?

_ Ёе 3наю' тАе-нибуАь далеко в тундре' если есгь

древние старики' могут вь1полнить... не уверен.
\ядя ведь бьтл безнадех<ен, Аа? _ спросил
ронов.- Брати ничего 1{е могли' дядя 3!{ал об этом?
3нал...
-- А сколько лет ему бьтло?
Б булушем году исполнилось бьт вос9мьдесят.

[]аман

расслабился*у! утренний

ньлй.

бьтл?

Ёет... дядя сам бьтл немного

1паман..' умел нем}|1):

го...- сейчас в поселке никого нет'.. мо}кет бь:ть, в тунд,)е'
не знаю... мь1 пра3дники наши вь]полняем' русским нель.3я
на них бьтть, но кемлан|1яу ъ1ас я не видел...
&1иронов заметил на полу в углу нернь:й камьнь' ма-

.)|1

он' такой печаль.,

3апах

мимо3ь|

на место' не най[я в образше ничего интересного.

1унг <<елъкутак>... _ с1(а3ал 1(еннакук.
9то? _ встрепенулся ?!1иронов.
(амень Агьтги.'. это нат]1 семейньтй 0[|2!1|{т€л1:...

бог -по-ватпему...

&1иронов издалп пс-новому стал рассматривать камень' но у>ке боясь в3ять его в руки.

Фбо всем эт0м вспоминал }1иронов' когда шел в ясли
за маль|11]ом' и недоумевал' почему >ке так долго к нему
в А4агадан не едет толстьтй добролушнь:й !(егт. А потой

он1] все это в которьтй раз за долгие десятилетия лрух<бьт

вспоминали вмес1е ночью' на кухне' 3а чаем и вином.
Аело в том' что' вернувшись таз'ясл6й, Артур !!1ирогтов с
удивлением обнару>кил (ена, мирно попиватощего чат?.
* [ звонто, звоню' п!1кто не отвечает'_ вместо пр|{_
ветствия говорил 1(ен, спе1ша навстречу [:;ро:тову._
1олкнул дверь' а сна открь|та. 1 и 3а1шел.
Фни обнялись.

...}тром !(еннакук позвонил в |7А||4, гле работал А{ш_
1п_ефу отдела' что 3вонят и3 квартирь|'

ронов' и сообщил

фит-тал, вот

}1ир_о_нов вьткарабткался. (ег?час в поле. Ёе пьет, ие
курит. }{ногда делает ),треннюю гимнастику' говорят' 3а.
рядка п.омогает. ||омогает, да не всем. |-!отому и ждет он
с давней т-ревогой того времет]и' когда мо}кно будет спр:сить: как без мет:я у вас на этом свете?

1|]1{нально в3ял его и ||!'инялся рассматривать,.. ||олох<ил

_
_

(ег:, заботьт с плеч пали'

]!1лп-

_

_

маль|1ша' но вот г:риехал

что бьтла ма1шина <<€корой !ФйФ1111{>; нто },1ироновй увез_
ли' что 1(ен один с мальт1шом и неизвестно' что делать.
_ .'.€ерлше.'. я 3наю...
шептал в растерян|1ос г|1
||]еф,_ сердцу не приках(ешь...
- й невдомек -ему бьтло, что мог А{иронов приказать
сердцу' когда бьтл один, приказь|вал повременить Ради

Рассказ

1' Фн стоял у окна' смотрел на весель]е ог]{и ве!]ернего города и думал о. т0м' что сейчас 3азвонит телефон.
€колько х(е лет не бьтл Ёиколай в этом городе}'Фн
пь1тался всп0мнить' когда бьтл здесь последний раз' но его
Р азАР а}кал сла дкий, приторньтй з а пах м имозь|.
?ак у>к повелось' всегда' когда он останавливался
в гостинице' он сам покупал цветь|' дарил букетик дех(урной по
а остальное расставлял в номере _ йо
-эта)ку'посуду' какая там
всю свободную
бь:ла. |[росто от! любил
цветьт...

8го обьтчтть:й >кест по отно1пению к дех(урной гарантировал ему спокойствие на весь срок пребйЁания,
букеть|' расставленг]ь|е в комнате для себя, радовали 'гла3
и постоя}1но наг{оминали о том' что он. г]а материке, что
скоро это пройлет' что опять надо возвра1]1аться Ёа €евер'
где у него бьтли друзья, любкмая работа, любимьтй сь|н
и лю6имая х(енщР;на.
Бпронем,'люби:иая )кенщина у него бьтла и в этом городе, но она бьтла любимой в .про1цлом, у! как он сейчас

к ней относится' он еще не вь!яснил.
Ёи.каких дру[.их, цветов в городе

не бьтло, и' когда у
первой встренной ба6уси, торговав1пей с рук, ем} п!и-с
!плось вьтбирать мех{ду тонкими непонятнь|ми ветками,
которые еще не распустились' и охапкой пряньтх мимо3'
он вьтбрал мимо3ь!.
<<9ем я<е они пахнут, нерт возьми?!>
Б7

Ф:: закурил' выпил стакан м}]неральной; и ему захотелось чаю. 3апах мимоз смешался с табачг:ым дым0м и
стал еще крепче. ){елание чая натолкнуло его на м|'сль
о буфете, и тут он увидел, как к стоянке такси _ опа' х)ро1шо просматривалась из окна третьего этах(а гост]{{{ицы, 6ьтла у само1"о подъезда _ подъехала ма1пина с номером 10_01, и Ёиколай рассмеялся.
} Ёиколая в ./[агадане бьтл приятель' и он!] вмесге
вь1вели . формулу, согласно которой если 'гь] д1{ем ув;1дишь машину и в номере ее первь'е две цифрьт булут
повтореньт двумя последу1ощими' то сегод1{я тьт обя:зательно встретишься с друзьями. Фни часто испь1ть|ва'1и
сульбу, примета стала их игрой, они к ней начали относиться вполне серье3но' потому что она сбьтвалась в девяноста девяти случаях и3 ста.
Автором этой приметьт бьтл €аша. Беизвест:то' где он
ее сочинил или про нее дознался (в роду у него бабка
была как-никак цьтганкой), теперь у)ке !{ичего не поделае1шь' если для Ёиколая та (апзи примета всегда была
роковой. |1отому что не мо}кет человеку так вот 3апросто
встретиться ма1пина' укоторойв'номере две первьтешифбь:ли бьт в точь такие 8€; (8( две вторь!е.
рьт
- <!рангой!
влруг 0€€}]]:!./!Ф Ёиколая. _./!|имозьт пахцут яранго#' |4 как я рань1пе не догадался? [(онечно х<е
ярангой, иначе б запах не бьтл столь знакомь1м...)>
Ёиколаю ста'1о легче, он у)ке не думал о мимо3ах' да
ц 3апах цветов с1ал вдруг почему-то не таким сильньтм.
<Аа, а когда )!(е я все-таки был последний ра3 в этом

гороле?>

й

тут зазвонил телефон.
поднял трубт{у, ультбнулся и первь|м сказал:
3лравствуй!
3дравствуй, Ёиколаю1шко' здравствуй... |{рилетел,..

Фтт

_
€делал милость...
_ !1ерестань,

осчастливил...

по>ка,луйста.

* 3Аравствуй, Ёик. 1, так Рада'.,
_ 9, то>ке.
думала, сколько }ке тьт не был в этом городе'
- !$ тох<е
т)льк0 что думал, об этом. Ё{е прттпомнто

сколько.'.
А я не припомню... да и немудрено' у
мять- девичья...
3наем' знаем; какая;евичья>.
.-

меня па-

-

|{онему ничего не писал?

все зря...

А

6егала на

почту_и

-_ 1ы и так обо мне все 3нае1шь'_ грустно ска3ал ок.
Ёо ты не представляе1пь' '[1ик, когда пРиходи|ць
.

на п0чту' а в окне <<востребования> тебе ничего г:ет.
- 3то смотря 3а чем приходи1шь'_ сказал он'- за

письмо[{ \тли 3а переводом.

Фна засмеялась.

А

}_1ет, Ёттк, тьт не меняеттться'
мне ках(ется' ть]
3аслу}киваешь немного больгшего, чем одиночество...

_

!{ не одинок'
! не об этом,- ска3ала

она._

1{еловек мож<ет бьтть

страшно
одиноким} даже если у |тего много дру3ей и до"
статоч}|о пепривегедлиБ1|х баб... ты
у>к прости...
_ А ть: не 3лись.
_ $, не зл!ось... я 3наю' ть] н||когда гте был правед.

г{иком.

'|'ь: мне вы'
оваривае1шь' как }кена.

1 твой друг, и я те6я люблю'.. всегда люо"Б.'. *''
,то оол-ь}ше' ]1оБерь' чем )кена... хотя я и знаю о

твоих похо}кдениях'..

|(акие ух{ там...
|-{ерестань... терпеть не могу' когда врут
дьтваются.

_

и

Ф||[?Ё;

,[!адно,_ в3дохнул он.* 1олько не надо о том,
лочему мы не вместе.
1огда гФво[и о погоде... 3то воегда в1рунает,_ за.
смеялась она.
9 вас хороп1ая весна'_ начал он._ А у меня в но.
- пахнет
мере
ярангой.
_ йр:мозами? удивилась она.
-

'_
_
_

|(онечно! Фтку1а знаешь?!
Б яранге 1(ергенто всегда пахло мимозами'_ просто с]{азала она.

ска3ал он,_ мьт никогда не_ смоглтт бы
- - 3нае[Б,_
} нас ош{ущения оди,'ков,'е' --'--:'-"^ ч_
* Ёу !}*(''. ть: ска>келшь... Фшушения _ э-то .€ще не

бьтть вм_есте.

вкусь1.__вкусь| у нас' слава богу,
разътые... |[ойдем в театр?

*

_

Ёет,_ ска3ал он.
Бот види1шь,.-.засмеялась она._ А в кино?

?ох<е...

_
_

ва _

Ёастоящий хуАо>кп*ик один... это !ог.
'|[,а?

Фн со3дал действительное прои3ведение искусст'

х{енщину. Ё1а все остальное' создав!{ое руками дру'
гих худо'(ников, мох(но не смотреть.'.
Фна вздохнуша:

* €овсем .ы
одичал' на 9укотке... .- й вдруг
'ам * А я совсем не |-1зменилась"'
отчаянно' как в прорубь:
!{увствую... по голосу...

-* 1алия по'прех{нему... помни1шь' как ть| говорил'"
самая тонкая.
у}ке во всем .[[енинграде...
- 1еперь
(онечн,5'- сказала она'_ я уехала' и нет больтше"'
у вас остались одни толстушки...
1ьт не права... } нас красивые девушки.'. они прос'|'о
теплее' вот и все..'
одеваются
зимой
_ 3натит, ть1 там без меня не скучаешь"'
€кунат6.,. я не одит{' но скучаю... 1Фпитер:'ша, ть:
ревнуешь, значит' ть1 не права.
'
-_ мне думается'_ серьез!!о ска3ала она'_ ревность _ нормальное состояние 3дорового человека"' л{о_
бяш:его человека, если тебе угодно.
Бот здс]сь мы с тобой схожи. Ёсли 6 ть1 3нала' как
мне-хочется тебя увидеть...
- Боишься?
знаю... ведь столько лет... и сь|н больп:ой?"
- БЁепервом
_
классе.'.
€начала он булет отлицником... потом великим че_
его сульб} вьтбрала, так нух(но бьтло пров:аде_
ловеком...

-

_

нию... или еще чему_то' что свы1пе.
1ьт мне у}ке говорил об этом... давно' на 9укотке''.
в
тогда'..
еще

бо.::ьнице..'

'

2. Аолго булет помнить он сладкиР' с гор'ечью дьтма'
запах тунлрьт, булет метаться в своей пустой холостяц_
кой ква!тире, достанет из кладовой меходе>кду, палатку,
всю амуницию' свалит в комнате, чтобьт 3апах т}нАРь:
заполнил ее, уткнется лицом в красную ко}ку кухлянки'
булет вдь1хать ее 3апах-' и в закрьтть|х глазах его возникнет тунлра' и яранга !(ергенто, и сме1о1цее|8 8[|3€1о''[}10о€
и 3акру}кится у него голова' и захочется
лицо йринь|
плакать.

'..1огда летом все началось с верто'!ета. 3 партии его
х{дали долго' и' когда о1| пока3ался над сопкой /|инли+:,
ребята 3асуетились, хотя ящики с образцам|{ уже давяо
бь;ли готовь1 к отправке. *,отелось побь:стрее получигь
почту _ письма' пось]лки' га$еть]' стосковались по новостям за полтора месяца поля.

Бертолет опустился за сопкой:_

10]у1

летнее :тастби-

ще оленеводов' там старик (ергенто и две же}]щинь:. Фни
сушат мяс'о' заготавливают рьтбу, )кдут' когда подкочу1от

пастухи. Фт стойбища до базьт партии вертолетом не.
сколько минут.
Бертолет поднялся скоро' набрал вь1соту и' не заходя
г:а базу' геологов' лег курсом па Анадырь.
Бот нам'_ вь[ругался |!а'|альник и ушел в палатку.
-Бсе зтталтт, чт(./ теперь еще месяц в г]ебо
мож||о Ёе
смотреть'

_

и унь!ло разбредались

кто куда.

Бот что'_ на|пел начальник Ёиколая на кух|{е._
3от нто,- сказа.,| ог|'- сгоняй к старик}, узнай, что там.
Аавно ть| у него не бь:л, твоя очередь. 3аодно и мясо у

|1его попроси|шь.

_
_

А ему него?

А -брагл захвати' угоститшь. |!ро.
равг;о дел нет. 3ахочеш.ть у него ночеваг6'
оставайся.. Ёо утром на обратном пути поколупай фауну,
поковьтряйся на склоне' там обна>кение. |лядийь-и
6гушен1(!1 возьми.

гуляйся,

вс_е-

:говезет. А?

_

|(оне'л::о...

}1а базе бь:ли только консервь1
нибуАь из геолот'ов ходил в гости

' |1 раз в

к ст'арику

неделю кто.

1(ергенто, к
ярангам' за со11]<у' примерно километров 3а десять.
|(огда геологи бь:ли в мар1шруте' ходил 3авхо3. €тарик
щедро одаривал мясом и рьтбой _ свех<ей, вяленой, соленой. [еологи в свою очередь носили ему керосин' сгущенку' муку. Б ручье' на берегу которого ётояйи палатйи
геологов' рь:ба г:е водилась. Бьтбрасьтвались весной, все
бьтло в снегу' и место вьтбрали неудачно. Река-то протекала мимо стойбища керге|1то, у! рьтбьт там бь:ло в
е_го

изобилии.

Ёач6льник ст.рого соблюдал принццп рав}!ого партнерства' и святой, ритуал обмена, давно превращенцый
почти в игру' нравился и чукчам' и геологам.
Бот ягодь| пойдут,- в3дь1хал начальник'_ пирогов
наг1ечем старику' никогда он пирогов
6!

с ягодами не едал'

вот удивим!.'
едимся'

-

[}отом опять вздьтхал:

_..'и

сами Ё3.

0т таких оптимистических прогно3ов становилось
совсем то1||!{о' ка>кдый мечтал о вертолете' >кдал его *
что там дома-то? что с любимой? |1исьма где' письма?
14 вот вертолет пролетел мимо.
Ёиколай собрался бь:стро, простился с начальником
и не спе1па попле.||ся к сопке.
8ернулся он [1а друт'ой день вечером.
__|6сть там'_ёйазал Ёиколай начальнику.*3тно'
граф. 14з .[71'осквьл.
экзотики?
-,[1:обитель
_ Ра6ота, говорит, такая... материал собирает' Ёаверное, для каъ\д\4датской.
_ 3нать, на других северах 6ывал?
А.'... уж""'6ставилут!_- перевел разговор Ёикола:}'
€ам свар''анишь'_ начальник не заметил €м}|{Ё'

_

_

нутя |1гцколая'

€луп:ай'* загдянул через полчаса на кухню на'

чальник
слать?
3а кем?

_

_ з;

|1арт|4у\|_

*

а ведь за ним долх{нь| вертолет

пр}1!

не понял Ёиколай.

эй"о"ра,ром...

-- Аа где-;о чере3 месяц.., примерно так обещалп.
'
Фбещают... как и нам'_ мах1{ул'рукой начальник
и ушел.
'

Ё{иколай сидел? 3акрь]в гла3а' перед остьтвшей кру)к'
кой цаю. 3авхоз думал, что он намаялся и спит с|1дя' \1'
цтобьт не греметь г!осулой, вышел и3 палатки. А Ёттколай

весь был там' в стойбище (ергепто, |\ н!4как }'е мог по'
г;е мог решить' что же ему делать.
Ёаутро, еще до 3автрака' он объяснил |1ачаль\1\4ку
свою идею.
Аело в том' что в самом начале поля рёшено бьтло,
исполь3уя погох(ие дни и веря хорошему прогно3у
(прогноз подтвердился), уйти на лошадях в самьтй
дальнутй угол планшета п обрабать:вать границы тер'
ритории партии' постепенно сужая круг' а все' что во_
круг базьт в радиусе пятнадцати-двадцати километ'
роБ, оставить <<на потом>' на осень' когда пойдет снег
и до)кдь' все равно база ряАом' не стра1пно. .1[есяц от'
ряд промь1вальщиков у| два съемочных кочевали с под'
6азы ?ла поАбазу, ра6ота шла хоро1шо. €ейчас три дня
нять себя, никак
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взят0 бьтло на отдых и т1а камералку и' конечно'

,о}кида]1и€ вертолета.
&1ьт выход[{м

:{а

-Бачальник кивнул.3автра' та:<?_спросил Ёикола:?.
_ Бсть идея'* продол)кал Ёиколай._ 8от этот угол,

Ёа него вам понадо6ится дней дваэто время буАу снимать территорию' примь1кающу|о к стойбищу (ергенто. [4 то, нто к нашей ба-

работайте без меня.

дцать.

_

зе

9

х<е

тоже.
Фдин?

-_ Ёет. 3о3ьму этнографа. Радиометриста оставлю
вам' А вьт м}1е один радиометр. 3тнограф согласится'
ему делать совсем нечего.
* Фтличп-то| * обраАовался начальник. _ /!1ьт свое
'

сделаем, вернемся' и тут все сделано-9кономия

неде-

ли на две. [ка:ки этнографу, у нас хороший фонд зарплаты' мо)кем его оформить на это время радиомет.
рист0м.

_ Аа так согласится' и3 любви к искусств},*ска:
зал Ёиколай. _ Б тундре от безделья чокт{уться мо)кно. Ёо предло)кить
предло>ку. (говоримся...

|1олунается' мьт делаем три съемочньтх отряда' _
3адумался начальт{и1{. * Бывтций твой отряд остается
без тебя.
Ёе забуАь, у меня студент-дипломник; ему мо)кно

_

если' конечно' ты и3 своего отряда перекидоверить'
_ сказал Ёиколай.
_ .[адно, я од|тн потяну'
_ согласился начальник._
1ебе >ке тох{е в общем-то одйому придется... эх' две не_
дели' так заманчиво1 Аолодец!
Ёачальник свернул карту' сунул ее в плат|шет и по_
бе>кал завтракать, нтобьт первьтм успеть к све)кему чаю.
|{ока он не вь1пивал чайник све)кего чаю' он не объя:в_
лял,3аданий на день.
г:е1пь старшего геолога'

3. ||ройдет немного време!]и' и поле будет в
про[;]лом' и буАет Ёит<олай метаться в одиночестве ноябрьской ночи' и так еш|у захочется туда, в стойбище
}(ергенто, захочется в'лето' в гудение комаров' в катор_
гу. и соле1]у]о радость мар1]!рутоц 3ахочется.' к ней, к
гтей... Фн и сейчас видит... Бсе видит; как будто это бьтло

вчера.

Бот он во3вращается из очеРедного маршрута' ды.
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мок костра у яранги виден'далеко_далеко"' й видко,
как она спе1шит ему навстречу' она заметила его' когда
он бьтл еще на гребне. Фна >кдала его с самого утра'

!(ак только он у1пел... Фна бех<ит ему навстрену, он сбра_
сь1вает
рюк3ак и }кдет ее.
-*б"''о"'ки,

и смеется' и ветер развевает ее бельте
как снег волось|...
(ергеттто, когда
<<Фкко!>> _.всегда удивлялся старик
ее волосьт вспь1хивали отбдеском при неярком пламени
в чоттагине.
костра
--;

] к,* луна'-уль:бался дед._|(расиво'-14 тепло
смотрел на Ёиколая.
падают в тра'
й он протягивает к ней руки' и они
губ, и им нет вре'
ву' и он нё мо>ке' оторваться от ее
мени )кдать ночи...

видели' как появился
. А в стойбище старушки то}к-е
и чай поставили'
Арина,
по6ех<ала
нему
и
к
Ёиколай
и мясо снова ста'

и мясо ра3огрели' да вот и чай остьтл'
вить надо, а молодь|х все нет... куда о}1и делись? Беух<е'
чего у)к"'
йи не устают за день?.. эх, молоАех<ь"' Аа
гуляют' скоро до}1{ди

вон погода какая хорошая' пусть
пойАут,
--'-г насидятся е::{е в яранге'смотря на небо, уцоблака'подгоняемьте
о""
'е"'а''за запад' 3а дальнюю гряду сопок' куда
ветром' уходят
скоро спрянется не}каркое вечернее солнце'
и
бна 6акрьтвает его лицо рвоими бельтми прядям}|'
и
ветром'
све}{им
и
костра,
волосьт ее пахнут дь1мом
пахнет
она
вся
и
ох{идании
дождя,
в
о!та
тр!воа, когда
тунлрой.
_'
во3ьмешь, (оля?
-] когда в мар1црутзанимайся
этнографией"' сделай
ещ;:.'
}спеешь
свои
----:'дела..

тебя мархпрутьт сейнас дли[{ньте'.. думаешь' я
не
ходить
умею?
_ Бовсе
не думаю"'

_ я *" булу'обузой.'. я тебе помогать хочу"' ведь
это нам? а?
тебе
'--_- (оневно.'.
.[,а сейчас я один справляюсь".|:^ч:
.[|

оеречь
бьт радиометр не подвел... капри3пая штука"'
в партии'
надо'..
' Апоследний
он не опасньтй?
]

. -

1(то?

Ёу, этот твой

прибор?
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чего ть: взяла?
Ёу... я сльтх6ла, что 9то вредно...
1{то, заметно? _ смеется он.
_, Фу, какой тьт вреднь:й!
-- [лупости все это... |[осле серии маршрутов надо
эталонировать радиометр' проверять его... он очень чуткпй, а радиац1{я практически присутствует вс|оду_
в во3духе' в воде' в почве'.. вот и в твоих во/|осах

_
_

тох(е...

(огда я причесьтваюсь' летят искрь1...
3то совсем другое' это электричество...
Фни возвращаются к ярангам' Арпна несет рюкзак
Ёиколая (<дай я понесу!>), чукотские старушки смот'
рят |1 про себя удивляются' совсем' мол' как чукотская
-_

}{енщина' молодец...
Ёо и Ёиколай неналегке. Фн перетянул ремнем вя3анку хвороста и несет ее' 3акинув 3а ттлечо. 1акой обг'п'
яай, и Ёиколай всегда и3 тундрьт приходит к яра}|гам

с дровами. Ёикто его не 3аставлял' он сам 3[1ает_так
наАо.

||ока Ёиколай ест мясо и пьет най, Арина успевает
сбегать с ведром к речке. 3десь никто не }кдет напоми'
наний, ка>кдьтй стрем}1тся делать то, что лругой пока
еще не успел. Бот и >кивут все в стойбище ладно _ и хозяева' и гости.
' ( первьтми до)кдям1{ прилетел вертолет и увез йри-этот
ну. Ёа
ра3' забрав ее' о!1 подсел к геологам, !!Р['
ве3 письма' посылки' газетьт. ]4 когда }|398.||Бн!|( |18!:
тии увидел 14рпну и }{иколая' он понял все.
_ Аа.'. кх... д['а'.. (!,,
кряхтел Ф9, ультбаясь.€ таким радиометристом -я тох(е не прочь сходить в
мар1прут' в самь:й дальний... Аа..../у1ог бь: и в партии ее
0ставить' чего стесняться? |1ора6ота:уи вьт хорошо' ни'
чего не- ска>ке1!]ь... Бот что 3начит вдохновениё.
Фн замолчал.
Ёиколай сидел молча.
о чем ть: сейчас молчи1пь, продолх(ал
- 9 ска>ку'
_ Буле:шь прос[1ться с первьтм -вертолетом в
начальник.
город, домой.
Ауаколай кивнул.
- Фтпущу ' А так пора сворачиваться. 11|моток у

3 3аказ
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т1ас тта два рейса. € первь:м ть1 и полет!тшь. Фбещают
|:ере3 }1еделю, Ёачинай собир.аться

_

€пасибо...

9естно говоря' я хотел тебя попрост1ть перегнать
лотпадей...'} тебя Бедь никого в г'ороде, н.екуда бь1ло торопиться... а теперь...
1ак вытп.го, _ тихо ска3ал [{штколай.

_

.}|адно... заботьт приятн.ь1е.'. со6нрайся... 1ы хоро:шо поработал. 9естно говоря' мьт дах{е не верили' что
тебе уАастся. .[|умали' придется здесь нем1]ого повкаль1'
вать... 14 фауна какая хорошая' редкая прямо..-

_

3то Арина''.

|]оделйтшься

1]ик.

с ней

п'ремие*,

_

ультбнулся т{:ачаль-

...Ёо первьтй вертолет прилетел тольк0 цере3 десять
дней, Р1рины в городе у}ке не бь:ло, только 3аписка на
<<востребования>>' Арина сообщала, что уе3}ка€т в поселок
1еюкуль на берегу ,/|едовитого океат{а в с0седний раи"
отт, там зимой )кивет 1(ергенто.-Фн обещал свести е€ с
родственниками' чтобьт она смогла принять участие в
осеннем забое оленей, и в праздн|\ках' у! в 3имних ко'
чевьях' Булет в поселке до }1ового года. А потом мож'
но и в ?[оскву. {,орош:о бьт, если б и Ёиколай как-нибуАь смог появиться в этом п0селке' ведь надо им нако'
нец что_то ре1пать'
1о летнее стойби1це назь1валось по имени сопки $танлин, сердечко с чукотского... €лунайная символика'
.|1,ва серлша вдры3г_-гте собрать осколков. 8иноват Ёи'
колай. |трусил:.тогда' не поехал в поселок..' а чего боял'
ся? }1 сей.|ас он не может понять' почему боялсякруто'
менять судь6у, ведь лю6ил )ке он йрину.
Ёаписала она ему тогда последнее письмо' очень
злое. €ейчас он перечитывает это письмо и пон'имает'
что оно.не злое' а, скорее, нех{}1ое и в горочи своей спра'
ведливое...

'

|1отом, когда. всем станет и3вестно
спросит Ёиколая:

_ Бсли у тебя на руках двое
-

рит.

Ёе

нац8льник

во.г|чат' од'']н

умрет раньше другого. 3наеш:р какой?

_

'все'

знаю...

и3 них

.'.которого сколько !|и корми' а он все 'в лес смот'

Ф чем

тьт?

_

спросил }'1иколай'
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тил| €о

свободе. 1ебе скоро сорок' такую девку упус"

свободой боялся'расстаться. 8се порхатъ хо-

це;ць? Булешь теперь как одинокий волк сидеть у норь|
и вь]ть по ночам. Р1зви:ти у}{' старина... 1{его думаю' то

и говорю.

[1иколай, ничего !{е сказав' вь|1пел на улишу. }

крь1льца стояли два вездехода. Автоматически гдянул на
11омера. 0дин из них.был Ан
<<Бстренусь с друзьями>>'

-

43-34.

подума'л

|_{:::<олай.

4. 8 начале шоября перед самыми праздниками и3
п0селка 1еюкуль в райценщ вы1шли два колхознь|х вез'
дехода. Бскоре тлачалась щрга. 3 пурге и в полярной
н0чи вездеходь| потеряли друг друга. Фдному и3 ]{их по'
ве3ло_он выщел на трассу и' через сутки был в рай'
центре. Бторого х{дали день' два' три' нед€лю - беспо'
ле3но.

||урга бутлевала по-пре}кнему. [1реАпринимать ка_
кие-то спасательные работьт было бессмь|сленно. 9ста'
валось надеяться на окончание пурги и снегопада. й
еще _ на опь[тность вод]{теля.
[1]таб по спасе1{и:о бь:л со3дан на четверть:й день.
йз показан'ня первого ве3деходчика явств0вало, что во
втором-ве3деходе нах0дился гру3_ морх(овое мясо' два
пасса}кира _ му)кчина и х(енщика и в€3деходчик. Ёа
троих_два спальнь|х ме1шка (оленьи кукули). Ракет_
н1ацы и ору}кия в вездеходе не бьтло. 3ащ,авлен он бьтл
полностьй. Ё3 на борту отсутств0вал,' ках<Аый взял в
лорогу еды п0 своим потребностям.' из расчета на су'
точньтй перегон' а мо)кет' нуть болъше, ве3деходчик
точшо пе знал. Фголть у них тох{е дол)кен -б]ь|л быть, по'
скольку об}' мух<ти}|ь1 _ кур ящие.
9ерез недел|о пурга стихла. Район предполагаемото
-1!ах0)кде}тия
ве3дехода и весь мар1прут с самого начала
прочесь1валат на бреюш{ем <<Анну1шки>> и вертолеты. (о_
м.андирам рейсовых ил'14, щолетающим этим райо'
ном, 6ьтла дана инструкция с.цедить за землей в поис_
ках таинствеь1!{'ь|х не предусмотре}]нь[х л<артой огней'
Был сделан обратный рейс ве3деходами райцентр _
1еюкуль, но никто не встрет1{лся на пути' а следьт ве3дехода пурга упрятала за семь дней ноябрьского 6уйства.
[1|ей-двадцать:й день поисков. Б поиски включились
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Бсе оленбригады бьтли предут|ре)кдень1 по рации о гтеобходртмости обрашать вг:и_
мание на мельчай|пие деталг1 пребьтвания в тундре человека или ве3дехода.
Бо все охотизбу:пки т1лт:др1,1 и поберех<ья отправились
го}1цьт на собачьих упря)кках.
Ёо вездеход 1{ак скво3ь 3емлю провалился.
Ёачальник геологической зкспедиции райцентра ото'
брал шестнадцать геологов-ль1}(ников' дал им два ве3'
дехода' раз6ил район поист{ов на квадрать|' утвердил
свою методику прочесь1ва!|:.[я' ее обсуАили и согласились. Бсе необходимое бь:ло погру)кено в ве3деходь1 из
Расчета на десять дней работь:' ||од командованием комсорга экспедиции оба вездехода отправ*1'лись на север.
Ёа двадцать девять:й день поисков ве3деход на1|]ли,
14стощеннь:е и обморо)кеннь|е люди бьтли доставлень! в
1{ пастухи-оленеводы.

районьтую больн:тшу.

[азета <<€оветская 9укотк1>> первой Ё&[ёч2т?а12 €Фо му)кестве )к'енщинь1. 3атем областная газета.

общен:ае

3атем прилетел корреспондент <<(омсомольст<ой правдьт> и напечатал полосу. |(ак вьтяснилось' вездеходчик

вел себя не луч1пим образом. Бторой спальньтй ме!пок
пришлось делить х{енщине и второму пассажиру. 1_|ассах(ир оказался славнь]м парнем' и ему_то досталось
больгпе всего_ампутировали
пальць1 :та обеих руках.
8ездеходчик отделался простудой и истощением. )|(енщина обморозила лицо' руки' ноги и сильно прость|ла'
Брани сделали все' что смогли'- но три пальца на ногах при[плось ампутировать.
|-|ервь:е две недели о|{и сидели в вездеходе' согревая
салон паяльной лампой. 1(огда еда кончилась' 'пере1пли
на мор)ковое мясо' благо его бьтло много. ||отом не
вы!ер>кали и предприняли попьттку оставить вездеход и
идти к трассе, откуда им сль1шался гул. Ёа самом деле
это были галлюцинац1114, и они не 1шли к трассе' а уда_
"цялись от нее. Бездеход был совсем занесен снегом.
БернутЁся к нему они ух{е не могли' потеряли след.
й тогда совсем слунайно наткнулись на забротшенную
избутпку. 1ам бьтло нем}]ого дров и угля' но ни грамма
пР]щи. А морх<овое мясо осталось в вездеходе. Бот здесь
в избутпке их в беспамятстве и на1пел отряд геологовль])кников. 3то бьтло ух<е в начале лекабря.
|(огда Ёиколай прочитал сообщение в газете, ему 3а-

хотелось убить себя. (орреспондент писал'_что пасса"
_

>киркой
б!гла |,:'олодой московский уиеньтй
этнограф"ёзде*од,
[4рина йванова.
, }Ёрой Ё:лколай бь:л
ухсе в аэропорту' но ему при'
1шлось помаяться еще три дня' пре>кде чем открылся
райшентр и туда состоялся рейс.

Арпна ле}кала в отдельной палате

х{урналистьт.

_

ой!

_

постарались

откинулась она на поду!пку' когда он во-

к нему руки. €овсем как тогда, в
:шел. Р1 протянула
тундре, когда бе>кала, встречая и3 мар1шрута.
Фн опустился на пол рядом с кроватью' она гладила
его по голове и плакала.
_ 3от

видишь' какая я стала... совсем страшная...
нее бьтло розовь|м' только кое'где сохранилась старая ко}ка и неза)кив1пие ранки на подбородке.
€вет в палате бьтл приглутшенньтй, от ночника' и ему
пока3алось' что волось1 у пее темнь!е. Фн присел рядом
на постель' в3ял в руки ее волосы' перебирал их на свету-они были темйее' чем тогда' в тундре... 9то_то сда'
.[|ицо

у

вило его горло'

и он спрятал

лицо в ее волосах,

вдь!хал

их 3апах, но все здесь пахло больницей...
_ €единьт много...
бормотала она, _ хоро1по' что
- придется краситься...
я белая, не так 3амет1!о...
Фпа глубоко в3дохнула' перестала плакать'
_ (оля-(оленька... глупо мьт поступили, бросив вез'
деход... Ёе надо бьтло ухоАить от ве3дехода.
Фна опять всхлипнула.
в босоно>кках мне теперь ходить нельзя...
- '..|4 пальца
ау
на правой нет' и двух
больтшого
- нас левой...
серебряной
меня д0ма такие' краёивьте босоно>кки...
1-|итью' из Андии', все тебе хотела в них показаться.
_ Ёе надо, 1,1рин..' успокаивал он ее' _ не надо._
- бьцло не больно'
Фн целовал ее лицо'.и ей
Бот,*спохватился он и п0днял с пола сверток. _
?ут
_ ребята собрали
-тьт! ра3нь[х дефицитов.
Ёе надо! Бон посйотри! }1не веАь
-_ ой, что
нель3я много,.. я сейчас на бульонах да на ка1ши'
цах'..

|]одоконник и тумбочка были завалень[ сверткам]'1,
пакетами' банками.
кульками,
- }1ожет
бьтть, достать него-нибуАь такого... я не

знаю'..

_ |!т:'тего 1{е надо... мне достанут' есди понадобится... спасибо' меня не 3абь|вают:'. хоро!1|ие тут люд]{.
(акое-то мгновение они пристально посмотрел|{' в
гла3а друг'другу. Фн смутился' 0на ультбнулась' притянула его к себё, пощеловала.
}{аБ€€гА&.:.
'- А я ведь прощаюсь с тобой, 1(оленька...
Ёу зачем тебе надо 6ьтло ехать на этом вездехо'
де?- 3ачеьл тебе надо бьтло'в этот райцентр? Ёа праад_
ники 3ахотелось! Фдичала там' в ?еюкуле? 1{ весельто
потянуло' к танцам' к музьтке?
|(оля... 1,1ди стода, ко мне... вот та'к...
-Фна1ттгпе...
взАохнула.
_ 1еюкул| поселочек-то малюсеньки'й... 8раией :т
больницы"там нет... вот я и поехала сюда'' вРемя под)ки'
мало'.. не' понимаетпь} [хала-то я сюда аборт делать'
(олеттька... да вот месяц проторч'ал'а в тундре' теперь
по3дно... теперь булу ро>кать...
Фн оторопел.

-

Фбь:чно... как все ба6ьт.'. лишь бы мальчик 3доро'

Фн молна, растерян'но смотрел на нее"

$ тогда'

осе1{ью' когда ть1 не при€хал

и }1ичего не

!{аписал'
на тебе крест поставила... а всентябре с ним поз:
11акомилась. Фн прилетел смотреть промех{уточную
площадку для рейсов во льдь|.

'

лень1(а... !!{ мальчика }|ашего люблю... лигць бьт 3доровь1'м род}|лся... дура я, дура... как я могла о больнице
подумать... ра3ве мох(но, ведь первенец.
@в будет че'[ове|(ом.,. это судьба... все буАет хо'

-

ро!цо'

_

}(то он?

Фна сказала.
Фн вздрогнул. 3то 6ьтл известньтй' поляртть:й летчик.
_
х(е стар!це тебя, лет'на двадцать...
_ Фн
Ёа двадцать два..' _ поправила она. - 1ы ведь
то)ке стар'ше, * она задумалась, - Ё8 1|}е.стнадцать'
Аа,- потупился он.
Бот... _ вздохнул'а она' _ бн сейчас в Австралии.
1ам- какие-то перег0воры о6 авиа'трассе на Антарктиду.
он,а".
3то от него'
- кивнула
он заметил 'рядом с настольной
1олько сейчас
лампой стопку радиограмм.
такой смеп:ной,-улыбнулась она. - |оворит,
- Фнрейсовь:х.'(о
пдне его дру3ья летчи_ки приходи'
}1икаких
ли. Бь:пйп:усь _ они уве3ут меня на мьтс 111мидта. бт'
туда }та их самолетах севернътм путем-прямо в .[1енлн'
г|:ал. 1ам ух{е к свадьбе все готово'.. .[|юблю я его, (о'
70

ть1

.}'1е

волну|1ся.

6пасибо, (олет:ька... Бсю )ки3нь мою переверну./]
твой €'евер.- @на _ опять заплакала. - [ счастлива'
|(оля... 0чёт:ь счастл}|ва.., дай я тебя поцелую. А тепврь
!1ди... плохо сейчас,мне, (олецька., ::рошай.
5. _ 3начит' я поняла' м-ьт опять не увидиштся?
Рука его, деря(авшая трубку, вспотела.

Ёе 3на!о, * неувере1'|||о
- Фпять труси:шь?

-_

_

(ак?!

вь1м родился, об одном бога молю.

_

-

бы

прои3нес

о}{.

Ёет, просто боюсь за себя.
А я, думаешь' не боюсь? 1* 3асмеялась она.
?ь: счастлива? * вдруг спросил он.
Аа, * не ра3думывая 'ответила она.
так рай, котда другие счастливьт. 9 хотел, что'

-_ [
х<енщиньт,на 3емле ультбались'..
_всеБсе
улыбаются' а я реву... 1,оть 6ы для меня од'

ной ть: нто-нибуль сделал... для всех делать легче'" 9

и}|огда вспоми]нала тебя... |[ер'369 никогда не забьтв_ает-

ся...'|1омни1шь' тогда'

в тунл!е? А

:<ак |(ергенто?

1ы

с

ним вид.итцься?
8го полох<ил]и в больни:шу' Фн спрё'
- <<€Фнмогузаболел'
я пасти оленей?> Рму ответили: <<Ёет>' _
сил:
<<1огда зачем меня лечат?>*ска3ал он и сбех<ал и3
больницьт. Ао>кивает свои д!{и в тундрё' да>ке на усадьбу не поие3х(ает.
' _ это шастоящий чел0век,_ска3ала Ф}18'_:Ёастоя_
ший мух<вина. Бот кому стоило бы подрах<ать' 1ы ни'
кому никогда не поАрах<ал? ! тебя не во3никало такое
х<елание?

хотелось бы поАр'а:кать себе, когда я
тем' кого ть1 знала в стойбище [[инлита.
_ 3нанит, ть| сильно и3\{енился' тихо ска3ала
й влруг неожиданно.: - [ьт :€}ФА& 1{аАФлР0?
_ Аа, времени еще мног0...

_

/т{т*е

твоего зЁонка,
А буду }кдать
- $оротло'
_ 0твётил он.

-

€ка>ки мне еще .тто-нибудь'
'1\

6ьул
ог1а'

хоротпо?

*

попросила она.

*
_

А

те6я лю6лю, Арихта.
засмеялась она и поло)кила трубку.

3то я 3наю'

-

'6. Б запасе него бь:ло еще три дня' но испь1ть!вать
у
себя ему не хотело9ь. <<Ёезачем встречаться'
- ре1пил
Ёезачем береАить раньт себе и ей>>'
0н.
-Фн спустился в холл' там бь:л киоск-касса Аэрофлота. Бзял на завтра билет до .&1агадана. ||отом по'
1шел. в детский мага3ин' купил своему пятилетнему сь|ну пластмассову1о гоночную ма|шину. ||ообедал в ресторане' побродил по набере>кной Ёевьт, купил в дорогу' больт'шой букет мим03 и' не торопясь' отправился в
гостиницу собираться.

Рейс состоялся без 3адер)кки' и так х{е по расписанию самолет прибь:л в .|[агадан. Аома были раАьт шветам' ка.к-никак май, на улице идет снег' а тут в комнате
юх{нь|е цветы. Фн поставил ва3у с цветами на телеви3ор'
и' когда 1пла цветная передача' он сравнивал цвет этих
мимоз с теми' что на экране. Бьтходило похо)ке...
||отом он о цветах забьтл, стоят они долго' и вскоре
к ним все привь1кли' как привь1кают к окну' столу' те.левизору.
Фднах<дьт

он долго работал в своей комнате и' откинувшись в кресло' так и уснул.
|1роснулся далеко за полночь. Ёа улише гуАела майская пурга' Болела голова _ то ли от усталости' то ли
от перемень! давления. Фн потер виски и долго полуле)кал в кресле' уставив1шись в потолок. й влруг он увидел' как боль:лой зелень:й комар' величиной с маленькую стрекозу и такой же прозрачнь|й, пролетел мимо
люстрь| и сел на потолок. Ёиколай похолодел. <<Бох<е,
что х( это?> Фн потряс головой и протер глаз{. .А вдруг
знамение? Бох<е, мой яеред у>ке пригшел?>
тихо по3вал он )кену. Ёикто не ответил.- }1атша,йаша!_
крикнул он громче. Фн встал и' не отводя глаз
от комара' по1пел в ее комнату.
Фна не спала.

ска3ал он._1ам... летает...
- }1атпа|-тихо
Фна
отодвинулась' при)калась к сте}|е и кивнула

потолок..

Фн поднял голову. Бесь потолок был усеян

}1и комарами.
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на

3елень1-

.<€топ! _ прика3ал он сам себе. _ €ейчас зима' пурга
на улице и ничего этого не мо)кет бьтть. (покойно. Ёа_
Ао разобраться>.
Фн стал следить за их полетом. ,/]етали они мед_
лендо' бь:ли сл?бы. <т{ертовщина какая-то>>.
Бзгляд его упал на телеви3ор' и тут он увидел бут<ет
мимо3. Бсе мимозьт бь:ли усеянь! комйоами.
*уф!
он. -1 .[|ичиглт<и 6,'', в цветах' я
- вьтдохнул
их приве3
вместе с цветами ' еще оттуда' с материка.
1ут в тепле они и оклемал1{сь... надо >*е!''
фортонку, осторож}|о вь|тащ||л и3 ва3г[
- Фн иоткрыл
оукет
вместе с комарами вьтбросил его на улицу'
||отом достал пь|лесос' сменил п}трубок,
!пину и втянул в пь]лесос с потолка всю !!ечисть.
"*'ю,й, 'й_ 1ак ведь сдвинуться мо}!(но, _ уль:бнулся он же||е,
сел на детский стул й закурил. Рядой валял\1,сь детские
игру1пки' а среди них большая пластмассовая гоночная
ма1п|тна' @н нервно постучал пальцами по пластмассе.
1|олунилось как на 6арабане. й тут он только замет]{.ц
номер на машине !у1^А 7!-\7.
8ена 3ап,[етила' как и3менилось его лицо. Фна ничего
не понимала' она встрево)килась.
6лутпай, Ёик... что-то с тобой сегодня твооится...
ть1'-наверное' перетруА!{.г|€я.,; Бвера тебе звонил1т...
:

случай

в !(октебеле
Рассказ

€охранилось

нечто

от каменных гльтб.

от

горы

и

€ цтальянскоео

€тарьтй северянин Авдей .}1аркелов с молодой
ной и маленьким сьтном ехал на пое3де' катил по

терику' дер}|{а курс на юг.
8се его в дороге раздражало
и плохая

кормех(ка

в рестора}|е'

_и
и

же_
ма_

гря3нь]е вагонь['

вреднь!е

татарк}|_

проводниць|, не бравшие чаевь|х. [а>ке стая рябн/тков
3а окном' приковьтлявшая по первому с}|егу прямо
'
к полотну
{орог:.:, вдруг разо3лила его,

<.[|овели природу, черт

ной птице и х(ить негде[>

возьми'_подумал он,- бед'

_ }|а юг' на тог!- шептал он в такт колесам._1ам
хоть с1|ега нет.
Ёо этот первьтй сибирский с}1ег у}ке и без того таял
г1а тла3ах' а когда подъехали к }1оскве, там вовсю све_
т1,ло солнце' и люди будто вовсе не подо3_р_евали' что
есть 6ибирь, где недавйо был снег, и есть 1{укотка, гАе
с11ег есть всегда.
Бишь,. какая очередь..._ печально в3дохнула }ке'
на''3а
когда они приехали на другой вокзал.
билетамй действител!йо была онередь. }{а (ур_
ском' как и на (азанском' за ними всегда очередь.
* вц. и хоро|шо' |лафира,_ ска3ал Авдей' Фн
терпеть не мог 'стоять в очередях. .(,а>ке в очереди за
п!1вом' если было больше пяти человек' он никогда 1{е
стоял.- Бот и торо1шо'- повторил . он._ |}ох<ивем дня
два у дру3ей, время терпит' а сейчас идем }1апротив'
там народу помень1|]е.
в предварительную'
-совсем
не- бьтло. Авдей взял 6илетьт в
Ёароду там
двухместное купе' [лафира бьтла рада и лигшний раз
подумала' как хоро1по 6ыть за крепкой тпирокой спи_
ггой- такого умного му}ка. <Бот пил бьт помень0ё)),чтоб не сглазить' тут х{е подумала она и стала пРивычно нудеть о том, что у нее для юга нет пля)кного
костюма, и 3вать Авдея в мага3ин.
_ 1ьт еще 3а лифниками меня во3ьми!_ посоветовал он.- 3о бул6т картина| 1ы хоть сообра>кае:.шь? (аннаук у прилавка рассматривает
дидат географинеских
_тьт
знаешь' сколь|(о тут в }1оскве мо)к|{о
!ифники| .|1а
встретить знакомь:х? Фнр: >к со смеху попадают|
' .[{адно, ладно' успокойся, Авдютпа, успокойся!
57 сама схох(у' сама'..
9естно говоря' >кена его часте]]ько ра3дра>|{ала'
1(огда-то оца работала у 1]его в лаборатории ма1шин]'1сткой' Фни встречались. &коре в инст}1туте начали- про
них поговариЁать. |1ришло время _ надо ей идти в боль_
пицу. Авдёй отговорил. |4 вместо больттицы повел в
загс' а вскоре' отправив ее в декрет' оставил дома воспйт"'а", сЁна 1ийошку, ко1орого безумно любил'
|лафира во' 14 вот их первьтй совместный отпуск.
по1{имал'
Авдей
и
на
материке'
была
н6
обще ни разу
что тут она булет его ра3дра}кать еще больц:е.
,
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_ Рсли чего не понимаешь,- о6ъяснял он ей,смотри [{а меня и молчи. [лавное_молни.,[|а?
* Ага,_ кивнула она,
Феодоси&кий таксист' п0могая выгру}|(аться своим
пассах0.1рам'-поднял чемоданы Авдея и крякнул:
Фго| ('онсервьт небось? Аа вьт ве беспокойтесь_
тут -.
в-.(,оме творчества кормят х0р0ш0.
<3гтад бьт тьт, что у меня в чемодане>>'- ухмь1льнулся Авдей про се'бя, а вслух ска3ал жене:'
_ 8иди:пь, ребенок мунается? 9ето стоишь? 8еди
его в !(усть!... 11е с-тесняйся".. детям мо)!{шо.", Аа не в розьт' они колючие! Бон под то дерево!
-* ||од пальму?.
фикус| |(акая тут пальма?| |де ты ее ви- |]од
1ут отрод1сь пальмь| не водил!.|сь| Фн:а в 9лте|
ди:шь?
[1ли еще даль:ше!
Бо время.этого горячего мо|{олола 1имощка деловито полил асфальтовую тропинку и вернулся к родителям' выяеняв'шим ра3ницу уже между туей и кипарисом.

_

6идите 3десь' на скамейке'* ска3ал Авдей, а сам
офрмляться.
|1олунил ключи от уютного коттёдйа с верандой,
с тремя- ше3лонгам1|'' с коммунальными уАобствами,
с клумбами и тр0пинками вокруг' а главное, в такой
чаще' что в' самую пору играть в индейцев. .[ах<е вор_
чав|шему с утра Авдею место очень понравилось, он 3а_
улыбалс.я, тут >ке делФвито устроился на веранде' достал иэ саквоях{а две бутылки- <}1агаданского пива>
десятидневной давности и с улово,'|ьетвием раскупор|1л их'
_
- }(ивут же люди! в3дохнул ФЁ, обозревая все
вокруг.
}1а6ира 6ыла на седьмом небе.
|]осле обеда п0шли втр0ем г!рогуляться по набе.
рех<ной. А тут Авдей по привь}{!ке все и3учать и и3
всего делать ре3ультативнь|е выводы при1|]ел к 3аклю_
чени!о' что задача курортника-выглядеть как мох{но
по1пел к дежурному администратору

нелепей.

|лафира смотрела н2 все, открыв ,рот. €тару:шки,
гарцевав|пке в 1шортах... .[1,евтушки,без 6юстгальтер0в;
глянцево-шоколадные' окру)кили м0ро)*(енщицу'.. два
гру3ина в папахах :д босиком... знойная яркая брюттетка
|о

с длинной папиросой в 3у6ах, в наки1!утоЁ: на голое те'
ло вь|вернутой дубленке. !,ва чускулистых красавца'
несущих на плечах по роско1шной 6лондинке, а на ках('

дой блбндинке по огромному рюкзаку'- это туристь1
направляются в горь|...
йо.лядев на с_ебя со стороньт' почувствовал Авдей
собственную ветхо3аветность и прибли>каюп[уюся .ста'
\' - рость'
3то иностранць1' да?_ тихо. спросила |лафира'
начал заводиться
_ (акой к нерту иностранць1|- 'А
тьт через неделю
Авдей._ Ёаши все: ,!],оморощенньте!
такой будешь!
_ 9то тьт, Авдю:ша' что ть1...
1ут у>к Авдей явно перебрал.
Азвинн, |латш... 14дем к морю..'
-вод!!
боялась. ||лавать не умела' Фтти
позагорали немного. Авдей пово3ился в воде с |имо-

!',ф'р'

шей.
---- домой

пора... много сразу нель3я' |латш"' }{ного
солнша в0едно...

(упиЁа ему |лафира белую полотняную фураж<ку
с надписью по козьтрьк}: <<Ё}, погоди!>>, где вместо ко_

кардь1 эмблема с волком' немь1слимой расцветки плав'
гета на деревянном ходу' ко'
ки, тшлепант\ьт
- японские
отдал |лафире, решйв ходить 6осиком'
тор,те он тут х(е
^
}4ногому научился в своей х{изни Авдей, одного не
умел- отдьтхать. 14-здесь он с .утра отправлял }ке1'1у
'и сына на плях{' а сам садился на веранде' доставал
к1{иги' папки' рукописи' картьт и схемьт и раоотал
в тишине' пока солнце не ударяло.
||еред о.бедом уходил }[а пля)к' оть|скивал своих'
окунался в волну' ле}кал минут десять' затем торопли_
во одевался и тащил всех в столовую.
Ёа пляже он с интересом всматривался в лица отдыхающих. )|(изнь и без того коротка' чтобьт отдавать

ес всю ну)кдам производства - вот и все' что мог
прочесть на бла>кеннь1х лицах отдь{хающих.
' |[осле обеда, пока х{ена и сь|н спали'_о1{ сидел в биб-

он

они-не'ходили. А венером'взяв
полдник
'уходил
в кафетерий - напротив Аома
й,','й', Авдей
1ворчества. 1ам он покупал сьтну безе-кулинарить
тут
умели' _ а себе брал бутьтлку минеральной'
- 6н
понимал' что такой распорядок у него только от
лтаотёке.

Ёа
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того' что нет рядом друзей, нет товарищей. А заводить
новь:ё знакоп,{ства о}1 не любил, да)ке за столом ни
с кем не ра3говаривал.
3 еде он понимал толк. ,[1,ома он дах(е брился пос'
ле завтрака, нтобьт 3апах одеколона' обязательно после
брптья, не ме1пал ему ощу}цать аромать кофе и хоро'
шего табака.

А ме>кду тем >кизнь на курорте 1екла под шепот
волн и ласковое погла}кивание солнца. <<Боже, так хо_
чется дох{дя' как омовения'- думал Авдей.- 1ак хочется дох<дя!>>
14 дох<дь при|шел откуда-то

с юга' с тя}кель1ми ту_
ливнем на |(октебель
и
обрушился
тучами'
рецкими
и округу. й вместе с дох(дем появился на веранде че_
ловек' постучал в стеклянную дверь. Распахнул ее Ав_
деЁ: _ вот тут и начались <<ахи>> да (<охи>>.
_ }(аким до)кдем тебя занесло?* смеялся Авдей.
!{укотским!

-3то бьтл старь:й приятель
журналист (оля Бобров.
в одном поселке начи_
вместе'
[авно они на 9укотке
!}али.

-:- Решил 3аглянуть' у3нать' ка]{ ть| устроился.
по |(рьлму. Ре6ята дали твои коорди_

||утетшествую

нать|.

_

9то ть| 3дорово придумал! 3то тьт зАорово!- засуетился Авдей._€овсем я тут одичал от скукй_никого наших. 3 отпуск с дру3ьями надо ездить' с друзьями! Ёи в коем случае с х<еной!
|лафира ультбнулась' качая головой. Фна тох<е дав_
т!о знала Ёиколая и 6ьтла рада земляку.
Бот тут парятс{, [!}11|й,- Авдей вь|двинул ящик
г]исьменного
стола'- и орехи. }1индаль. Бадо ко>кицу
!

них

снимать'

пусть

вьтсь]хают'

раз. Ёикогда не пробовал. А

_

9

знатнь]е

орехи.

€амый

тьт?

тоя<е'

горы?- спросил Ёиколай.
_ Аазил... го'рь1 как горы... только разговорь|.'.
у нас ничуть не хуже, дах{е луч1ше,_ тоскливо пробор_
!,одил в

|{отал Авде[:.

|лафира у1шла в коридор мыть стаканьт.
отдьтхаем? [оволен?
-_ !(ак
о! (оненно,_ ответил Авдей.- Рай, а не место.
Работать хорошо' никто не ме]пает. }{о долго я 3десь

не выдер)кал 6ь1. }х<е готовлю чемода||ь'' 1|ерез две недели уе3}кать.

-

|1онятно'_ в3дохнул Ёиколай,_

я

тох(е

на

по

9у-

самолет'
}{отке скучаюъ Фтсюда в }1оскву, а там
А тьт мунайся здесь 1{а юге'*3асмеялся Ёиколай,_

мутайся'
[лафира поставила на стол стакань1' и тут Ёиколай
заметил на ее руке сере6ряное колечко с темнь1м'кап{нем.

_ .:\{естное?_ спросил Ёиколай.
_ Ёу да|* махнул рукой Авдей.- 1ут все
.

чокнулись. Р{у, веем-то ладно' а тебе-то' |ла:ша| Фпозорила!
" |лафира улы6алась.
...9-всех курортников на пля}ке бьтло одно 3анятие_
рь1лись в.гальке и собирали на 6ерегу, величиной с ноготь ми3инца' разноцветные каму1шки. 3то 6ьтли ос1{олки я1шм' агатов' сврдоликов' кварца' кальцита' |(!€й1{9;
6р*д" ра3ноцветттой ол<атанной морем :<аменной мелочи
попадались красивь1е каму]пки' которь1е предприимчивь'е л|0ди оправлял]{ в металл' и получалось. вполне
приличное кольцо с вполне приличньтм ,камушлком. Ёа
берегу местпьтй промком6ипат построил дах{е две 1талатк1.1' где можно бьтло вьтбрать или зака3ать кольцо
с любь:м камнем. 1ут же работала мастерская по обработ:<е камня. Аело бьтло поставлено г{а 1пирокую ноц_
ни одна отдь|хающая |1е уе3)кала 6ез сувенира.
1(амни,бьтлй <<болезттью> Авдея. Бо время е]*(егодгтых
летних экспедиций в горах н тундре 9укотки ему удалось собрать больтлую минералогическую коллекцию.
6пециализировался он на драгоцен1{ь|х и полудрагоценных минералах' а такх(е на поделочных камнях. Фбъясн.ить это мо)кно тем' что еще на 3аре своего увлечения' когда он мало что смь1слил в геологии' в осн0ву
коллекционирова1{ия он поло)кил эстетику каптня. ]ак
'и
по!пло.

Булуни известнь|м 'в своих краях учень]м' он !|е стес!1ялся во 'время отпуска уходить с отрядом в три-четь1ре, человека в геопоход' !|а поис1(и кам:геЁт. 14 ии одной
зкспедиции, где он бьтл ра6оним' со всеми на равнь|х'
гте бьтло неуАанной' <<} тебя легкая рука,_ говорили
ему геологи.-1ак бьтвает. Бьгл бь: ть1 геологом,.тебе
бы везло>..

$ (октебель он приехал' исполь3овав месяц отпус78

ка в ту|{дре' опять с отрядом в три чел0ве1(а' и это поле его бь:ло столь удачнь1м' что 0 цем писали в га3е_
тах. Б частн9сти! и [1иколай писа.ц' предлагая пере_
дать государству .как мо}кно скорее 0ткр]ь|тое этим отРядом месторо)кдение на Фмвеемс, т*е зол,окшг]4ть с до_
кументацией и ассигнованиящи.
А тут, в !(октебеле, [лфира 3ань|л{!] <йо'ту

_ Ёе [о3орь меня!_ сказал Авдей._?ы

.к0лъцо>>,

3наешь'
сколько тут мох(но встретить вшакомьтх?! Авдей ;}1арко;;ов, обладатель собственног0 м!{нералогическог0 музея'
стоит у киоска и вьтбирает колечко. .[,а все оо с.меху
г:опадают1 €колько дома 9т}1х агатов?

-

||онна...

- Ёу, не тонна' нуть больше. )(ранл:ть 1|€где' в саРае уже ле)кат. А тьт хочешь пятнадцатиру6левое .ко_
лечко...
_- } тебя ле)кат бультх<ники... 1ь: никогда ничего

мне и3 ших не делал...
и не буду делать... .[решно .а'е", пускать на
укра1пе}!ия...
_ 1ы псих. Бсе лтоди делают.
_ А я тте люблю...
(амег*ь, он и так красив... А пу
тебя'., Адът хц покупай что хочешь... 1олько н!1кому }|е
расска3ывай, засйеют...
Фна потшла и купила в палатке серебряное кольцо
с раухтопа.3ом.
* Ф_ой!.._ схватился 3а го||ову Авдей и рассмеялся.
_ 9его сме:шного?|_ вспылила вдруг [лафира.
ничего'_ успо.коил он ее' а сам вспомни.ц
- }{инего,
сарай
на 9укотке, и бовку с капустой' и л€}кащий в 6очке вместо гнета кристалл раухтопа3а весом в пятна_
дцать килограммов. <|м.'. колец бы из него хватил0 на
весь коктебельский пляж.,.>
А !:ейчас, пока3ывая на |лафиру, Авдей молча раз_
вел руками' мол' начего не поделае]|1ь' 3се }!(ен||1ит{ш
одинаковь1' и3вини' мол, |(оля.
Ёаступило время ух{ина' **о в курортной столовой
гостей н€ кормили, и, 9тобы не оставлять }|иколая одного, Авдей ретшил в 3нак солидарности с гостем ца
ужин в столовую н€ идт}|.
_ 1ь: с 1имотшко|т ътдпа, а мы с |(олей поух<гткаеш
в кафе. 1ут уютное 3аведение есть неподал€ку. <<|ор.
']]

нь|е вершины> назь]вается.
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(афе <|орные вер1шинь1> в десяти минутах ходьбы
от территории курорта. Ёапоминало оно больтшой стек'
лянньтй ящик. 3тот ящик прилепился к небольгпой го-

никаких вокруг не бьлло, тем более гор'
ных; Бершинь: бь:ли на гори3онте_острь!е зубць: гор
на фоне светлеющего гори3онта.
* €коро луна _взойдет'- ска3ал Авдей и пока3ал
на гори3онт.

ру1пке' вер1'[]ин

...Б кафе бьтло малолюдно.

Фставалось

]!1ень|'ше

часа

Ао закрьттия. Авдей в3ял два вторь|х й закуску, Ёико_
лай_первое' второе и 3акуску. €ветлое сухое вино
стояло тут >ке в ящиках рядом с кассир!1|ей. Бино она
давала вместо чая' вместо |(омпота и вместо сдачи |||остьдесят копеек бутьтлка. €толовое вино местного
щои3водства не отличалось хоро1шим качеством - приходилось компенсировать количеством. |ости взяли три
буть:лки _ на первь|й раз, а там видно булет.
@ни вь:брали самь:й дальний столик за спиной } кас1
сир11]и' у здоровой бонки, из которой рос разлапис}ьтй
лимон с больтпими сочнь|ми листьями'.
вро- €ядем под деревом' как на природе... булет
де пикника'_ предлох{ил Ёиколай.
6тарёнькая уборшиша ух(е начинала протирать пол'
убирать со столов' в кафе остались только Авдей с Ёи'
колаем.

'- &1ох<ете курить,- махнула им уборшиша, 3аме'
тив вороватьтй >кест Ёиколая. Бместо пепельниць1 они

приспособили пустую бутьтлку и3-под ви!{а.

}боршиша поту1шила

в общем 3але свет' он

горел

только над кассой и над ра3даточньтм отделением' в за'
ле был уютнь:й полумрак.
Фни тихо продол)кали прерваннь:й перед ужином
разговор.

_

1ьт еще что-нибуАь писал об Фмвееме?
--- нет,- сказал Ёиколай._ !!1еня убедили' не стоит
пороть горячку. Бот если б ть:, Авдей, золото нашел _
тогда другое. А камни подох(дут. ||ока с ювелирной
нагрузкой }рал справляетоя' да и |(азахстан то}ке,
обещал прилететь на реку?
- 1ьт
ска3ал Ёиколай._1ьт уехал в отпуск, а че'
Аа,_
я бьтл там' на вертолете. 6ели тта полчаса.
неделю
ре3

Ёу

-

и

как?-

3асмеялся Авдей.

Бзяли твой подарок.

3то бь:л р}ок3ак с вулка]{ическими бомбами! Разре'
3ать алма3ной пилой лтобую_и мох(но увидеть [{а сре'
3е вел!1колепхтьтй агат.

_ 6тояки на месте. й стол. А запас лров. ||римус
и свеч1{ в полиэтиленовом мешке..._ расска3ь1вал 1_|ико_
лай.- !.а\ А фагтера твоя сохранилась...

- (ак
*

1екст не вьтцвел?
:ке! €охрагтился...
11окидая место стрянки' Авдей на фанере вь|вел
чернь1м фломастером: <<Бсли не балда тьт _ собирай
агатБ!>>

Фни сидели в полумраке, беседуя тихо' вполголоса.
3ернулась 1(ассирша' а с не|о му}кчина в таком. х(е'

как она' белом халате. Фни сидели у кассь!.
ящиками Федора ФеАоровича все?- спросил он.
- € ||олностью...

- и.'
- Бот пакет,-

только ему.
Фстальное?

сказала кассир1па.- ||ередайте. 9то

-

[ подвела 6а6ки, вот это вам'- она что-то протянула ему.
бя не забь:ла?
- €еЁет.
- €ках<етць [7!'арье, чтобы яц1{ки не с)кигали, а от- в подсобку. 1овар булет г:а той неделе.
несли
.

-Фни.[1адно.
встали

и

у1шли. 1(ассиртпа поту|'1|пла

кассой, свет остался только в раздатонной.

лампу над

Авдей и Ёттколай допили ви1{о' отнесли пустую посуду к кассе. |[отшли к вь1ходу.

[верь бьтла закрь:та.
3акрь|та'_ догадался Ёиколай._
- .[,верь
'3амок
с той сторог*ь:?

Бидишт',

Больтшая стеклянная дверь бь:ла закрь1та на вис'|чий замок.
чере3 кухню.
- Р1дем
Фни
по:цли в кухню, оттуда в слу>кебньтй корилор,
она бьтла заперта.
на1шли дверь' толкнули ее
_ |[о-моему' нас 3акрьтли
окончательно'_догадал'
ся Авдей.

-

€тунаться?
нё стоит. ||рибех<ит милиция' начнутся опрось!'
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протоколь|' перекантуемся до утра' не 3и}1а, чай. )(.ить

мо)кно' 8он и вино есть' и 3акуску о}|и не убрали в холод1{льник. Ре умрем.
Фни вернулись на св0е место' '3ахватив по дор0т'е
из ящика две бутьтлки вина.
1олько записьтвай, сколько берем,- сказал Ав-

-

дей.

11иколай аккуратно 3аписал на салфетке: <Бино
две бутылк17, хлеб, свекла _ одна, яйшо под, майоне-

зом

_- две
!(ак отпуск?_ спросил Авдей.
Ае:тьги еще есть...
- } меня т0)ке'.. стареем' что ли? |1ом'ню,, рань1ше
- $Ф5
всегда
под конец, к8к_то да)ке нед0в|{о...
_ [ тох<едавали
об этом подумал'_ скавал }|икодай.
порц.>

} меня еще м}}ого времени' 8 ,€1]1€ успею набе- по телеграфам.
гаться
- Аа:.шь мне телеграмп{у в случае чего' я ведь через !1еделю буду дома.
)(оро:.шо,- €1{83€|.|1 Авдей.
-Фни налили
_ Фго, это вино луттше!
|,7з другого ящика'_ ска3ал Ёикола;]._ А сорт
тот- х(е. [щики-тб Федора Федоровина кончились' ть|
сль:хал?

_

3натит, это доро)ке.'.
}тром узнаем...

||онимае:шь..._ продол}*(ал Авдей ра3говор о кам.
нях'_ не поверишь' но чертовщина какая-то... €пус_
каюсь в .]\[оскве в переход с площади .4,зер:кинского
в <<.[,етский мир>... 14 что-то тянет ме}!я вернуться. 8озвРащаюсь и на самой верхней ступеньке нахох{у гря3ньтй, весь в п0ске' ка}{ень. Рытираю его о полу куртки
и..' здравствуйте! ||рекраснь!й, с затейливьтм р11сунком
окремненнь1й агат.

он туда мог попасть?
- Ая как
Ёртчего 'стра}'ного. |1о первому снегу
думал.
боялись гололеда и откуда- о с карьера приве3ли на

машиг|е песок. .&1атшина посыпала дорогу.песком.

Б

-

3то явление

знако}ио... есть объяснение' правда'

не очень-то науч!{ое и материал'истическое...
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перебил Ёиколая Авдей.* Б прошлом
||рибалтике, в .[1,оме творчества тоже' 3ахох(у
оформляться, стойка дех<урной как ра3 1{апрот1{в две_
ри. Фставля:о у стойки немодай, отдаю документы' а сам
ухо}ку к двери'.. 9то-то меня потянуло вернуться. |лях{у на стё}1у' а слева от двери' очень не3аметно| 3апод_
л1{цо' строители вмазали в бетон больтшую щетку
осветленньтх аметистов, я ее тут )ке нашел' булто
флюидьт какие-то вели мен-я к ней, погладил ее' крепко стоит' не выковь|ряе1шь. й успокоился. |]отом многим пока3ь1вал_они да}ке г{е подо3ревали' что она
там.
* } моего соседа эгвёкинотского гео.гюга _ есть
интересная пдея, $, возмо}к1^]о,
!.!е очонь в1{ятно тебе
объясню, но суть в том' что и каме|{ь и человек одинаково дол>кнь1 реагировать на солнечнь|е во9мущения'
магнитнь1е бури, земнь1е силовь]е пояса 14 так далее.
А изменения внутренней структурь} вещ9ства под дей_
ствием 1{евидимъ1х сил_это своеобразньте колебания
и0п0в' пейтронов, молекул и прочего, тебе видней.
} . человека и у камня момет.тт колебания мо}кет совпадать' составляющие эт:ах колебаний' совпадают' полу_
чается понимание' у3навание' предчувствие. (оненно,
это не лшибко научное объяснение' но не исключе!{о' что
иде}| древнего |1лиг:ия €тартпего о том' что один камень
помогает человеку' а лругой нет' где-то в основе и [тесли догадку этого эгве!(инотского геолога. 1олько не
ка:кдьтй камень и не всякому. |[оэтому нет сомнений,
что бьтли люд|1' которьтм камень помогал от сгла3у' от
г1ьянки' от укуса 3меи и в добрьтх делах' и по;ра3ному.
]_|одо}{(АЁЁ,-

в

А? 1(ак

тьт считаетпь?

* Ёу,

братец, ть] загнул' Ё]е скрою, теория весьма
шривлекательна' но до науки ей далеко... |{ока не по_
нять этого с точ|{и зре!!ия формул...

А

мне думается' органику

подру}|{ить.
Фдно и3 другого и
и 1{!тчего не поделае11]ь.
_

_

'пес-

кс и мог ока3аться камень. Ёо понецу он 3аставил меня

вернуться?

' *

гоА}

*

в}{лся

.

|(оля,

мь! так

до мистики

с

неорганикой мо>кно

0дно в другое уходит'
скоро

доберемся.

[(онечно' пора еще по одной,- он ветал

к

ящи|(ам.

и

напра_

3акуску не забуль' какая есть.
('оля верну]|ся \4 сделал пометку на салфетке.
8от ть1 не вери!;]ь'- прод0лх(ал Ёиколай,
а как
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{

объяснить, что твой сьтн тимо1пка' где бьт ни |{аходился'
всегда спит' ориентируясь головой на север? А?
1очно. Бсегда по меридиану, как ни поворанивай

его-во сне.
Бот-вот.'. А зАесь проверял?

-_ 3десь его кровать поставлена точно' ногами
на юг.
_ А объяснить это явление мох<ешь?
никто не может...
-_ Ёет...
Бот и хорошо. @чень хорошо'- обрадовался Ёи-

колай'_']то есть на свете много непонятнь|х вещей.
Ёсли б все мо)кно бьтло объяснить' представь' сколько
очарования потеряли бьт сказки, как скучно бьтло бы

жить...

_

1ьт молодой,- сказал Авдей,_ тебе еще можно
в ска3ки верйть.

-_

А

ть:?

|м... мне надо

бь.:

сочинить самому для себя

идею' вну1пающую оптймизм. йначе ко}{ец пути беспросветен. )(изньпроходит' а вокругкрасивь]едеву1шки.
й нувствуе1пь' что х{ил 3ря' если в конце пути красивь1е девушки проходят мимо. }1есправедливо это'в3дохнул Авдей.
засмеялся Ёи- |1росто ть1 давно не вь]ступал'_
колай.
у}ке когда.
-_ 3абьтл
Бот отсюда и пессими3м.
_ [авай вь1пьем... чтобь: наступила после вина вибрация ду1ши, чтобь: вибрация бь:ла| 9тоб захоротшело!
_ .(авай...
Фни нокнулись.
_ Ёельзя одному приезх(ать на }Фг...- повторил
Ёадо с друзьями...
сво!о старую мь|сль Авдей.Фни достаточно захмелели.
_ }>к полночь близится..'- сказал Ёиколай.
--_ [авай устраиваться 3десь' на стульях|
_ !(ак в анадь|рском
аэропорту в далекие времена!
э... ттет! ]огда кресла доставались только счастливчикам[
А остальньте на полу ил\4 на прилавках.
Аа? - ска3ал Авдей.
_ |[омнитпь' ть| друх{ил с буфетнитдей? спросил
нам
Ёиколай.-_ Ровно в шесть вечера ог]а отдава.ла
1ь:
пола
за
стойкой.
метра
квадратнь1х
полтора
рассти-

{

ц
!

1

{
{

|
1

1

{
|

,{

{

лал палатку| так мы и коротали н0чи от самолета до
са молета...

{орошо бьтло,_ вздохнул Авдей.

-

(афе <|орньте вер1ци[{ьт> открь1валось в семь часов
утра' но |{очнь1е гости проснулись еще рань1ле от стука
дверей в слу>кебном коридоре.

ФторопеЁтший директор кафе_это бьтл тот самьлй
внераш:ний мух(чина в белом халате _ недоверчи'
во смотрел на двух невь{спав1шихся г1омять!х ви3итеров с явнь|ми следами внера:пней перегру3ки на ли_

цах.

_

тут

Бьт откула? |( кому? |(ак вьп сюда попали?[ 9то
затараторил во3мущенньтй директор.
делаете?
- спали...промямлил Авдей и зев|'|у/!._
}4ьт тут

Ёас- закрь:ли...

закрьтл?!
- 1(то
Бьт и закрь1ли...
-_ Ёочевали,9то ли?
: }гу...
Ёадо проверить... много чего могло пропасть...
- вь[зь1вать
надо
милицию! _ ретшил директор._/}1арья!
1(рикнул он.

Ёе надо! _ как-то уньтло ска3ал Ёиколай.
- 9то
не надо?-удивился директор.
- Ёе надо
милицию... Бот список продуктов,

кото-

'ел14..'_он протянул салфетку._}1ь: за_
рые мь1 ночь]о
платим' подведите ба6ки, Ёо у'11ц'19, что вина Федора
Федоровина мь| вь|п'или всего три бутьтлки' и то в са'
мом начале' когда брали у кассир1пи. 3а :тего мь| рас_
считались.

.[|иректор побледнел.
3то...- как его... гм'.. что

х( мь| тут стоим? Ёехо'
мь| винова|{едора3уме!{ие'
к?к:то...
прои3о1пло
!Ф1!]Ф

ть1... 3акрь1ли вас слунайно... я 11зв14няюсь..' пройдемте
к0 мне' пройдемте! _ у)ке ре{шительней сказал он' в3ял

под руки обоих посетителей, вь1вел в коридор и от_
крь1л своим ключом боковую дверь.
. _ Бот, пох<алуйста' тут диванчик' мягкие кресла...
6ейчас я чаю спро1пу... !!1арья!
|[оявилась буфетница, которую рань|1]е ребята не

видели.

ъ{аю нам' ц сама пон]1маешь''принимаюгостей...

- все первьтй сорт.,.
,:тобьт

-

_ |1онятцо'- п.ротянула о!1а' 3евая' видать' не вь]спалась то>ке.
продукть1 с витринь! пусть г|е продает'- 1олько
1!{игом
оценил с.}1тацию Авдей.- Бообще-то, продукть|
1!а ночь над0 прятать в холод'{льнт{!!с. 1ут 10г, все п0р_
тится. А у вас образцы стоят' д0ступные всем. 8от
придет сейчас поеетитель и во3ьмет с витрш!{ь]. А все
вчера||]нее' порненое, а?
* 9 пойду предупре8},- вспол0[пился директор.
Фн вернулея' неся в руке бутьтлку к0}{ьяка с(ок_
тебель>>. 3а ним тшла .&1арья с подносом' на котором
впереме]цку лех{али груши' я'блоки, помид0рь}} х<елть:й
//
сладкий перец и айва.
1( конья.ку айва очень }Ф!Ф|!!а,:_ порекоме||довал
вьт, и3вините' кто будете?
директор.-А
3от они'- пока3ал Ёиколай пальцем'_ из8€€т"
ньтй- уненый, про океань[ и течения, книги.пи|дут. |1ощму его к писателям в Аом творчества' и о1!реде'1или. Фн
такое мо)кет про 9ерное море написать-три дня
шторм будет!
- Ёе надо |пторц, профссор, засмеялся дирек.

тор.

1- А он северный н{урналист. €

-

т{укотки.

!
8урналисть1 в планьт директора 1{е входили.
€еверяне! @, я так рад позналсомиться с чукот.
- отдь|хающими! 9 встреч:!л некоторых * Ф1!!! мно.
скими
го чаю пьют. Бсегда пьют чай_с вином, с кошьяком,
с водкой. Бсегда 3апивают чаем. $ сейчас! й дирек.
тор вь!скоцил в кухт{1о.
Авдей удивленно толкнул в бок Ёиколая:
отри_ка, волокет... 9то дёлать-то 6удем?
- €м€начала
лечиться...
-|1рип:ла
&1арья с чаем и т<онфетами. ||ришел Аи!ек.

тор.

3а знаком!тво!
-(оньяк
с чаем по1пел

хорошо' и вскоре наступил
иомент' когда во3никла ттеобходимость во второй 6у_

тылке'

3а горяяим чаем и непри1ту}|{денной 6еседойопогоде
н* }Фге и о погоде на €евере' о пита!1ии ва }Фге !{ пи.
тании на €евере опустела и вторая.
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Ёет, нет, больше не }1адо'* 3апротестовал Ав'
дей._ Аавайте мы заплатим.
нл в коем слунае!-возра)кал директор.-_Бьт
мои- гости.
Была как ра3 та стадия' когда незнакомые людтт о6нимаются и обмениваются адресами' пригла1шая друг
друга в гости'
Авдей и Ёиколай вь|1шли и3 кафе <[орные верши_
ны>>, обняв11]ись и поддер)к|1вая друг друга. Ёастроение
улуч1шилось'

_ А

с директором...

ничего делать не надо... ни_че_

го! :_ увещевал Авдей Ёиколая.

_Аяинебуду...
_

||равильно... психологически...

!,:ы 3наем,

и сейчас.

о11

3нает о том' что

и булет мучиться тем' что его

х<е прикроет свою деятельность...
1шенничать, а? (ак ты думаешь?

ть| прав...
- Аумаю,
мь
заплатилй?
-*_ 3а вино заплатили... А

-_

3ря...
1ак не принимал же.'.

3аложат...

бросит мо'

за его угощение

[{ет...

и.черт с ним...
- Ёу
|!усть думает...
-Амьт?.
ъ{то мь:? _ спросил Ёиколай.
- 9то мьт
сках<ем?
- 9то нас |лаше
3акрь[ли...
- 1ак о\1а и йоверит! Ёе знае:шь >кенской логи1{и...
1"ы когда после'(ний ра3 ра3велся, 1(оля?
_ ||ять лет тому...
о| 3наиит, уйе за6ыл прелести семейглой п<из:ти!
Ёе -мешает освежить в памяти' вот увиди:шь!
_ Брось! |латлка баба ничего, с понятием!
_ где ты видел )[(ену с понятием?-спросилАвдей.
не говори' бь:вают...
-_ Ёет,
3то чужие йены всегда с понятием' а собствен'
!]Б1€

*":'шикогда!

1ак они, поддерх{ивая друг друга' во1шли под свод1'|
Аома творчества. Было восемь часов утра.
€торойа на проход}1ой не удивил факт появления
3накомътх отдьтхающих в столь раннее время на территории курорта. Бго уАивило друг0е_где могли 3нако_
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мьте в такую рань }1адраться' когда все 3аведения
функ-

с одиннадцати? 3то натал|{ивало его
на другую мь1сль-о неи3вестных и' главное' неисполь_
3ованнь1х возмох(ностях' что для старол(ила само по
ционируют только

растерянно молчал. |1отом тох(е опустился в шезлонг.
[лафира стояла и печально смотрела на них.
_ 1ьт же блондинками рань|ше интересовался... _
всхлипнула она'_тоненькими... а она брюнетка...пол_

.

ная...

себе очень обидно.
€ добрьтм утром' соколики! приветствовал 0н
их' -но отдь]хающие ему только кивнули.
Ёадо . приду-цать какую-ни6уль... легенду...
предлох{ил Авдей. 9ем блих<е он подходил к коттёд>ку,
тем больше волновался. Ёо никаких светль|х идей почему-то под рукой не оказь]валось.
Авились_не запь1 лил14сь,-встретила их |лафира.- ^А я волнуйся и всю ночь не спи. на старое потя_

_

_ Ёу

_

-

нять. |1ость:дилея 6ьт товариша! Ёет чтобьт при3наться...
л_учше сочинять булет черт-те чего! !(то тебе
поверит?! }(то из нормаль}!ых жен тебе поверит? 3а_
крьтли' видите ли' его бедненького...

_ Ёе шуми' |лаша, н'е шуми...
каком кафе?
- 3
3 <[орнь|х вершинах>>..'
- ]'5: 1еперь понятно. 3наю, кто
-

закрьтл! Фф"циантка (лава!
махнул рукой Авдей,- |(лава.
:(]н Ёу,_
опустился в |'пезлонг' отвернулся от )кены
'4
вздохнул.
(онечно... Фна и напоить в такую рань мо}кет...[лафира
3аллакала'_ 1ак и ска3ал б!; сразу,.. чего

скрь|вать...

Фна вь|тирала слезь|

и

шмь|гала носом. Ёиколай

Ёсли брюнетка к тебе с душой...

А ей ска'(у' что ть1 дома не ночуешь'_ плакала

Фна 3нает'-парировал Авдей. |1остепенно кнему

возвра:шалось
хоро1пее настроение.
},оть бьт вы, (оля, на него повлияли...

_

ну, что 'тьт' что {ть|, |лагша1 _ пь1тался успокоить
--.ее Ёиколай._
Ёичего такого не было.
* 9то такого' а?-ехидно
прищурила |лафира
глаза.- ||роболтались? (то она?
_ 1(акая она? |латпа, неулобно,_ пь]тался уре3онить ее Авдей и подмигивал в сторо}|у Ёиколая, нёльзя,
!тол' при посторонних вь1яснять отно1пения, давай, мол,
как-нибуль потом.

так ведь

>ке?

|лафира.

нуло?

_ Ёу?
_
- 9его ну? мямлил Авдей.- Ёас это... 3акрь|ли...
в кафе...
Б кафе? Ёу вот, я так и 3нала_пооб- 3акрьтли?
тут две недели с писателями и сам начал сочи_
щался

и что

то}ке хорошо'_ защищался Авдей.

!
1

)

{
!
]

{

1ам,

на

9укотке, домой к утру возвращается'.с дру3ьями какбы
в1пахмать| играет... 3наю я эти шахматы| 1е, знанит,
6абьт, что на стороне'_ королевь|' а мы' |{оторьте дома'_
пегпки? ]ак понимать ихние гпахматьт?
Аа бросьте вь:, [латпа. Бсе-то вы придумь}ваетс.
- -действительно
Фн
3адер}|{ивается из_за :пахмат. Фн >ке
кзмэ..'
- 9то?
|(эмэ _ кандидат в мастера...
- (эмэ!_
вскричала она..._ (эмэ... 1(о6елируюший
му)кик
вот что такое ваше кэмэ!
- надо напраслины'- сказал Ёиколай' 14 тихо
,._ Ёе
Авдец:'-.&1не понятно' почему иногда люди разводятся... }(9|да у одного и3 них нет чувства юмора...
йне сле3ь|' а ему юмор! Ф ребенке бьт -подумал...
луч1пе б я раньше ушла... луч1пе б за молодого вышла...
сколько у меня предлох(ений бьтло!
_ йолчать! !,ватит! _ сделав вдруг кругль|е глаза'
3аорал }1иколай. Авдей, раскрь1в рот, испуганно смотре,'1
на друга. |лафира 1парахнулась._А не во3никатьболь_
:пе! Ёе по3волю ра3рушать советскую семью| Ёе бь:л он
у 1(лавь:! Ёе видел даже ее! 3акрь:ли нас' понимаетшь!
3акрыли! €правку могу принести! Ёу? 1ащить справку?!
[лафира присела и во все гла3а смотрела на }1ийо_
лая. Фн почувствовал' что немного переборшил:
и3вини. 1ьт такая молодая и крас].|вая, 8 А€- Бот...
лаешь
глупости.
|лафира простодуцтно приняла комплиме1{т и не
успела догадаться' с чего бь: это...
деньги'- Ёиколай протянул ей две краснень_
- Б_от
Адтл ь <<|орньте вер1пинь1>>. 1е6е отпустят сра3у и
кР1х.-

д0 оди!|надцатп. с1(а}ки _ бутылку |{о}тья!{у. €т<а:ки _
я }ке11а профессора, которого вь| вчера 3акрьтл1т. 1ольт<о
иди прямо к директору. 1ебе, молодой и красивой, да
еще х{ене профессора' сра3у дадут. А нам т1адо подле_
читься. Фт всех этих собьттий голова болит. 1ь: у>к по-

моги,'[ла1пенька' а? Буль человеком...
,/[ицо ее просветлело. (ула-то пропали слезь1. Фпа
улыбнулась, ветала' в3яла сумку' деньги и ушла.
€пасибо,- тихо сказал АЁдей._ 1(ак это мь1 вь{'
путались?
_ 9х...-в3дохпул Ёиколай.*,[,авно я не бьтл при
семег!ном скандале' отвь1к дах{е. А сейчас хоро1|]о та!(
на ду!ше... как будто с бь:в;дей >кеной поговорил... прямо

потеплело.

.Ао обеда они отсыпались' а проспав обед, с легким
сердцем по'!ли на плях(. |раница писательскогопля)ка
обозначена двумя решетками' в начале и в ко}1це' са\{
п./|я)к невелик _ не булет |т ста метров.
Ёикто не куг!ался' в0да

бьтл-а

холодной, но солнце

еще грело_последние тепль1е луни в конце сезона. Ёе'
много людей бьтло на пля)ке _.только те' кто недавно
приехали и пытались 3агореть.
|лафиру и 1имотшку Авдей нашел быстро, хотя и по'
дивился, как }1е3аметно успели о}{и 3агореть' стали сов-

сем коричн€вБ1йи; Ёиколай тут х{е расщедрился на ком'
плимент' |лафира расплылась в уль:бке' му}|{чинь1 в3я'
ли 1имотпку и по|:]ли в дальний конец к 1цахматистам.
$о оказалось' что это не шахматистьт. |руппа муж'
тин перебирала в большом тазу мокрь|е камешки, €6Р'
тировали они их' вьтбирали, что получ1пе.
6 ними была мале!!ькая девочка пяти при}{ерг1о
лет_подруга 1имошки.
_ |!одаРи это ей,_ ска3ал Авдей и протянул маль1'
|пу ладонь,

на которой

сверкала

небольтттая

щет!(а

вулкан|!че_
а[{етистов, 'боль:шой серд0лик !а агат
-сре3
ской бомбочки.
1имотпка застес11ялся' т|'о' подтал:<иваемьтЁт отцом'
п0до1шел

к девочке' отдал

е{| камни

и убех<ал.

нь1 стали рассматривать' востор}кенно ахать'

с Ёиколаей поспегшно покинули это
жать расспросов.
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1!{есто'-

!!1у>кни'
Авдет1

а

чтобы избе'

_ |де взял? _ спросил' смеясь' Ёиколай.
- _ Аалеко' отсюда !{е вид[{о...
Бсе ясно... }4истифицируетшь?
_ |[усть гадают...
А венером Авдей вьшаш1ил из чемодана два боль.
!пих мешка, набитых образшапли;
*- Бот чего я сюда. прив03...--: ска3ал он._ 1аксист
чуть 11е надорвался с чемода}1ом.
(ерАолик и карнеол с реки (ремянки, го.::убой хал'
цедон и агаты с реки] Фльт', сардер| с реки Алазеи и еш\е
ка.|{ие-то камни' которых Ёиколай !{е смог определить.
* [аьа;.'.- только' и протя1{ул о|{.:_ й стоило ве3ти
такой груз 3а ть|сячи. километров?
Авдей по>!(ал плечам,и,
* Бсе отсюда уво3ят' а т|)| с!ода привез'_ ска3ал
Биколай.
Бот стемнеет'- ответил Авдей,_ пойдем дарить.
Бьтйдем', ак7| '[атн\ на тточной, промь1се.л?_засмеялся
Ёиколай.
Ёочью г[осле у)кина 1птормило. Авдей, Ёиколай !!
1имотпка вь1шли на берег моря. ! му)кчин в руках
бьтло по мешочку. ||зл,али онтц напоминали сеятеле|},
бросающих 3ерно в 3емлю. Фни кидали камни в море'
- на' берег, в дальнюю сторону ' пля>ка
1пли' разбрасы- образца'
не довая *амни' да)*(е 1имошка бросил два
кинув до волнь!...
_ 3то ть1 хоро1'1о придумал'_ сказал Биколай.
_ ! знаю' !(то найдет_булет рад" у них тут камни с пуговицу' а мои_в полкулака.'. ]о-то 6улет радости...

_

[1рошло время собирать, настало время разбра_ спросил Ёиколай._ @мвеемские есть?
€реди них'не 6ыло. Ава у. меня с собой-хотел
в местный
геолог'тт|еский музей, в па}1сио11ат Фр'морье>>. Ёо он на ремонте. Бозьмеш:ь себе, ладно?
_ €паси6о
_ Фгти пришлифованнь1е' их бросать }калко.
(ому-то ив писателей в булушем се3оне пове- ска3ал Ёиколай.
3ет.,._ Ёе кому-то' а многим... !'а тт за 0дно лето все |!е
найдут. А т<то найдет_привет' 3начит' от меня хоросьтвать?

шему человеку. камень-он вечен. |лядишь,'и меня
у)ке не буАет, а кто_то найдет мой подарок... привет от
меня. Бот и хоро1шо.
..'!,нем к ним в коттед>к постучался не3нат<омьтй.те_

ловек.

$, поэт.'. из 9х<города...- представился он.- 3то

вь1'- наверное' подарили вчера дочке Бинтовкина

красивь!х каму:'шка?

три

он... 1имотшка...
- 3то
€рели них не было северного образца?
-_ Фни все с €евера...
один' [ коллекционер. } девочки есть,
- $ угадал
а у.меня
нет... [м... у вас не осталось?
Авдей шорь1лся в ящике стола' протянул:
_ 3то ольский агат...
на берегу не вь| разбрасьтвалиР
- А}1ьт'
А что?
- Бинтовкин
четьтре образца на!шел' прекраснь1е

образцьт.
3х! €колько
€то два...

-

Ёадо

>ке,вы разбросали?

€то два! 3ачем?
1ак... |1усть люди !{аходят...
3интовкин четь1ре образша на1пел' а я н||одного...
3нанит, Бинтовкину везет...- сказал Ёиколай.

вается..'

(ак

ист<ать?

_ Ёа булуший сезон' 3начит' писателям работьг
хватит'- засмеялся Ёиколай.
Авдей сидел молча' ему бь:ли неприят}{ь| причита-

ния немолодого у}ке человека.
|1оэт распрощался и ущел' борп,пона:
{одят тут магаданские миллионерьт и 1пвь[ряются.'.
_ €ль:хал?
- спросил Ёиколай.
видать' неплохой человек.
}гу... а Бинтовкин,
||ереводит
с английского, |енрих €еменовит... 1-!равда,
детективьт переводит... Ёу, это ничего' их ведь то)ке чита-ют... а тому поэту бог камня не пошлет.
|1онему

>ке?

Ёе 3наю...

1]0

уверен'-ответи'т Авдей.-Аошкн<)

- потому' что корь:стньтй
бь:ть,

он... мне

по!{а3алось...

А дурак,

он и у моря дурак'

тут ух{ ни1|его

]-1е

_ €егодпя вечером мне уез}(ать'_ в3дохнул Ёг:колай._ х€ одим кула-нибуль.
Бот только возьмем с собой 1имотшку. 9 ме::я
есть- на примете кафетерий, 1имогпке пирох(ные тамош!ние нравятся.
_ спросила |лафира.
- Бьт кула? 1ийотпку,
,а'*,' втроем поговоритъ
!-ере6л6нь

-

надо...

(оля уезжаёт...

проводим.

|лафира сменила 1имош:ке куртку и тревожно по_
смотреда на мужчин.
9жинай одна'- сказал Авдей._.]!1ы с сыном вернемся к отбою. !!1ожет, него принести?
Бсе молча стояли на веранде и смотрели в ра3ньте

сторонь1.

ть] ничего'_ начал ра3дражаться
.
.' д, :е. лумай
Авдеи.- <<| орнь|е вер!пинь|> сегодня закрьтть].
|'лафир а печально улыбнулась.

(обачий
вальс

>ке!

3ачем разбрась:вать? _ чуть не плакал поэт._
&1не бь: отдали... А завтра все уе3)кают... сезон 3акрь!-

-

и дурак.

поделаешь.

|(саний ,''".'"#;;;'..'", лихой моряк' вор|тун
и придира' одинокий, как судно в океане' сошел на бе_
рег' в3ял пенсию и' ра3озлив1пись на портовое началь_
ство' подался на юг к теплому синему морю.
|(акие у северянина ю}!(нь1е хлойотьт? Аа еще

у старого' одинокого морского волка? |!огреться на пе_
сочке' домик с садиком присмотреть, нтоб от моря'и от
мага3ина недалеко' нтоб шум волны и гуд]{и пароходов
по }|очам.. слушать' да еще _ если повезет! _ друзейтс:варищей повидать' хоть с одним из тех' кто то}ке со_
11]ел на берег, не спеша вь1курить трубку... (|{ро красоток на пля}ке и крепкое вино (саний Борисовин не
думал' потому что красоток стеснялся, а вина не лю_

бил.)

||рямо ска)кем' в р0д}1ом порту оботшлись с ним не[умал он идти в полярньте 1пироты'"в очередной арктинеский рейс с наутпой экспедицией, а ему
ве)кливо намекнули про единстве}1ную и самую лучшую'
3дорово.

к тому )ке

дефицитну}о путевку на юг' пр0 то' что север

|1|4куда не денется' про ра3нь1е дела' к рейсу касатель_
ства не име}ош[ие. |1оцял !(саший Борисовит, обиделся
и вот теперь с|1дутт под дуращким пля}кнь|м грттбком,
раекрат|]€н|{шм как мухомор' сидит в тени и смотр1|т

в серебристую слепящую даль моря.

Ёароду на пля}ке мало' утро' молодех(ь еще не 11о_
явилась' и |(саний Борисовин думает о том' что; по
сравнени!о, с во3лежащими ряд0м телесами' о1| сам вь1глядит отставнь]м спортсменом _ су}кощав, без брю:шка' вот только ноги у3ловать|.
Ёакануне он и3учал свой пля>кный гардероб" йскал
нто-н:*буль про9тое и неброское.
Фн примерял трусы как галстук. Фстановился на
черных плавках с мале}|ьким якорьком_г9дээровская
работа. Ёатдел он и простую полотнянуго фурахску_
приобрсл по случаю в [анши, козьтрек у нее хоротший,
как раз от солнца. Ёо сам огл сейчас в тени' под грибком' солнце не печет' и фура.х<ка ле}кит на песке'
и дум.ает 1(саний Борисовин о том' что 3накомь1е его
капитань1' во3мох{но' идут мимо Аании.
Фн вспоминает' что утрент1ие передачи там начина_
ются всегда с одной и той )ке, фра3ь1: <(да отвратит
сульба свой лик суровь:й от всех идущих в море кораб.л!ей>.

<*(ак на3ь1вается эта ради0станция?_подумал о11
и не мог вспомнить.- Ёадо бы спросить помполита' он
переводил.."> |-{о помполита,. рядом не было и друзеЁ:_
(мастеров> то}ке' и совсем печальные думь] на сол11еч_
пом пля'(е томили (сания Борисовина
Ф,твратила ли суАьба свой л\4к суровый от него,
('сан:тя, еслк он вот сейчас один лех(ит на песке?
А если,его сейчас вот так запросто солненный улар

хватит-кто на него тельня]пку чистую'наденет? Азвестно ведь' на юге полярники да моряки чаще всего
в саду да во3ле клумбонки в первые тр!{ месяца -отда|от
!{онць1. !,авно это врачами 3амечено. 3ачем тогда на
юге пенси0}|ное время проводить? €тоило ли всю )ки3нь
бродить по север|{ьтм морям' чтобьт вечнь:й якорь бросать под пальмой?
1ошно' стало |(сАнию Борисовину от ласкового юх(шого сол'ны1шка; вернее, не от солнца' а от мрачньтх
мыелей, невеянных'одиночеством.
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_ упор|{о ,ле3ли мБсли ,в |{акаленную
голову._ &1ы лысеем, у нас вь]падают 3убь|,
хоро};им друзей и родителей, и все суетимся' только на
.суету и уходкт 9нергия. 3ачем? 'Бохсе, как 9то глупо .*
дача у моря' новая мебель' к0оператив' ма1цина' вь1сокая дол:х(}|ость' глупо все' глупо' ведь луть-то пройден.
|[ройлен| 9то-то упущено... что-то упущено... мо}{(но ,/|и
][аверстать' ведь есть еще время? {то мь| суетимся'
пере)киваем по пус1якам?..>
6олнечные зайчики ре3вятся на малой водне. 14 видится 1(савию Борисов*плу вход в родную северцую
бухту. 9ернь:е скалы и нетающие'.сне)к|{ики ца склонах'
вершины 3акутань| в туман да)ке при солнце; те|те}]ие
проносит мимо 6ухты льды' мФ''ки спят !!а льдинах'
не:к!тоя' Бе.гвет птичий базар на отвеов@й скале
в глубине бухть:, гомо1{ят птиць!' и тихо' бев всплвска,
появля€тся над гладыо воды то там, 'то тг круглая
голова нерпьт.
8он там, на вь1соком 6ерегу ручья' стояли яранги
эск}{мосов. ,|!1есто для стойбища хоро1пее _ море дал€ко
видно' а сами яранги в распадке, Фхраняют их 0тветров вь]сокие скальт. Б руней рыба осенью 3аходит.
€начала голец' потом горбу:ша, а следом кета и ких(уч.
Бот где человеку ){(ить' не думая о пенсии и дапе! }(ить
с морем вместе и от м0ря' что оно даст. А здесь на
!(урортном берегу лах<е капусть] морской не насобираешь' 'подеваласБ неи3вестно куда иди вообще не
<(ак

:€Ф''Ё}{€й

х<е так?

растёт?

Ёадоело (санкю Борисовину ' лех{ать }1а песочке.
и идет к себе, в прохладу к0м!!аты'
1{ де}курному кефиру. 14дет по песку тях{ело' го;,10ва
побаливает' а пля}!( 3апол1{еш народом' вое ,фльшле молоде}кью.' и ках{ется ему' что все глядят на }|его' на
него _ старого и ворч'}ив0го' не :.шибко 3дорового'
}1 чувствует он себя под 9тими в3глядами в плавках
!| кепоцке неуютно. (аясется ему' чт0 вид у него,столь
}!(е нелепый, как у в3рослого человека' игра!0щего
|1однимается он

в

футбол.

Ёеобходимо 3аметить' что к футболу и всему связанному с-ним-Бортегов относился с тихой ненавистью.
Фн понимал всю поль3у этой игры для юношества. Ёо
почему человек' кот0рому у)ке давно перевалило 3а
два,дцать' г0няется 3& мячом'*этого Бортвгов, хоть
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убей, понять не мог. Фднах<дьт слунайно по телеви3ору'
пре)кде чем'перевести его на другую программу' он
увидел бегушего за фут6оль1{ь|м мячом ль!сого человейа, нто воо6ще привело Бортегова в неописуемьтй ух<ас.
Р[тем более он не могпонять людей, $олеющих за фут'
бол' просих(ивающих столь дорогое время перед экра'
!{ами телеви30ров или' не дай бог, на трибунахстадио_
на' где нор.мальному

человек}1

по мнени]о

Бортегова,

находиться противопоказано. 14бо если вь| хотите поте_
_ |{дите на
рять индивиАуалькость и человеческое лицо
стадион' кричите вместе со всеми' свистите' размахивай._
те руками' и пусть вам потом дома наеди!1е с собой
сть|дно.
будет
Б команде кат1итана не бьтло болельщиков. й когда
у'(е в род1{ь1х водах включали телеви3ор' никто и3
командьт не смотрел футбол. ||одбоР экипа)ка с таким}1
наклонностями бьтл совершенно случаен' не надо н!{
в чем кап14та\та винить.
Фдна>кдьт у пля}кного газетного [(иос|(а он повстре_
чал якута' который просил <<Футбол_хоккей>>. Ёомера
в киоске не 0ка3алось' но (санцй Борисови:т мигом
проникся антипатией к якуту. А днеу о1{и встретил|'|сь
в'столовой 3а одним столиком' и 1(саний Борисович
что его сосед вовсе не якут' а бурят.
у3нал,
" <]ем
более,_ мрачно ра3мь11шлял Бортегов. _ Рсли
все бурятьт нач}1ут 6олеть за футбол, что 'х<е это буАет?
Фни >к к футболу имеют такое х(е отно1пение' !(ак чукч|1 к лаун-теннису1 ,[|унше бы у)к, - кстати, 3а лаунтеннис болели' йсе йольза бьтла бы _ наунились бьт
правиль!!о прои3носить иностранньте фамилии чемпио_

,',1}.',

поло)кительно все ра3драх(ало тут Бортегова!
Ёо отсидеть 3десь путевку до конца он ре1шил и3

принципиальнь!х

соображений

и. в надех(де'

что

все_

т!ки удастся в округ6 найти (нем нерт не тшутттт!)
дн}{
райскмй уголок' где можно коротать остав1пиеся
й кула мо)кно приглашать на отдь|х всех своих чукот'
ских дру3ей и товаришеЁ':.

время первь-!х
Рсть удивительное
когда голуби,
осени'
сухой кольтмской

р'д, ''юют на

дней шорозной
покинув1шие го_

обочине трассь| что попадется,
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а

такси

летит по прямой нер:|оЁ: дор0гс м||мо )!(с'!'г|!|х л|'[ствс||'
ниц и посеребреннь|х с!|егом |)ФА!|[о|)( со!|0|(' и 'гь| ду'
маешь не о встрече с любимой же::ш\ипго!1 :-: ::е о-пст|)с'
че с друзьями' а просто счастл]{в возвра['|1с|||:ем. [4 в этклЁ
солнечной ясн0сти ты рад' что лиственн|'|ць|' ш с||(||''
и дорога принимают тебя, тьт вернулся' и п!Ф}|з!'!1€)|!л'
но хочется,_ ттобы счастье это когда'нибудь испь|тал
твой сьтн.
3остор>кенное состояние пере}}{ивал 3ортегов' мчась
и3 аэропорта <<&1агадан>> в город' - и по1|ял он - 3ря
ездил на юг' если нет у него любимой >кенщинь1' не
пишут дру3ья-погодки' а сь1на'так и не удосу)кился
родить' и смотрел он во все гла3а на мелька1ощ1]и
пейза>к и никак }|е мог понять' почему от соприкос!!о'
вения с этой красотой так хочотся ж[{ть.
[орько ему бьтло, что не с кем ра3делить востоРг
и радость' и неотвя3ная мь1сль билась в мо3гу: сЁа
9укотку| Ёа 9укотку| [ома я, дома[>
, ...11укотский порт встретил_ его туманом' но туман
бь:л родньтм и привь1чньтм.. Ёа прохолной 'висело ста'
рое, Ёоблектпее о6ъявление о встрече-мест|{ь|х футболь'
11ь]х кома}|д, он тут х(е вспомнил бурята-6олельщи[(а

Бортегова, и это
_ то-то б
(саний Борисовип

вернулся

_ 9то-то долго по югам гулял'_ пРитвор[|о бурнал
на него начальник портофлота
я }к пенсионер.
- 1ак
_
Ёсе мьт в душе пенсионерьт'_в3дохнул начальник._ 1(огда приступаем?
-кабйнета
пенсионер Бортегов капитаном
Бьтхшел из

буксира <<€мельтй>.
" 1(онечно, после морей_от<еанов, ||]тормов_тайфунов'
норд-остов и 1цквалов работа-на маленьком портовом
бъ'?сире хоть кого о3верит. !,отел под горячую руку
новьтй капитан буксира обновить кома|{ду своего суде[{ь1шка' но ему'в0время намекнули' что нав1'1гация кон_
яается, свобо!ньтх моряков нет' а'на буксире собрань:
хоть и проштрафившиеся матросьт' 1'то дело свое знают'
а осталь[!ое 3ависит от него' от 8ортегова' и не над0
нервничать.

4 3ака3
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А в бухту осенними ветрами 1{агоняло первь|ельдьт'
суда торопились в море' домой, в ю}к'нь|е
широтьт' и прощальнь]е гудки пль]ли над поселком
вместе с густыми туманами.
8 одвн и3 таких последних дней !.|авигации' когда
буксир "стоял у причала' со смотровой площадки диспетълерской крик}1ули в мегафота:
* |(апитана <<€мелого>> просят на <<голубятню!>
<<|олубятпой)> ша3ь1валась ба'тшеттка на крь1ц}е вда.
т1ия порта' где ра3ме1щал'ась д'иопетчерская.
_ ( телефФЁу,* к}1'в[{ул Бо,ртегову диспетчер.
'|(сагтий 'Борисовин,
здрав.ствуйте'- раздалось в
трубт<е.8ас из редакции трево}кат. 1ут к т{ам делега.
ция пионеров при1|]ла, с письмом.
€ критическим? * ультбнулся он.
-_ '|1очти...
|примерко на тему <<'1(уАа л(е смотрит
г:аш поеелок?>.
оксанс](]{е

на' .льдине.
}(ат<у:о

гагару' птиць1

улетел1!'..
- Ёет, это ,собаку так у}ке
3овут-|а.гара, она совер- черная. Бот ее и
шенно
унесло. 3то их собака, Аома
пионеров... .[,ети просят- спасти... -! понимаю' ато .не

входит в круг ва1ших обязанностей, но... дети просят...
сайи понимаете'
понимаю.'. я посоветуюсь с руководством.
- €п|м.'.
асибо.
-_ ||ока пе за что'* о]1 поло)кил трубку.* |агара,
'
собаки' дети' черт_те что' а :пе работа'-_ ворчал капи-

тан.

Бортегов спустился с <<голубятни>>' у|шел на причал'
вскоре буксир, лавируя мех(ду льда1\,1и' был на сере_
дине бухть:.
9ерт:ую соба:<у на белой льди}1е оть|скали бь:стро.
1(огда суде]ть!шко на са]\4ом мал0м подо1]]ло к льдине'
собака поняла' что люди к ней с добром.
А{.окр3я, л0хп{атая' о'на дро)кала' забивтшись на
корме ме}кду бухт троса' и не прикасалась к еде-мат_
рос вь1нес ей полбанки колбасного фаргша.
Бе.дером пионерь1 пр].|[пл11 к Бортегову благцдр;рить
,1

9в

его' о11 их приняд' на]поил ча|ем с матер!1[{овскими 1(онфетами и в 1(оторь]й раз 3а вечер по}калел' что никому
и3 эти'[ детей он не мох(ет приходиться дедут'шкой.

*' Рще месяц на3ад,- вь1ступал на другой де[|ь

па

совещании директор кол(3авода'* мьт пр'иняли реше1{||е
отлавливать с0бак, а т(ое'кто их спасает
8ортегов 3нал' в ней огород камень' и молчал. А вь:ступаюший ме}кду тем продол)кал:.
}1а:ш 3авод усг1е1ш!{о, справляется с планом почти
'
по -всем по|(азателям. |[о и3делиям из нерпьт' песца
и оле!|ьего кожсырья дах(е с перевь|полнением. А вот
по одно.й ш0ме'|{клатуре _ мужские шапки из собачьего
меха
мы пе дотяг|,!ваем. 1о есть, прямо ска)ку' сильно отстаем.
Б итоге и собачьи унть|' и собачьи спальные мешки (|олярники и гидробазовць1 целевым назначением получают прямо из !(азани. 6обака социально
опасна. Фна мох<ет съесть человека при благоприят!1ых
о6стоятельствах.
Бортегов внимательно разглядь]вал вь|ступающего,
хотя 3нал ег0 давно и >кили они чере3 дорогу. Б зале
смеялись.

*

--:- встал председательствующий,
поки1{ул трибуну.
Бьтступаюший
3ал.
успокаивая

]иш€,.

товарищи'

Фбъя'вил,и перерыв.

1(омиссия по работе с детьмй собралась на свое
последнее (в конше автуста) заседа}{ие п0двести итоги
.|]етнег0 т;е.риода (итоги !|!€кр;а69:61- о3доровительт-1ь1е
площадкш' ши'онерлагерь на берегу м]оря' спортивт*ьтй,
хоть' и небольшлой' но уставлет*ньтй сшарядами комплекс'
все лето спорт3ала в 11]коле и рос!(ош1два работав1пих
-

ньтй
подарок летч]д]ков' для мальт:шей - списанньтр!
миг-21 прймо во дворе интерната!).
Ро Бортегов чувствовал'угрьт3ения совест1'' так как

во всем эт0м не было его лт,1[чного ьклада' все лето он
прохла)кдался на берегу тег{лого моря и' (о0А0: слу1цал
радостгтьтй доклад председателя ком}гсси!{ о катастроф'ическом падении кривой детекого хулиганства 3а
истекллий период' чувствовал в своей дут.ше р0)кде'!{ие
компдекса винь1' и, бошее того! он явств€нно 0щущал'
4*
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как на дне его дуп]и проб

14вался 3елень|й

дь| 9ту вину немедленно исправить.

росток наде)к-

!,ви>кение его ду1пи не бьтло не 3амечено членами
ксмиссии' и (санию Борисовину поручили вести кру)кок при поселковом .[{оме пионеров' естестве}!но' кружок морского дела.
Ёа первое х{е занятие при|пли к нему все тё, кто
у>ке побьтвал у него в гостях на чаепити|7' 14 11а второе
занятие при|ттли все, свободньте от других кру)кков'
еще бьт! ведь кру)кок ведет национальньтй поселко- спас:ший |агару от неминуемой гибели.
вьтй герой,
Ёа третьем 3анятии 1(са:*ий Борисовин понял' что
ему с ребятами придется 3ани'маться всем' чем угод|1о'
и мень1пе всего морским делом. .[{юбопь:тство ребят
бьтло безтранично' но во всех' поднять]х ими проблемах,
явно доминировал один интерес
собавий, ил|1'' точг1ее' кинологический уклон. 1ак, -например' при изучении темь1 <<Бсе флаги в гости булут к нам>> (флаги
}1ностраннь|х государств на судах морского флота)
|(саний Борисовин дол)кен бь:л рассказь|вать и о собаках' которые в этих странах водятся.
|отовясь к уроку <<&[орские у3ль|>>' 1(саний Борисович дол}кен бьтл копаться в литературе о собачьих
поводках и ош:ейниках_14 бьтл прав' все свелось

к этому.
А увлекательньтй расска3 об отва:кнь]х мореплавателях' в одиночку на яхтах совершивших кругосветное
плавание и хлебнувгп}1х лиху и3_за ограниченности пи1цевого рациона' не обогшелся без дополнительньтх ответов }1а вопросы о поведениут со6акут г:а корабле'отом'
чем ее кормить в условиях человеческого голодания'
о том' почему чукотс|{ая собака ест все' а книги по
дрессировке рекомендуют начинать с кашки и толченого
]}менно

п,!ела.

€таростой кру)кка была €нех<анна йванова, та самая пионерка' которая написала в газету о |агаре и с
товарищами пришла в редакцию. Фбратил на это внимание (саний Борисовин только спустя некоторое вреп4я' как и на то' что в крух(ке бь:ло много девочек' хотя
морское дело всем им противопоказано'
<<Фна у них лидер и за'стенами кру}кка>>'-догадал-,
ся Бортегов. Ёо чем они за стенами крух(ка ванимаются, бь:ло невдомек старому моряку. (ак, впрочем'
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и то, почему они ходят именно к нему в морской кру_
)кок, так далекий от девичьих 3абот, от уроков труда
с

коу}1(евами и вь11пивками.
./1*д ,ро,"о сковал бухту.

-

Бсе маломерньте суда
поднять! на
буксирьт, бар>ки
с}ш}, 3аведе!!ь1 под крь11]]и цехов рем0нтно_эксплуата_
ционной базьт. {лопот у Бортегова стало мень1пе' [1 хоть
хозяйство сложное' хоть не всегда удавалось вьтдерх(ивать график ремонта и профилактики' все )ке зимниЁд
от'стой не сравнишь с горянкой навигации' времеп1{
свободного прибавилось' а с н|тм 14 депутатских забот,
совещаппий-заседаний, 'вечеров с детьми в .[|оме пио_

пла11]коуть1, катера'

неров.

Ёа од:гом |{з таких совощаний дире|(тор ко)к3авода
увещсва./| Бс:р'гсго::а :
|(сал.л:аЁт Борл:совин, вь| '!'ам бл::же
бертттесь, 6ни мегпают нам работать.

А венером €не>канна ему
}!.ьт_ 1пли в 1пколу' а
мальчи1пки
бросились, увели

-_

(уда

к детям'

раз'

рассказь|вала:
от'|и собак ловят,.. Ёап:п
собак.

увели?

€ейчас собаки в гидробазовс1(ом доме сп!{1&'
лись' в подвале.
1ут Бортегов вспомнил' что час на3ад видел |агару
с отшейником' привязанной к крь1льцу Аома п]']онеров.
Фн еще обратил внимание' что привя3ана она была
|\,|орск|1м
у3лом. Ёше усмехнулся' 3нать, крух{ковць1.
_..'Ёикто
из работников коммунального хозяйства не
.
в подвал к собакам. ||росто заделал|т
лезть
|эпскнул
лвери подвала кирпичом. Б доме этом давно никто не
)к]1л' он бьтл в аварийном состоянии_по стенам 1шли
трещинь1' плохо дер)кал фундамент на вечной мер3ло'
тё. но бездомньте псь| 3нали это место, при первой опас'
ности бех<али туда скрь|ваться' а дети г!осили имеду.
_ ]!1ьт вьтпуётим с6бак и3 подвала,- сказала €не'
х{анна'_ 1олько вь1 н|1кому
- не говорите, ладтто?
_ .[[адно,- ультбнулся
Бортегов._ йнструме!{т-то
хоть есть?

_

Ёи

.[{альчитшки найдут...
утром,

ни днем

Бортегов

не- встрет];л

в посел!(е

ни едиг!ой со6аки и ре1пил' !1то ребятам !{е под си./1у
ока3алась тяжелая физинеская работа. <Ё{адо 6ьт по'
мочь)>'_ думал о]!.
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Бозвращаясь после обеда домой, встретил улыбающуюся €не>канну.
Ёу, как твои барбось:?

-

живь|_здоровьт..'

||етька с Андреем в

1пколу'

правда' опо3дали' но ход ра3ломали... ,[1,евочки собак
в другое место увели.
не разбегутся?
- Фни
Ёет. Фни' погтимают. Фни только 11ас слу|даются.
' - ||ока>кете где?
- |1оках<ем. Бам пока}кем. 8ьт ведь н]'|кому не ска'

9есттпое пио]1ерское.
- Ёикому.
3автра вос}(ресенье' щ" пойдем туда утром.
- захватите с собой, 1(саний Борисовин, еду и
1олько

х<ете?

нох{ниць1. 6оберемся в десять
А нох<ницьт зачем?

_
_ €екрет,_ Ёу, раз

у Аома

пионеров.

засмеялась ог[а.- Боенная тайна!
_ молчу.

тайна

'[1,оговорились!

Бортегов при1пел вовремя' но у [ома пионеров застал только €не>канну с [агарой.
&1альчи1пек нет, у них сегодня ль!}ки' а дево111{и
ух(е ушли,_ ска3ала 6нех<анна. Фна взяла на поводок
[агару, отвя3ала ее от крь1льца' и все тр0е отправились в' сопки. 1]_|ли недолго' миновали то"цько один рас'
падок' но это бьтла ух<е дальняя окра1']на' поселка.
3десь бьтли свалень1 в гору старь1е бочки из-под гор]о_
чего' торчали'остовь1 ра3рушеннь|х складов' кое-где
вокруг свалки можно 6ьтло найти остаткт{ хибар, по'
в первь|е годь1 освое::гтя €евера
строенных
_
Фни миновалп свалщ и вь11пли к подножию боль_
тпой сопки. 3десь к0гда-то пь]тались проб::ть 1штольнто'
во3мо)1{н0' холодильник' прошли метров сорок' но зате]''т
работьт законсервировались.
3то наш:а, пещера, - сказала €нежанна.
больт'пой ва'1ун. Фн бьтл
9 вкода в пещеру ле>кал
Бортегов
и
снегом'
3ась1пан
догадался' что пр11
у)ке
пурге весь снег задер}кится на этом естественпом пре_
пятствии' вход. буАет заметен' и дальше с1]ег в пещеру
не проникнет'
3десъ бьтло тепло. |1оявление |1ового человека оди]1
'и3 псов встретил
рь1чанием' но девочки его сра3у же
!02

успокоил!{. }(огда гла3а привь1кли к полумраку, Борте-

гов увидел трех девочек и мальчишку. Бокруг бьтло
разбросано тряпье _ ребята |{атащили сюда для под'
стилок. Рьтчагций пес продолх(ал тихо ворчать' 3орте-

гов ра3глядел' что это сука со щенятами.
_ [!айда, Байда,свои!
ей €нех<ангта.
-крикнула
Ф.ни не во,новались'
€обак было боль]ше десятка.
ле}кали себе, 1(то свернув1пись калачиком' кто равнодушно поглядь|вая на во1[]ед|'ших.
3ортегов достал из сумки бутерброльт с колбасой,
больтшие кус1{и вареной рьлбы, куски черствого хлеба,
сахар. Фн не 3нал' дак кормить собак, и передал припасы €нех<анве.
€нежан:та обход:,тла собак и бросала ках<дой по кус'
ку. Фни велр: себя как упряжг|ь|е псш _ |'е бросались
скопом 3а подачкой, не Арались| а каждая х(дала' когда и ей доста|тется' когда и до нее дойдет очередь'хо1'я
3а девочкой все следили вн!{мательно. €амый больп:о:';
}(усок рьтбьт и сахара она поло)кила перед кормящей
сукой. 1а встала, все быстро съела' тогда €не>канна
добавила ей кусок хлеба и бутер6рол.
_ 1ут ёще не;все'_ска3ала она Бортегову._Ёекоторые увя3ались на тренировку 3а мальчи1шками. Фнтт
}1ас 3[1ают' а взрослых боятся. $ы с самого лета с ними
возимся... Бо>кницьт взяли?
_ 9 забьтл'- ска3ал мальчик.
_ } меня есть'_протянул Рортегов.
_ Булем собак стричь. 1олько ЁаЁ:ду гте надо. А4.ь;
ее со щенками отдадим эскимосам. 1ебя Болчок :;с
боится?
_ Ёет.

Ёот

-_

гтачикай

3ачем?

с

3Флчка"

|(акой ть! непо1|ятливь:й! Бсли те6е половину
головы остричь' а половину ое?авить' ты пойдетдь
в школу?
Ёще чего? 9тобы смеялись?!
- Боти собак цадо так клФхо постричь' ':тобы ни'
- !папки
из их 1пкурьт не- получилось. !,востьт мохс'
какой
н0 не трогать, из хв0стов }!ичего !{е [1тьют...
Ёе гениальньтй в своей прост0те плаг] потряс 8ортегова. Фт: смотрел' как о{а л0вк0 и изобретательно
управлялась с Белкой. Бь:стригла лунший кусок на шее'
10&

сделала борозлу на боку, пров9ла полосу по спине'
!:икнула

но)кницами

на

сделала

зать!лке'

. на-

6оку- крест*операция по обезобрах<иванию бь:ла за€не>канна приступила ко второй собаке. Фни
^ончена.
се
слу1шались' никто не сопротивлялся.

_ 1олько учтите'_ска3ал Бортегов,-много шер_
сти не вьтстригайте' на дворе зима. Ёоги, хвост и х{ивот

мох{но

оставить

цель!ми'

а бока

"""&'.'}|;;ло и часу; как дети

и спину

луч'ше

превратили всех собак

в уродов' каких Бортегову пе приводилось видеть и во
сне...
<<3то надо 8€,-думал
Бортегов,-3автра в посе.пке
все умрут с хохоту! 1еперь ко}к3аводу поль3ь1 от таких

|пкур ни т|а гро1ш...>>
Р аз6ирали >калобу директора кож3авода
1(орреспонлент районной газеты (а это, как мь| помним' именно о1! звонил тогда по поводу [агарьт) не мог
вь1ступить из-за приступа неудер)кимого хохота' а когда
страсти улеглись' принялся тут )ке набрась:вать юмо'
под названием <<€обачтай вальс>}.
рсску
- <6обачий
вальс,- писал он,- простейшая му3ь|каль_
|]ая пьеса' исполняемая на фортепьяно (пианино' рояле'
|{лавесине' пианоле и т. п.) одним пальцем. Ёе путать
с популярньтм <9и>киком-|1ых<иком>>' кото!ьтй...>>
Ё] э|ом он прервал 3ат|11с|1, так как Бортегов в это
время рассказь1вал о том' как Ёайду и щенков отдали
в_ соседний эскимосский поселок. 1(роме того' тамошние
каюрь1 за6рали еще четь1рех молодых собак. йз остав1пегося псопоголовья' докладьтвал Бортегов, на пионерна
ском собрании ре!шено сколотить упря}(ку_одну
и}!тернат и Аом пио}1еров. |]оселковая столовая, рас'
сказьтвал он даль1пе' помо)кет ре1пить проблему с корпге)ккой, да и с местнь]ми морзверобоями достигнута по
этому поводу договоренность.
€лово свое 1(санй[а Борисовив сдер)кал. }прях<ка
потоу пионеров существует до сих пор. й правильно'
му что без собак навь]ками тундровой )ки3ни не овла_
деешь.

Бортегов')ке неох(иданно для себя сделался заправ'
ским каюром' е3дит на рьбалку и охоту. 1олько, сами
понимаете' морской кру)кок его окончательно ра3ва'
л|]лся.

Ава

мор}ка

другом

Рассказ

}тоюл< бьтл справедливь]м челове|{ом. и когда его
уг!рях{ная сука 1ильда родила 1]]есть черньтх глянцевь|х

комков и четьтре и3 них тут }ке умерли' он взял одного
щенка и отнес его печальной лайке 1{ёньт, потошту пто
у той умерли все' Бсе щенки' которь|х она родила тр!{
дня }|а3ад.
}тоюк не понимал' в чем дело.
_ 1ь: бил собак, когда они бь:ли беременньт,}тоюк.
1ь: не хотел этого делать' 9тоюк, но ть| это делал.
9тоюк )|(евал та6ат< || меланхолич}|о сплевь[вал.
_ Аа'_ сказал о!!.
3ря я его обидел.
9 го;кусь }тоюку в сь1новья' млад1шие сьтновья. Ёо
9ёньт (так на3ь1вал ъ{ерную !тоюк) моя собака. [ ему
ее подарил' потому что она бьтла гтастоящег] собакой..й дарить принято только. настоящие вещи, а у
меня ничего не бьтло, чем бьт я так дорожил. [ я отдал ему 9ёгть:, потому что 3нал' что 9ёнь: все равно
обо мне скунает. Бот почему я всегда приез}кал к
}тоюку, да>ке если мой путь ле}кал совсем не в ту
сторону.

9ёны всегда узнавала меня' я кормил ее с рук.
и сейнас, усль|хав мой голос, она вь]скоч1-1ла' уперлась
передними лапами мне в )кивот' моргала сле3ливь1п4и
глазами.
А{ох<ет бьтть, }тоюк ревновал 9ёньт? 1огда почему
|тлльда ощенилась мертвьтми? Ёет, он их бутл одинаково.

Б тот вечер мь1 поссорились с }тоюком. 1(огда он
кормил'упря>кку' мне пойазалось' что куских<ирабь:ли
маленькими. Рубленьте ту1;]ки песцов и копальхен бьтли
в одной миске' нерпиний }кир в другой.
}7|,ясо песцов.- не еда' это у}к не от хорошей х{и3ни'
собакам !тух(ен >кир, и }тоюк мог бы сделать куски побольше. й я деппонстративно " с1ал к0рмить отдельно
1ильду и 9ёньт.
}тоют< об:т,цедся.. 9то бьтло видно по его на€}пл€н:
]{сму мол!|а!!}1|о.
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}|о долго молча не вь1сиди1ль' и т|ритттлось идти на

попятньтй:

пе надо )калеть

мяса.'} тебя ведь еще есть

]]еоткрь]тая

,'!. {'* цельтй морх{' я 3наю. 9его тьт >кмешься?0н'
Берпа совсем }{е ловится...- т}!хо ро}тяет
- €к6ро льдьт уйдут' кРо1\4ка булет близко' -Булет
_
п нерпа.

-] 3има плохая... ты 3|{ае1пь... Бесна то}ке плохая
булет...
- йне хочется подбодрить стари]{а:
_ Ёо ведь охота у 1ебя хорош:ая! |]ест1ов боль]ше'
чем у 1ымкувье, я зае3>кал к нему.

йоюк йолчит. 1ьтмкувье его к0нкурент' 1ьтмкувье
-его сосед по участку' в сорока к[тлометрах его 1-13_
буштса.

Фт известия лицо старика ь1е и3менилось' Ёо
я знато - 9тоюк доволен. Бсли обогнал 1ымкувье,-

в колхо3е обогнал всех.
3}:ачит,
-

'

- !/м*'этэ
3'ткт:...!
-_

гатъайьттч.аленат ь,[ннанмь1тльтн'_ эт|"'

6:<ольл<о?

1]]есть.

1ы его видел?

Бттневан... нет...

ь1е

видел.

- }71ьт
я ста_
убьем его обязательно'_ успо|(а[!ваю
рика'
^ €тарик кивает головой. €праш:иваетз

'-

|1оедем вместе?

(онечно|

-_ з!Ё"р!,-

гово!ит }тоюк._

1

следьт видел' Ао-

гонипп!

йг"#'?т

помирились' теперь' у нас общая забота'
1еперь мо}кно долг0 шить чай и выкладь!вать все Ё|овоети е момента последне:} натпей встречи'
_ 1ьт долго !{е прие3}кал'_ начинает 9тоюк и х(дет'
_ ! был в отпуске, в- )(абаровсл<е. 1олько чуть
даль1пе. Ёа берегу реки. Б тайге.

_'6хотился?

!

Ф{дьтхал. Рьтбу ловил. Ёемно>кко стре'цял' Би_

'|-]_|:сть

пес11ов у}1|{а ра3орва

л''' плохо'.. (лук.)
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ди]1]ь' |1Фп!3Би.:1€! как|- й я хлопаю себя по х<ивоцг.
9тоюк смеется.
Больш:е. всех ра.3г0воров лю'6ил старик расска3ы .про
охоту на зверей и пт|{ц' которь|х он никогда не видел'

на которы,( сам не охотился. @н

выпись:.вает х(урнал
по-русски |]е читает'
а редкие его гости знают' что на второй день их )киз]1и
в избушке старик доста|{ет комплекть1 жур11ала и т]0_
просит почитать вслух те страницьт' на которых фотографии и рисунки я€виданнь|х зверей.
/у1еня старик любит 3а то' что во время чтешия я часто отвлекаюсь и скучную специадьную статью расцвечиваю придума[{ными подроб:тостями из других' когда-то
чита}|нь!х кних{ек :л историй. 9 даже подо3реваю' что
однажды он одну и ту же статью дал ч1.|'тать нескольким' и теперь его выбор остановился на мне' !{ й1|€ ч!{*
тать приходится больт'ше, чем остальнь1м.
Ёо сегодня я ч[{тать не буду. } меня есть 9т@ !ассказать. [ провел отпуск р тайге, где }тоюк никогда
не бь1л' и ему мн0гое булет и1{тересно. й про токующего
глухаря' и про самую вкусную рыбу в мире-калугу'
и про дра1(у лосей, и про черепах в 3о0магазине
сто
1птук в одной ванной.
}тоюк дуп{ает о медведе.
_ /у1ьт шойдем к нему завтра?_ еще р,а3 перед сном
<Фхота !! охотничье хозяйство>>'

}{,о

спра!шивает он.

ч]]т -

-

|!ойдем.

1ы

о}1

булешть стрелять'_говорит

мне его дарит.

старик. 3то зна-

.[,ень полон солнца' но морозен. Бсе-таки скоро весна. Ёеотвратимость ее в 3воне ломких стекля1шек .наста'
}] слепящей белизне торосов' в особом запахе ветра'
т(огда он идет оттуда' с океана. Ёатши кап1{аны в море'
в торосах. }1ы ух<е сняли двух песцов.
€обаки идут хоро1шо' у нас и у 1{их хоро!цее настро_
сние.

се3он'- говорит }то:ок.
0н намекает. €коро кончится время
охоть] |;а песцов' к нему приедут гости-1ьтмкувье при-

-$

€коро

конч}ггся

3ьтаю, }{а что.

едет' председатель приш1лет вездеход' и сам' наверно'
приедет' пр!1едут чукчи с других дальн}1х участков'
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и состо|-{тся пра3дник окончания охоть1. Б прош'том году
я бьтл на таком празднике. ( нему готовятся 3агодя'
как только г{риходит ве3деход или трактор с продукта-

мв на се3он' как только добь:вается первьтй песец.
} первого песца }тоюк отрезает хвост' ушки' лапкт{.
}{о>кно и целиком его оставить
- это не меняет дела.
Р1з ящика с чаем оставляется первая плитка чаю' и3
банка сгуще}{ного молока' пердругих ящиков
- первая
первьтй кусок' ля}к"
и3 туши оленя
вая пачка сахару'
охоть!. !,ранятся
ка' А все это хра}1ится до окончания
и черепа всех добьтть|х песцов. 9ерепа расставляются
}{а с}{егу в треугольник' как 1парьт гла бттльярАном сто_
ле' во главе этого треугольника череп песца' которьтй
при|шел в капкан первь1м. 8го зубьт сма3ывают >киром'
на остальньте кидают кусочки мяса. А капкань1' кото_
рьте работали в этом се3оне'.лех{ат в отдельной кунеЁа них то}ке кидаются кусочки мяса. |орит неболь:.пот}
костер0к, на нем готовится най и еда'
, Б стороне гости вь|ставляют в линию свои подарки
ставить мох(но все' что ть| ре1шил подарить: кон'
сервь|'
отрез на камлейку, связку кох(аньтх ремней, нерпичьб шкуру, ято-нибуАь и3 посудь1'- любое.
}частники соревнований бегут до мь1са и обратно,
финиш у черть1 с подарками' и ка)кдьтй подбе>кавп:ий
хватает то' что ему понравилось, но ни в коем случае
}'е то' что поставил сам. Б этих соревнованиях проигках{дому достается г1ри3.
не бьтвает
-рав1пих
|1отом, когда -все всласть прокомментировали бега,
во3дав долх(ное первому и успокоив последнего (<<тьл
бь: то>ке при!пел первьтм, если бьт не 3апнулся на старте'
если бьт перепрь1гнул плавн1{к' а не обегал его' если
все великоду1шно оть1скивают тьтбьт.'.>> 14 так далее
сятну принин), начина1отся соревнования по стрельбе.
Б них могут принимать участие и >кенщ}!нь|'
||осле соревнованг:й трапеза.
Б прошлом году }тоюк приковь!лял последним. й мой
!1[''ттз- бутьтлп<а <<6тарктт>> досталась 1ьтмкувье. 1 прибе>т<ал предпоследним' мне достался песец' его вь!ста_
вил 1ьтмкувье. } меня бьтло время отдь11паться' а ста_
рик все еще бе>кал. Ёа снегу стоял последний при3 _
термос.

$, вьттащил из рюкзака флягу и постави'ц рядом.
(огда }толок пришел к финигшу, он в растерян}|ости
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остановился' Фн один' а подарка два' 9то делать? }1о
кругом бь:л весельтй галде>к, все кричали, нтобы ' он
брал термос, и }тоюк взял... флягу.
Ёам'весело' мь[ вспоминаем про:шлогодний пра3дни|{.

,_

_

ст

1ь: останешься? |1одо>кдеп:ь?

Ёе

зна|о.,.

_ Булет хоро1по'.. люди приедут..._ уговаривает
арик.
А{ьт свораниваем в распадок.
Ёарта останавливается' старик изучает следы. €ле-

дь! идут из моря в сопки.

_
-_

€ь:ть:й умка' не злой..._ замечает }тоюк.
|!онему?
€леды, большие, круглые. €мотри. А когда голодньтй 6н
след узкий, длййный.
&1ьл едем даль1пе' в конец распадка. 1ула веАут следьт. 6обаки почуяли что-то, они волнуются, они бегут
бьтстро. €тарик резко осах(ивает их, вбивает оётол ме:кду копь1льев нарть|' достает карабин'
1еперь и я вих(у.

-

Ао сопки метров двести' но ветер на нас' и зверь
нас не нует. Большая х{елтая на ослепительном снегу
медведица копо||]ится на верху сопки' потом сад|\тся
и съе3}кает на 3аду вни3' совсем как 1школьница на
портфеле с ледяной горки. Рядом с ней кубарем ска-

ть!вается

медвех(онок.

Фна

дает

ему

легкий

шлепок'

и они снова наперегонки весело бегут в гору.'
_ 14грает...- 1пепчет }тоюк.
[(ьт долго смотрим на их игру' потом }тоюк,оборачивается и смотрит на' меня. !, пох<имаю плечами' ставлю затвор на предохранитель и кидаю карабтлн на нарту' 6тарик ультбается, прячет карабин в чехол из неРпичьей шкуры' ра3ворачивает нарту' и мь1 едем домой.
_ 3тс! ведь не на1ш медведь, правда?
6тарик кивает.
Ёаших песцов трогал другой, да?
-€тарик
кивает.
&1ь: себя уговорили' и нам легче от несостоявтлейся
охоть|.

9

...[ома старик долго во3ится' готовя собакам у}кин.
ви:ку, что куски сегодня побольше.
_ ъ|то-то ть1 им многовато сегодня нарезаелшь, а?
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€тарик ультбается свои.м мь|слям.
Ёа улице поль|хает костер. €то*т мороз;]ь]е дни,
и собакам нух{на теплая еда, я готовл]0 {{ь|пань] - со'
6ачий суп. Б боль:шой чат{ кидаю пласть] снега' потом

п1шого мерзлой

крови и нерптаний х{ир с мале]{ькими

ку-

сочками мяса. |1отихоньку от }тоюка кидаю в нь1п&{'1ь!
несколько горстей муки и ра3мешиваю все доской от
я!цика. 9ай мьт пьем у костра' на улице.
1ьт останешься на праздник?
-[ ухох<у
в избушку. 8озвращаюсь' прячу кулак за

спи}{у:

-Фн }гадай!
уАивлет:1то молчит.

Раз>кимаю ладонь. €тарик смеется. Ёа ладон;а два
ку6ика и3 мор'}ковог0 кльтка. Р{х сделал мне }тоюк по
'типу игральньтх, костей. ?олько в'место- 1шестерок на
кайдом кубике'_ г0лова мор}ка. |равировал то>ке !тоюк. 9тот подарок всегда со мной у)ке три г0да.
_ Аай крухску[
\
6тарик вь|ливает остатки чая ц протягивает кружку.
Бот еслт-т вь1падет
морх(а' 0станусь.
_ ?ри раза кидай,- два
серьезно говорит !то:о:с.
(ости гремят в }{ру)кке'
Раз!_двойка и тройка.
1(ости гремят в кру>кке.

.[,в'а!'- единица и пятерка.
(ости гремят в 1(ру)кке.
мор)!(а.
1ри!
- двакубики, прячу их в кармап. €тарик 11алиБьтсыпаю
вает в крР1(ку новь:й най. Р1нтерес}г0' д0гадался ли он'
что я все равно бьт остался' дах(е если бь: ш1орх(и и не
выпали?

Фчень
)карко
Рассусаэ

€еид, цоках{и пустБтн:о,- кат{ючу я.- €еид, !!Ф(?.
€еид молчит. €еид 3адумч!{во чешет волосатую грудь.
|лаза у }{его голубьте, как о3еро Балхал.ш, 1(ак о3еро

)|(и щ/сть1ню...
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Балхаш, еслш лететь над ним ка вь|соте !десть ть1сят[
метров. }.|авергпое, в него влюблен,ьт все окрестнь|е деву!шки. 8 €еида, конечно, а не в озеро. Ёодевушки тут
гордь1е. Фни дела:от вид' что не смотрят ,[8 [0|@, 80!Ф.
рел0'го' чеРн0го красавца с аз'иатской мел,анхолией
в голубых нездешних гла3ах. 14 ,перный красавец 33.
думчив-о чешет волосату}о грудь.
_ (еиА, покш1{и пусть1ню...
[евушки проходят под тень чинарьт. А мо>кет, и *ге
чинаръ!' я не 3наю' как тут назь1ваются деревья. ||отоп{ штро[пу' когда ,булет ,||}[1Б1.}*6л, ауль| и ,9А(€а}&ь[
и верблюжья колючк&; колючку я знаю' хо,|я !о:|{а у нас
на 9укотке и 1|е растет. (олючкой я'буду кормить в€рблюдов.

А

мох(ет
[вадцать косичек у.девушки 3амиры.
быть, тридцать. Ёавер'н6е, она 3аплетает '!|х на работс.'
||отом{ что немыслимо представить' как м.о}кно отдавать з1плетег]и{о |(ос'{чек свободное время. 1(огда же
тогда ходить на свидания?
Фна 'го>ке идет т)гда, 1{ деревьям. 1ам скорб сядет
малег:ькттй сап{0лет. Фт-т редко садит.ся там: ведь отсюда куда угодно мо)кно доехать на ма1ш!1не или на пое3де, да и к больхлому аэродрому мох(но добраться за
час. А самолетик сади1ся тут нё часто.
3амира идет' и ках{ется' что ее косичкиФ ,ка.к сосульки на новогодней елке' звенят в х(елтой титшице. 1{ер_
нь!е стекляннь1е сосульки. 3амира никогда в ,своей х<из_
ни !]е видел} ново!"одней елкт4' как я не видел ни чинарь1' ни песков пусть1}1и.
€еид, поках{и пусть1ню...
-Брови
у 3амирьт яа переносице искусственно све_
день1 ту1пью в одну. Фдпа бровь на оба гла3а. ,||олумесяцем бровь.
на3амира ведет за ру|(у малы1ша
- молчаливого
супленного чертенка. ||ятилетний Бахалур
3ол. Ёе_
сколько минут на3ад мать отчитала его. 30 8}Ф683ь|;
ое радость
А мо;кет, и дала пару 1плепков. Бахад9:Р
г1 горе. Фн лезет на дорогу' и все к0лхо3нь|'е
:шоферь:
его друзья. Бахалур ломает все и' если его остави1'ь
без присмотра, смо:кет' наверное' отвинтить на досуго
1(олесо у грузовика.
Фтца } него нет. Фн на €евере. Бсе знают' когда о{1
А да>ке я. 1олько я это 3наю луч!ше. 8от сей'|риедет.
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'

час. минут через сорок. Фн бстался в'[ентре на один
детть. А до [ентра мьт летел1{ вместе. 3абрали мь1 его
в свой грузовой Ан-12 в Ёовосибирске_. Фн отстал от
пассах(ирского рейса и попросился к нам. (<Ёовоси_
бир! [орол! Абрикосьт! Ёатпи абрикосьт! 1, сразу узнал!
(мотрел город-отстал! .[|юбопьттньтй я! 3ачем !,амид
любопьттньтй? Ёе знаю! 3ачем !,амиду, }ФБЁФ[,т} |{€а10_
вску, €евер? .[|омой еду! ||ять лет не видел 3амирт,т.
3анем?>)

Бсе это я пишу после встречи 3'амирьт и любопьтт_
ного {,амида. Фн стоял у самолета бледнь:й и не уль1бался. 3амира подо1пла медленно. €еид вьттер пот со

лба.

!,амид и 3амира долго смотрели друг другу в гла_
за. Разлука не проходит бесследно' это 3нают все' кто
бь:л в разлуке. А \'амид мь1сле}{но каялся и сокру|1]ал_
ся' как тогда в ' самолете: зачем 1ох(ному человеку
€евер.

{,амид и 3амира стояли молча. Фг:и смотрели друг
другу в гла3а. Бахадур стоял у нашей машинь1' и €еид
гладил его 1]о голове.
Больгше !,амид не буАет уе3)кать на €евер.
€еид вздохнул' в1(лючил мотор и пове3 меня пока_
зывать пусть1ню.
} него старьтй <<виллис>>' старьтй_старьтй, наверное'
со вре\1ен ангйо-бурст<ой войньт. 1акие <<влдл.т1ись]>> я ви_
дел в хронике' пока3ьтвали африканскую пусть|ню.
14 вот опять пусть]г|я' но нет прохладь1 темного кино'
3ала; есть старьтй (<виллис>>' г1о нет вь!стрелов.
_ €егодня г|е повезл'о' сегод1{я [|ет каравана'_
в3дохнул чере3 час €еид.

$

его понял.

14 не надо. |1одумае1{]ь' вербл:одьл! 5|'

ке -их увих(у. Аавай домой,*

и в зоопар_

п{а"цоду1пно капитулировал

я перед песком и 3ноем.
Бот она, пусть|ня. А если сейчас меня спросит €еттд,
|<акая она' я ничего г|е отвечу. $ вьтташ:у. и3 ящика по'
следнюю бутьтлку п1инераль1{ой, половип;у вь!пью' а ос'
тальное вь|лью на голову и вь:брошу ее в пески' где
валяются остальнь1е девятнадцать' потом вьтбротшу пу_
стой ящик и спро1пу у €еида:
* |(ак вь| )кивете в такой >каре?' Разве |\,{о}!(но }кить
в такой х<аре?!
1\2

Ёичего не ска}кет €еид. Фп' привь|к к глупь|м вопроса}/.

А4,ьт едем к },амиду. {амид }кдет ме[|я, я обсщал
еще в саш{олете. €ет.тд едет со мной. Фн спо:<ой|]о едет
со мной, потому что [.т|1когда {амид не узнает' что €еид
и 3амира больтш:.:е дру3ья..А если {,амид узнает' убьет
3амиру' 3ря, коненно. }1ельзя )ке пять лет >кдать и бояться' что эти пять могут растянуться на десять. {амид
забыл, что век восточной >кенской красоть1 оче1{ь !(ороток' 3то знают все х(енщинь!' и 3амира то>ке' |!лати
теперь' 8,амид. |]лати ночной бессонницей, глухотой,
когда вокруг шепчутся' дикой ревностью неи3вестно
к кому :т :те забьтвай носить лицо достойно.
_ Ассалом алейкум|- вошл|! мы во двор.
_ Бо алейкум ассалопл1_ ответил бельтй стар!.[к.
в саду на во3вь11пении _ небольтпая деревянная площадка. 3?о чайхана. }( ней ведут три ступени. ||осреди чайханьт столик на маленьких но)кках: Бокруг столика с трех сторон-матрась]' покрь|ть|е пестрь|ми коврами. Ёа коврах г1оду1лки для сидения' их луч|||е всего
подкладь|вать за 9пину. €тол у>ке на|{рь1т. Ёас пригла_
шают к трапезе.
&1ьт моем руки под краном' ках(дому дают отдель-

ное полотенце.

} ступеней чайханьт я сбрасьтваю сандалии' вь]т!1рая ноги о коврик' это с|(орее )кест с]{мволический. Ёеглубоко кланяюсь' |{е спе|ла прохожу к столику' сах(усь
г|о_восточному и устраиваю п0душку 3а сцину.
({айхана в тени. € дерева на дерево перекинута проволока' виноград обвил прово'поку' стеньт и3 винограда' потолок и3 винограда' хоро1по в тени. |,1нтересно,
сколько в мире сортов ъинограда?
_ |1римерно две ть|сячи четь|реста восемьдесят
пять,_ отвечает )(а мид.
Фн у>ке пол|{остью здесь' в Азии. Фн все вспомнил.
3а пять лет )кизн|-! в 9кутии он ничего не у3нал про
€евер. А здесь он полн0стью. й завтра у>ке снова будет агроноштошт' [[4 ему пр|-!ятно оттого' что здесь он свой:
и все обо всем 3нает. ]4 он спетшит поделиться своей
радостью:

Бот это <т<аберне>. А там <<ркацители>>. Б ко:тце
<<изабелла> и <<алентика>>. } соседей <<ки1шмиш>>
розовь:й и бе"ть:й. А без косточек-это <<тьтрново>>.Бсть

сада

!13

Б совхо3е еще
ч

1.]1{

и)>'
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}1ь: смеемся.
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два сорта в совхо3е'* говор'ит А6ду'
так .3Фвут старика.-€емьдесят два' слава

€емьдесят

рахим-агът,'
аллаху1.

_ Б

освовглом .я |]х знаю по этикеткам на стеклян_

птой таре,-

гФворю я стар!'|ку.

ведь на столе только
<<€
т
оличной>>.
Бросил негром'
маленьких
буть:лоч,ек
ряд
ко узбекско€ ,слово. й '3амира исчезает. }{ нерез шти'
нуту ставит .на ,стол грфин € $]:1:!{0^&1. А рядом у'столика
чайник. - ох<е,с виноградн.ым ви,[{ом.,
сад,-говорю я приятное хо3яевам.- !,орош:ий
{орошие
деревья. ]ени много' легко.
|]латанус ориетал\(, _ цветет [амид,_ чинар во'
с'гочнь:й. 3 фь:му ра3водится' у нас и в €реди3ем}1от\1орье. !!4 еще у [ималаев.
Ах, !,амид, молодец' {,ашлид! Аома ть:, хоро:шо тебе.
Ёе найдут тут луч1пего агронома. 3нают хитрь!е азиать]: 3ол ть1 теперь до настоящей работьт' 3ачем юх{!1о'
ь1} т:ед'"..у €евер?
' ( дальттему дереву сада привя3ана'овца. Р нее больш:ой курл:ок. Фт:а стоит' опустив голову' !1е 1п€велится'
смотр]{т в одну точку й}]:[1 33-(.!'Б1ла глаза.. }{ не чась!'
а у}ке минуты ее сочтены. 0на предна3начена для пло.ва. Фна будто чувствует это. Фт ее обрененной позы
мне .как-то не по себе, * еще ко многому тут }{е могу
привь1кнуть. Ёо вот незнакомьтй парень уводит ее'
1,] в маденькой летней кухне под больтцим котлом 3а1,1ира сильней раздувает огонь. А плов 'будет готовить
паре}1ь' потому что в деревне @Ё луэ11ц9 3'"* готовит
ттлов. }{а куРд1оч'ном сале' с х<елтой морковью' с лукот\,1
и неочищенным чес}!око'м' и каждая рисипка буАет отд'елена друг от друга, руками булем есть' но г0стям дадут лох.{ки на всякий слунай, вдруг гости ||епривь1чные.
А гость_то я один и' призна1ось' не у]\7!е!о есть плов ру-"
ками' не умею делать пальцы щепочкор!' |{атать рисовь1ч
1шар и 1{идать его в рот. Аа и ложкой захватишь боль.
|ше, честно говоря.
3асплушался Абдурахим-агьт'

\

114

А пока не д01шло до плова' ед!{м атчик-чучук _ пе_
стерпимо острую 3акуску из тонко' нарезан}}ых т1омидоров со специями, хкирный суп )к:}р'коп' ломаем пресньте лепе1шки' испечешные 3амщой. Ёа столе персики'
пушистьте и нех{нше' хочется смотреть н'а ших' а ве есть'
они как м]аленькие солнца' а еще в!{поград 9ернь:й, в:.:_
ноград светльт,й, с0л1{ечньте лучики игра}от под его к0>кей, а еще фиолетовь1е сливь|' и яфоки семи сортов'
и инх<ир' плоский, как ш:айба' и много чего еще н,а столе. 9увствую, не осилю восточного, гостепр'иимства.
^&1ьт приступаем к 3еленому чаю' делаем больтшу:о
пауву перед пловом' потому что плов как р.ищал' 9то
священ!|одействие, и мы много пьем 3еленого чая' [1 я
не спра!шива|о' почему всегда 3ел'еный ча,[ налпвается
толъко до серединьт пиаль'. 6колько мож}|о выпить 0еленого чая? |!' переворачиваю пиалу и у}{(е не пом!!ю _
по русек0му это обьтчаю |тлт4 -по чукотскому. [ар:<о.
3о время трапе3ь1 Бахадур ел немшог0' все время
стоял за чайханой. Бахадур следил' чтобьт тарантул не
впол3 слунайно на чайхану и не п0трево)кил гостя.
Фдного он убил.
)(арко. Фт солнца или от едь1 не 3наю. €ними ру_
ба:пку, опусти в арьтк-нейлон вьтсохтте!
бьтстрее, .:6ц
ть| осу1л]{шь лиалу. А чаю нет конца и краю' и я 0пя1'ь
пью' а на ст0ле появляются конфтьт и3 сельпо' непо_
нятнь1е 1огославские конфетьт <<гаучо>. (<||иж<ош,- кляну я себя,- ра3ве мож(но в )кару в нейлоновой руба:шке?>>}

}*ас за столом четверо, одни му}кчияьт. }(енщина
я нарутпаю обьтчай' про1пу
старика Абдурахима, чтобьт 3амира_дх<ап отку1шала
с нами наю. 3амира смущен}1о пр'шса)кивается' наливает
чаю' делает глоток' встает и уходит. }ходит как-то ти_
хо' 1{езаметно' и я догадьтваюсь' что мне бьт следовало
молчать. Ёас опять четверо _ !,амид, Абдурахим_агьт,
(еид и я. Ёезт*акомьтй парень к0лдует на кухне с пло_
вом и есть буАет после |1ас |1лт4 с цами' еели его пригласит старит(.
. 3ремя 3а столом тянется медле|{|{о. А за .нетороп./!];_
вой беседой еще медленней. (а:кется, 6улто время рас_
плавлен0 >карой, а до <хайрли кег!> (спокойт*ой нони)
еще очень дале1{о.
Белый старик Аблурахим-агьт бёз усов и без бородьт,
долх{на только -подавать. 14
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/

волось1 подстри)кеньт еж}|ком' коричневое лицо в мор-

щинах' морщины как.

у чукотских стариков'

только

среди чукотских никогда не встретишь таких седь1х.

Ёа

старике щегольская полотняная рубаха и свет-

ль:е брюки' рукава рубахи молодцевато 3аката[1ь]. €овсем современньтй старик. |(огда молчит' ну прямо ди-

ректор мага3ина или 3аместитель председателя. Ёо
я знаю' нто Абдурахим-агь| пенсионер' по-русски не ч}1тает' почитает 1(оран и весь светится'мудростью
Бенером он поведает мне о том' что не возра}кает'
чтобьт другие летали в космос' но ему-то известно _
никто не знает края земли' никто еще не бьтл в горах
|(аф, окрух<авших землю' и никто не во3вращдд99 9 |(т:ёмата (€трашного €уда).?\самонстарался )кить по ша'
риату... (<<3то такой реферат,_ 1пепчет с уль:бкой €е|1д,- на темь: |(орана>.)
Большая х(и3нь у Аблурахима' но он ничего не
знает о $'кутип, откуда вернулся !,амид.
/[ало прох{ил {,амид, быстрее )кил' летал и е3д1{л'
но то)ке ничего не знает о 6евере. ||отому что' если
хоче1шь 3нать что-либо о другой земле' надо эту землю
люб'ить.

А

старика.

ть: любит.шь свою землю?_ переводит мне €ет:д

[ долго расска3ь1ваю о 9укотке' говорю' что это'
снег и прочее. €евер, одним словом.
(ачает старик головой. Фн недоволен.
1огда я проп.ту (еида поточ}{ее ме{"|я переводить и начи]-1аю

гему.

ра3говор на другую' но очень вах{ную'для меня

[ вихсу мудрость старика' и' мох{ет бьтть, он объяс'
нит мне то' чего я н|1как не пойму. |1онему,_ спраш]иваю я._ |!ояему мне так хоро1по 3десь' в незнакомом
!{раю' и почему

мне трево}кно, особенно

ды1пит теплая земля

я уснуть'

трескавтшейся

и висят ни3кие

вечером,

звездьт?

Ёе

слушаю что-то' прикасаюсь ладонями
глине

дувала'

прислу!ттиваюсь

к

когда

могу

к

по-

себе

и к ночи и к теплу 3аката' тянет меня 3емля' хоче']'ся
ес послу!пать' и вот ух(е сль111]у какие-то голоса' смутнь1е и непонятнь|е ощущения бередят А}ш}, как будто
я вспоминаю что-то и не могу вспомнить и не вспомню
|{икогда' }1о мне от этой тревоги хорошо. ||онему
хорогшо? Бедь я ничего не сделал на этой земле,
116

ничем она меня ,'* -,",,,,'ет'

никого у меня 3десь нет.
_ |1онему?
в найхап:у, (0( й[:|. €ел, как мьт. 14 ви_
- 1ьтелвошел
}{оград
с лепеш]кой, :<ак мьп. $, сйотрел,_ при3|{ал_

ся он.

Ёо я 1]е з]{а|о ва|пих обьтчаев.
-_ 1(ровь _ о|{а пе обмагпет...
Аа коснутся утпей аллаха тво|-{ т;росьбь:, и буАет он милост]4в.,._тихо гово_
рит старик.
.[1 никогда не 3адумь!вался о своей родословной. Ёо
вспоминаю, тто мой прадед бьтл мусульманином' а дед
его деда' 11аверное, ходил в &1онголию и (итай по Беликому 1(аравах-г:пому пути, 1(ак знать| ?1, мо>кет бьгть,
тут его могила?
* Аа,- согла1шается стари|(.
&[не влруг становится моро3но' [ крепко кладу ру_
ки на стол и молчу. ^&1олну о своем. [ум1ю о том' ч,го
умру на €евере. А если так, то сь1}| моего сь|на то)|{е
булет волноваться' когда приедёт на €евер,,да}ке если
ничего не бу,:{ет 3нать обо мне (<<кровь-она не обмагле|>)... 3натит, на ледовитой 3емле, на т(:м сть!лом
берегу все дол)кно бьтть мое, у меня дол)кен бьтть свой
Беликий (араванньтй путь... Рсть ли он у меня?
Бспоминаю всю свою )ки3нь на €евере, св0их дру_
зей и врагов' свои радости' опасности' свои прощания'
встречи' свои слова' дело свое... Аа>ке когда мне не
везло' не обих<ался я на эту 3емлю... €кунал без нее
в краях, где теплое солнце и другие до}кди...
!!4 теперь я спокоен: 3наю _ непонятная тревога бу_
дет мучить сь1на моего сь1на' если ему вдруг в3думается приехать на €евер. Булет он волноваться_да помогут ему потом мои боги| [(оненно, он буАет }кить по_
д!1угому. !(а>хдь:й )кивет по-своему. Ёо, глат!ерг{ое, }кить
|{адо так' чтобь: и чу}кие люди г0ворили: вот ходил тут
|'1е3}!акомь1й парень в шапке птеховой. А теперь не хо_
дит. €транно'
! молну, а !,амид расска3ь|вает о (евере' как г!1тл
кумь1с и3 якутского чорона
большой деревянно[ наши
- хорошая
!. как ел строга|{ину и3 чира'
рьтба, ж|1рная.
9то ть| приве3 с €евера?- спра11]ивает Аблура_

хим_агь[.

-

9то привез? !,еньги прг{вез. ?оску приве3. 1оски
как денег,- в3дь|хает {амид'- А счастья нет.

д,1ного'

\\7

_ Ёу

почему х{е теперь шет? 1еперь ты АФ]{&...говор1о я и прячу гла3а и не смотрю на сеида.
€еид потягивает чай. Фн мо)кет много вь|пить чаю'
боль:ше меня. |олубая бархатная мела}1холия 0 ф8ё1{<
вь|х его глазах.
_ 1ьт бьтл далеко'_г0ворит старшк'_у тебя 6удет
чсму учить детей...
{, амид пох{имает плечами.
учит людей доброте'_ говор1о я.
- 6евер
(оран уяит доброте'_ спорит старик.
_ Б (ора!1е' достаточ!1о 3ла. Ёетоваригг(еское отноше}1ие к х{енщ||не,- улыбается €еид.
€тарик смотрит на него сердито. 1ак серАито, булто
вь1дал мне €еид родову1о тайну. Фн ничето не говорит
€еиду, он понимает' что не та нынче.мол0де}{(ь по1шла'
никакого ува}{(е}1ия к тому' что почиталось раяьтше. 9сп0каиваю Абдурахима:
_ 8се равно'- говорю'_ Бсе равно 1{е купаться нам
в (авсаре, райском пруду.
)(э,_ в3дь|хает {амид._ }э|
-_ Ёет,_ качает гол'овой старик.- Ёам не дано
умБтть лицо водой из 3амзами. Ёе совер:шить вам глав..г!ого пути*в &1екку. Ёикому из вас-не да!{о умь|ть ли_
цс: водой из 3амзами' святого колодца /у[[екки.
А я вспоминаю свой путь сюда' свой длиннь:й путь
в Азию. |]од нами все время г{ль1ли о6лака. 1олько
над €ибпрью облака п0д нами бьтли похо}ки на с[:1ега'
г]а торось1 /{едовитого океа|та' а 3десь облака как куч- |^:и хлопка и те{{и от них |1а земле как о3ерца с черной водой.
...[{а столе появляется плов.
3амира приносит полньтй найтттак, наливаёт из него
в графин.
ви}:о и ходи не сгибаясь'- непонятно кому
- |!ей
говорит
стари|(.

}тром [еид отвозит меня :та малепький ,'р',р',.',.
8 машине {,амид и 3амира.

Фдинокий верблюд стоит в тени деревьев. } него
вь1соко поднята голова' тя)кель1е налив11]']еся веки. Фт
этого ках(ется' что смотрит он с прищурот'д.
[ беру на пап{ять веточку саксаула.

_ 3езти саксаул?_удивляется €еид._Разве это
сувенир? Безти так у}к ве3ти' нто_нибуАь такое'_ он
развел руками'-по вашим северным мастцтабам.
_ Аа, конечно'_ со'гла1паюсь я и про[цу погруз1|ть
верблюда. 3ерблюд с нас}1е1ш!"1иРыми глазами не хочет
влезать в самолет' хотя в самолете пах!|ет яблокамт:,
солнцем и пылью пусть1ни' Берблюд знаег', что в ту!!_
дре не растут саксаулы.
€ейчас я улечу. (еид подбе)кал к самолету прощаться еще ра3.
!,амид и 3амира стоят у машины и ма1шут щ}!е.
3ачемяприлетелвАзию?
9тобы у3нать, 3ачем прие3)кать' надо уе3>кать. Рслтт
хочешь узнать' нужен ли тебе саксаул и верблтодьт' пустыня и 3амира и плата1|ус орие|{та.,1ис
- !ост'оч:т:я||
чинар.
3спомина:о' что не проетился с Бахаду1:ом' !*е хотсл

его так рано буАить. Бот, навер1{ое' та1( }|(е рано уехал
от него в свое время {амид. 3ачем? 8едь Бахад}Ру бьт_
ло всег0 нескодько месяцев. [!инего, 3амира родит !,а_
1\1иду еще много сьлновей, и от них рк *амид никуда
и никогда уе3)кать не станет. Фна родит их ' столько,
сколько надо !,амиду'-девять. Больтце м0}{(но' а ме}1ь_
ше !,амид не хочет.
Азия.
Ё.61.р,'"о г'алит солнце.

'

9аю

3ахотелось...

Рвостсаэ

]

[еологический отряд йваттова (вместе с ]1им ттеть|ре
неловек,а} 3аканчивал полевой сезо}т. Б этомгодуотряд
базировался ша }сть_}(амчатск-районнь:й центр' на северо-в0ст0ке (амч.атки' а мар1прутили ребята далеко
на севере' на побере>кье.
А вот пора собирать вещички-домой! Аомой!
)(лпл на:ш отряд в неболышом одноэтажном домикс.
1ут о6ынпо 0станавливались' пр'оездом н,а север или юг
биологи, ихтиологи' ботаники' гео*!оги'. ор}!итологи_
всякий уненьтй экспедиционный люд, которому |Ф€т[-т}{т*:

'
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а поло)кено преодолевать трудности'
и домик этот бь|л куплен (амчатской эп,;спедицией для

1\а не поло)кена'

обитания своих и чу}ких коллег_горемь]к.
А{ьт разло>кили во дворе для просушки спальнь1е

палатку' амуницию' ре3иновь|е лодки' тенть!.
Бсе накануне промокло основательно' да и все лето на.
:пе бь:ло }1а воде: работаем по гпельфу' то в море' то
в 3аливе' то по отмелям. }(а>кдь:й день' хоче1пь !1е хочешь' а обязательно искупаешься' и всегда не там' где
ках{дь|й день ,ледянь|е
ожидал. Ёо вот что странно
- не
н:ахъгул! 1(лимат, нто
купели' а никто в поле ни ра3у
ли' тут такой1 благодатнь:й? Алут нат|] неуньтвающий ап'
п1е1пки'

петит? |оворят врачи' что о!]ень многое от аппетита
3ависит. 1ак тут, надо отдать 14ванову дол}к|]ое' коман'

ду он себе подобрал один к одному_богатьтри на три
добавки.

6ейчас вовсю светит солн||е' к вечеру все вь1сохнет,
прогно3 на утро хороший. !( венеру мь:'соберемся, свер_

нёмся и утром улетим. 9 у костра колдую над вь1моченной в чае гагарой и жарю рь:бу, которой у пас
ъ изо6утлии. А в кладовке общей бесхозной едьт _ консорвов' оставленнь]х нами и предь1дущими отрядами'
хватит' по>калуй, на целую 3имовку. 1ам и сухой кар_
тофель, и галеты' и канистра растительного масла'
вяленая рьт!а. Фстав_
мука,
и сахар, и ту[пенка'
ляли то' что необя3ательно везти с собой' Бсе равно
ведь еда кому-нибуАь пригодится - бродяний у']еный
завтра ть|
народ не убьтвает' сегодня я тебе помог

и

и

-

мне.

...9тром погру3ились на ма1шину' простились е завхозом 3асилием (он остался в доме в качестве смотри_
теля избушки' о)кидал геологов своей партии' они дол_
>кньт были подойти недели нерез две) и отправились
Б порт.

Б

ожидании самолета'взвесили

в порту все

свое

имуЁество _ вь|шло предостаточно: 1пестьсот кидограмш:о|. Аэропорт в селе маленький:3аведующая аэро_
вокзалом оказалась и кассиром' и диспетчером' и,за_
велуюшей камерой хране|]ия.
Аъа часа уньтло 1шатались по залу ожидания и тер_
о рейсовом самолете !{икаких
ритории аэровокзала

йзвестий. Ёаконец йванов пошел к диспетчер1[]е и по_
просил ее сходить на рацию за справкой, Фна вскоре
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вернулась' сообщила, нто борт из |[етропавловска еще
не вылетал.
<,/|ететь ему часа полтора'-сообра:кал я'*да тут
полчаса' да и не вь]летал еще... гм>>.
_ Ёсть мысль'- обратился я к Р1ванову._ Буфет :ле
работает, и термос пустой,- продемонстрирова'1 я пуст'ой литровьтй термос.- Ёадо смотаться к Басилию за
чаем.

_ Бремя есть...- неопределецно ответил он.
1огда я мигом!
-Автобус
дове3 прямо до мага3ина. Фтоварился

я све_
х|ими булками, кое_чем по мелочи. Ёа:_тта г:збушка бьтла
рядом. 3аскочил туда' взял пачку чаю. Басилий не удивился во3враще|!ию.
9то-нибудь с рейсом? _ спросил о}!.
- 3-адерживается...
найку вот надо в термос...
- €ейчас я костер }киво'сказал Басилий.
-Фн вь:скочил во двор, набросал
в к}]рпичную 3агородку щепок и разного хламу' плеснул керосину' костер
поль|хнул. А вскоре и чайник 3агудел.
Ёагру:кенньтй пРоА}ктами и потя)келевшим термо_
сом' я проголосовал автобусу. Фн опять 1пел в аэропорт
и бьтлподо3рительно пусть1м. <<Ё{аверное' второго рейса
не буАет,
подумал я' --. !,орошо, что у нас билеть: на
первьтй>.

-

||уть до аэропорта не более полунаса' !!1ь: у)ке
'въе3_
жали на его территорию.
€мотри'-толкнул я тшофера в спину' _ идет на
посадку!
як-40 грациозно 1пел над площадкой.
(ула там на посадку... _ пробурнал тшофер, Ёа
- он идет!
взлет
Бстречаешь' :'пто ль, кого?
меня
€ерлше у
упало.
_ }(ого встренаю!_
заорал я. _ }летаю я на нем|
Фно и видно' * сочувственно ультбнулся тпофер.- улети1|]ь' не пере:кивай!
3автра
Б зале о)|<|1дания никого не бь:ло. Ёи ребят, ни на_
11]его громо3дкого груза' [{и пассах{иров.
_ Бам письмо'_протянула мне записку диспетчер_
1у1ы пятнадцать ли1]]них минут вас )кдали. Боль111а.
ше -не могли. _ Фна в3дохнула. _ Ёу, а 3автра прие3_
>кайте, на первьтй борт устрою, поскольку вь| без вещей
А88€: й паспорт вам передали, и билет
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8се это аккурат]{о

вместе с запиской

Ёа этот ра3 встречал ме:тя Бася' раскрь!в
разинув рот.
_ [ х<е видел... самолет'..
вь|дохь!ул он.

_
_

'$,

я
А

* €пасибо. А мелочь на хлеб сохрани. Без хле6а.
то как?
1,1 то,_согласился 8ася.

завер[{уть|м она 'протянуда мне

глаза'

-[орот|тц$

-

то}ке видел

ребята?
3х...
вь:грузид на стол термос с чаем' Бася прит'тялся 3а

А у .меня на

и хоть

_

_ 6ледующий день я провел в аэропорту. €амолетов тле
облачттость. Ёа второй, третий день_
было_нн3кая
то )ке самое. !|отом пошли затях(нь|е до)кд[|, полосу ра3_
мыло' и по радио объявили' 'что в течение месяца !{а
авиацию мо)кно не рассчить!вать' }]о зато днями булет
пар0ход и пасса)кирБт могут .добраться до областного
це}ттра на прекрас.ном лайнере в каютах со всеми уАоб_
ствами.
Ёикого знакомых в поёелт<е, кроме Баси, у ме[]я г1е
бьтло, ]{ 3а деь]ь до отхода парохода я сказал Басе:
_ €луш:ай, да[\ взаймь: десятку-другу1о' и3 ||етро'
павдовска верну телеграфом. А то у меня трояк всего

ние'

'_

т

устроят в общаге.

Рублевки я в3ял' },{елочь ему оставил:

1ак не забуАь, сра3у к нам в общагу|

Аа ладно'.. 1{е пр0паду"
3а двадцать пять копеек меня перевез рейсовый т<а'
тер на ту сторону залива' и кассир реч1!ог0 вок3ала'
!лядя с любопьттством т!а мою бороАу, загорелую черную физио11омию и немь{сл11м0 гря3ную 1штормов'{у'

бьт...

0н порьтлся в кармапах куртки' на1шел два смять|х
р'у6ля и мелочь:
_ .[ер>ки, мох(ет пригод}{ться.

тоска вселе}1схая'

бьт одна перспектива маячила |1а гор1{3Фнте.
Б >кизни самое главное _ спокойствие и ппта'
напутствовал меня утром Баея в д0роту.

1пенки, хлеба, па1]ку галет- и термос с чаем. .

1

}тди 'к нам в 9кспедицию'
-_- 1ам
}1не денег надо ра3добьтть!

)

ду1ше ко1шки скребут,

поте)рты|} порфель' я по'
ло)кил туда брезентовьй меш0к кус|{овопо сакару кило'
грамма на три с'полов}|}!0й, две пач|(и чаю' банку ту'

1ы что? {, и так тут торчу неделю. }1ои ребята,
мо)кет' ух(е в .!!1агадаве. А мне бьт до |1етропавловска добраться. |[равда' там у меня кореша. 1ам я т<ак
дома.

Ё печальньтй. Ёе хоте'

- достал где-то старьтй
Фн

9его >к ть1 рань1ше не ска3ал' -- ра3вел рукап1и
Бьтла одна десятка' да вот я на нее ре1шил пр0_
Бася.
- у)кин органи3овать'
_ и он вь1ставил на стол
щальный
1две буть1лки марочного и3 товаров новой навигации.
' _ А 3накомые у тебя тут есть' среди местных?
Фткула? $, :к в, поле все время бьтл.', а сейчас
сам види1шь. да продуктов до 3}!мы хват!|т' я тт не бес'
[1окоюсь. Ёачальник придет' зарплату прищлют. ||ртт'
сь1лают нам все на его имя' |1одо>кдал бы с !{едельт{у,
а? 1огда достали

провели.

густон аселе1{ном поселке.

у}кин.

остался.

мь1 в€чер

лось ему ео мной расста'ваться _ все-таки я(!{вая душа
в доме. (А так с 3автра|[]Ё0гФ }л;г!:а _ без дру3ей' без
3накомьтх' без денег, без кино. [1олное оди[{очеств0 в

-

участливо спр0сила:
3ам в какой класс 6талет _ пер9ьтй, второй, щетий? 9оскучились небось в поле по копсфорту?
* Ёи в коем случае. 1ак привь1к к цндре'- -что
не могу отвь|кнуть от комфорта полевой . >кизн}'|. мне'
пох<алуйста, палубньтй билет-лю6лто свокий воздух.
|!алубпьтй бьтл самь1м де1шевь]м, и в итоге у меня в
!{армане еще оставался рубль с мелочью. }(ить м0'кн0.
1еплоход стоял на рейпе. $ сразу у3нал ет0-это
бьтл <||етропавловск>' на нем мьт прибьтли,в самом ва'
чале се3опа; вокруг резвились нерпь|, _ значшг' красная
рьтба все еще !шла в реки (амчатки. 1(то_то попробовал
сосчитать нерп _ занят|.те безнаде>кное, их оказа./тось
боль:ше сотни. €колько >ке рь:бьт там' в глубине, ес.ти
этой прорве хватает на пропитагтие. .&1аленькую бьт сеточку сейчас да в устье речушки-на весь пароход с
пассАх<ирами и командой и на обед и на у)кит' хваттт'
ло б|
Фсет-ть, солнце светит вовсю, тт на самой верхней пло'
-щадке;
у антен[1 и трубьт, где я устроился' дажо ваго'
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рать мох(|{о. море спо{(ойно. Ёа горизогтте р'е3вятся

сатки _ вь|прь]гивают из

!(о_

водь1.

Б первьтй день я съел консервьт, хлеб и вьтпил два
морст<ой во3дух способствует аппетиту.
термоса чаю
- чай и три килограмма сахару. |1ролер_
Фстался у меня
}{усь _ ведь 3автра к концу дня рейс дол>кен 3акон_
читься.

€олнце давно утонуло в море' похолодало' пора подумать о ночлеге: ле)кать 1{а ветру' поло)кив под голову
портфель с сахаром' и смотреть на зве3дь1 - 3анятие
для юнь1х романтикоЁ, пра3днь|х покор!ттелР-й севера.
лтобителей экзотик1'{, а я не любитель, я <<профи)>, я
люблю, чтобьт тепло и не дуло. 3начит, надо спус1(аться
вни3' к тепль1м каютам и благам цив11л14зац111\
Располо>кение кают и палубньтх помещет{ий я хоро_
1шо 3нал по"первому рейсу и, минуя бар, направился в
библиотеку. 3десь играла тихая му3ь!ка, пасса)кирг|
лениво перелисть|вали старь|е под1шивки га3ет, в за!(рь]_
под стеклом томились книги, 3а столиком
тьтх гпкафах
_
рядом с неработатощим телев|{зором столпил|{сь 6о'
1пла игра в 1пахматьт на вь|садку.
лельщики
- бьт не ме1пало 3адер)каться>>' _ подумал я |1
<<Бот тут
3анял очередь. Больтпе всего меня' конечно' привлекала возмо}кность посидеть в одном из мягких кох(ань!х
кресел'
занятьтх 1шахматистами.
_
.['ер>кался я около часа' пока онереАной претенде[|т
на |пахматную корону не вьт1пиб меня и3 уютного кресла в нака3ание 3'} авантюрньтй розьтгрьтт|] королевского
гамб:тта.

не играют,_упрекнул
- 1ац давно,уже
х{ертву и вскоре 1{ака3ал.
некорректную

9

редь.
'

ош меня за

вздохнул и, освободив место' снова занял

о'1е_

Бскоре притт|ла 6иблиотекар1па и о6ъяви.|та, что пора

расходиться. Фна бьтла вех<лива' до)кдалась, пока 1пах_
!1атисть1 согласились на ничью' 3атем вь|ключила свет'
вь|шла перв6й и стала х{дать' пока остальньте посети_
тели покинут помещение'

! при>кался к сте!{е между диваном и |{ни)кнь|м шт<афом с6 стороньт стеклянной двери - библиотеки: этот
$гол гте просматрив^лся, да и свет бьтл вьтключен, но
все >ке старался стоять тихо и не дьт1пать.
'1(огда вь1шел последгтий пасса}кир' библиотет<арь
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прикрь|ла стекляннь1е двери' щелкнула замком' |1 я остался в полном одиночестве.
Библиотека закрь1валась в двадцать два ноль-}|оль'-'
3начит, сейчас уже где-то половина одиннадцатого []етера. .[[о>кно устраиваться на ночлег' сюда больше }]}|кто не пРидет до утра.
! снял ботинки, поставил их под тпахматнь:й столик
вместе с портфелем'. вь]тянулся на ко>каном диване и
закрь|л гла3а. Ёет, ято ни говори' а )ки3нь прекрас}|а.
1'ем более что на сон грядущий мо>кно по3волить одну
крь11'печку чая и3 терт!1оса.

}тром я первь]м делом 3адернул занавеси
бьт- онтт двели с внутрен:тей стор0нь| и 3а|(рывал!| сте|{лян|!ь|е.
ри. 1еперь мож}]о бьтло относительг|о спокойно ра3гу-

ливать по библиотеке и обдумь1вать ситуацию. Бг:блт:о_
тека открь|валась в двенадцать дня' а если вьтхолной,
как вь:браться?
14нтересно, спасается ли 6и6лиотека во вреп{я ко-

раблекрутпения?

€лунись

что-уйду на дно вместе с

т<нигами.

Ёе

обидно, если с дефицитг:ь:ми. |(стати' надо посмотреть...
1 начал и3учать ]{оре1шки книг. [ефт:цитной'литера_
турь1 не было. й по геологии то)ке ни одной. 9сно, что
сласать книги и меня с ними никто сюда по тревоге не
кинется. Фбидно...
|!ервьтй робкий луч солнца скользнул в илл]омина_
тор' 14 тут 1\{еня осенило: иллюминатор. Бот оно' спасе_

ние!

Ёа первом иллюминаторе винтьт не поддавались' на
втором удалось отвинтить только один. € третьим по_
ве3ло
очевидно' тут откр|'вался только один иллюмР|_
натор.- Фн выходил на первую палубу_на нос' по ходу
судна. Ёо, нтобь: вь|ле3ти, пришлось подставить кресло.
Ёа палубе никого не бьтло. €начала я аккуратно в!тставил в иллюминатор портфель. 3атем снял |птормовку
и пидх(ак. Бсе это скатал и отправил вслед за портфелем. |1отом подумал и туда )ке отправил свитер.
<<|!ролезу или нет?>

1ак, голова пролезла. 1еперь плечо' хотя бьт одтту
руку. Ёе полунается. }4еняем комбинацию_ст{ачала
руку,3атем голову' идет! € трудом протиснув1ш}1€Б,9 ББ|*
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валился и3 [:ллюмиЁ1атора 1|а портфедь и оде}кд!. (ак
я бь:л благоАарен тогда начальнику 0тряда }{ванову за
то' что он гонял нас ''в поле' не давал сидеть без дела,

3а то' что превратил шас в стройньтх' изящць[х ст{елетов.
1:[ что удивительно_не голодали мы в поле'' а совсетл
наобор6т,, бьтвали дни на 3ависть' ин0му гурма;:у. Р1
все-таки удащось 3а лето растряст11 все 3им1{ие кабттнет_
вые ]{акопле1|ия, спасибо навальнику.
€ верхней палубь: до площадки во3ле трубы _ оАин
трап' вернее' верхня,я металлическая лестница 1'!аверх'

1ам'я устроилсй до гтервьтх луней сол1{ца. 1ермос бьтл
еще тя)келоват _ половина сохран,{лась' с]'а1{ана два'
(ахар и чай_и мо)кно дь]1пать све}ким во3духом'
{,леб}' х{аль' нету. Ёадо было галет с собой прихва'

тить'.
}1орская све)кесть и утренняя прохлада не дали дол'

го заАеР)киваться на верхней палу6е, и' когда

3ашась1

я ринулся
Ресторан ух(е открь|лся. Ёарод на завтрак |{е спетултал. $' йениво просмотрел мен1о и протянул офттшт:аттт_

ч,ая в' термосе |4ссякл14,

вн}'13.

ке термос:

бьт кипятку и немного све}кего хлеба. ,[руг
-' м'{Р
стр,адает' не мох(ет подняться.
в каюте
}(ттшяток не вь1даем, только най.
-<<|1ять стаканов по три копейки _ пятнадцать>|, * по_
ей термос.
думал
" Фная и протянул
угшла на ?ухттю и вскоре вернулась' '$ полоц<ил
двадцац; копеек' сгреб со стол'а хле6'и" п0 во3м0>кно'
сти досто.йно' }!е спеш1а п'0кинул' уютньтй 3ал рестораца'
[ устроился у трубьт, !1о ветер сменился' и и3 вьття)к_
ных иллюм}т!гатор0в. кухпк повеяло запахами приготовляем0го обеда. €ъев весь хле6 и вь1пив ча[о с неи1\{оверньтм к0личество.м сахара, при3адумался о перспек_
т}|вах и сн0ва по{шел в тепло судовь1х коридоров|' мъ_'
лошь бренвала в (а!:[[3нё ш]т0рмовки_это об|таде>х<и{
вало'
Библиопека 3а'крыта' вчера1п!{1{е ш!'а'хматисть1 до_
сйатр,ивали утренние ст{ь1' а в1{утри€удов0е радио отка1ш_
л1-{валс)сь и хрипело.
[ ничего йе смог разобрать, сел на скамейку в <<птесте
для куре}тия>' и! тут громко-_и отчетливо разда'10сь:
_ ?Бвариши пасса>кйрьг! Ёагш _рейс иАет в |1етропавловск-}(1мчатский с 3аходом на (омандорские остро'
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ва. 1оварищи пасса}кирь:! Ёаш: рейс в |[етропавловск
последний в эту нави|&[{|4}6, и мь1 долх{ны зайти на 1(о.
мандорь]. !оварищи пасса)кирь!...

8от понему смепился ветер' когда я т714л най у трубьт'
3место юга мь| по1шли на юго_в0сток. ,( ночи как раз и
Аоберемся...

Ёичего не поделае1ць' над0 убивать время. :|!ойти
посмотреть' как состоятелъньте пасса}кирь1,разцлекаются?
.Бар бьтл открь1т. 1-{о ни одной бутьтлки не бьтло на
стойке. Бсе вьтпито, знать' в рейсе на север. Ёа обрат_
ньтй путь не хватило, и 6ар превратили в заурядттьтй бу_
фет с тепль1м кофе и х<ареной камбалой. '[{а камбалу,
ко}1ечно' хватит' да мелочь :тадо беречь. Ра всякий слунай. Буфетчик скучал.

А

ведь совсем неда}в||о' два

с

лип1ним месяца назад' вертелся о|| 3а стойкой, не продохнуть ему бьтло| }(олдовал о1| над коктейлями мастер'ски, >калоб не бьтло,
разве что на цень1, да и то не,вслух'
а {ак* буртание, про себя в основном.
Буфетник_лобрьтй мальтй, сходил для меня за кипятком' пр!!1{ес термос' я всьтпал туда чаю_на вечер.
А сейчас толькФ культурньте ра3влечения могут отвлечь
от гастрономической н,0стальгии' но гти в коем €.7|уг126
прогулки на све)кем возлухе! |!ора в бглблиотеку.
1ам все было в п0рядке. '}4ллюмт'тнатщ задраен'
кресло отодвинуто. йграла тихая му3ь1ка' тихо развора.
1{ивались 1пахматньте 6аталъти,.кипели молчаливь|е страс.
ти.
}1не сразу }!{е достался напарпик, которьтй вь1играл

уменя в протт!льтйраз.'|1ро се6яяокрестил его <<вы11|}[_
балой>. Ёо на этот раз мне удалооь свести партию
вничью' а по 3аконам <<блица>> и <<на вь|садку> при ни_
яьей проигрь]вает тот' кто ]играл ,бел,ьтми. } меня 6ыли
черньте. Бьттцибала неохотно уступил место следубцте_
му' дальтше [пли любители послабее, я 3адер)кался за

доской надолго' пока не потерял бдительгтос1Б и не зевнул в энд!шпиле'ко1-!'я. Фбидно.
...€умерки плотнели. Бьтсь:пали первые звездь:. .}4оре усп0'коилось. Рассчитьтвать Ёет }{:0т{.|{,0| в библиотеке
после |{ресла со следами геологических подотшв (и открь1того иллюминатора) бьтло нечего. Р!аверх' на палубу, к трубе, к у)к'ину с ча€м и сахарош'!
$а рейле !{икольекото бросили якорь в гтоляочь. 3а)кглись прожектора. |1ассах<ирь1 не спали. Фни вБ[€Бт!|8.
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(0'
л!| па лалубу наблюдать 3а погру3кой. подход}1о1!{
тут
бьтл
[4
опять
раз'
|.р, , баркасьт с островитят1ами.
нош.терстньтй люд _ экспедиционники (их 3а версту вид?:агру)кеннь1е вещами семьи (эти уезжают с остро'
но);'*асоЁёем)
легко
,*'
; несколько командт'[рованнь|х (ихбаулам,
легким
чемода1{ч|',1кам'
по
малег]ьким
ра3лич|{ть
плоским ящикам <<атта1пе_кейс>); группа корейшев (ма_
ле]:1ькие бочки с рь:бой, а мо)кет' икрой и полосать1е
}латрась1' аккуратно скатат-тньте); группа школьнико8
(этй в интер|-!ат |1етропав,повска, десятилетки на остро_
ве нет); моряки (это портовьтй надзоР, о1{и вернутся }1а
остров' с нами не поедут) и еще ра3нь1е люди'
.[|юдей и груз поднимали на пароход в сетках_сп4ех'
гвалт' востор|'. Аело затягтулось до утра. |!огрузка закончилась' но' очевидно' х{дали какое-то начальство'
}тром при1пел маленький катерок' на борт поднялась
вахтен-^
группа людей и направила99 в сопровох{дении
1{ерез нас
но}о в капитанскую йаюту. |(атерок их )кдал'
;].!й.р" й. этой т.омпан1{и опустились в сет!(е на палубу
катерка.
3атих тре3вон сигналов' все командьт бьтли вь1пол
г:е;-тьт бьтстро' и судно тихо с!{ялось с якоря' в3яв курс
на
--- юг.
..щ, что }к' 3автра__к утру -булем дома"'>> }(аль, чай
в термосе .он,"'"я. и Ёо'!| без сна на гтогах' Ёадо
бь:
_ где-нибудь покемарить.
н; .'"{р,^ рсе пассах<иры друх(но ринулись в б1-фет и ресторан, стремясь обогнать- друг друга' ]'{аже
6нерель во3никла. Ёа ни>кнёй палубе у кают третьего
класса в коридоре стояли два бесхозг|ьтх кресла, бьтстро
оккупировал их' устроил хоро111ее ]\'|ягкое ле}кбище, пакрйсг штормовкой-и заАремал. Бсть не хотелось, хо_

-

телось сг!ать.
'никто

}1еня

палубноЁ: жиз]!и.

не трогал'.место 3анято-таков 3акон

_

постель ока_
|[олдня ворочался в мягких креслах
залась неуютттой, цостоянно прось]пался от шума' от
беготни, от скрюченности. Бсе_таки ]{емного отле)кался'
пора и честь знать' пора на прогулку, 8сли кресла зай_
мут,_ 3начит' не суАьба.
" по"торив внер6йний экспериме!{т с барменом в бу'
я с полньтм термосом поднялся на верхнюю па'
фете,

_ }|а моем месте во3ле трубы раскинул матрас по.
>кйлой кореец. Фн сидел облокотийись йа бочойок, Ёа

бочонке был хлеб, вяленая рьтба и термос' и3 которого
он нал|{вал что.то в крыш|ечку термоса. |1о швету 9т0
бьтл не чаЁ' скорее ::астойка из трав. Бл он не спеша,
печально посматривая то на гори3онт' то на бурляшуто

струю из-под кормы.
Ёаверное, в ]шоем взгляде он поймал недоумение
старо)кила 9тих мест _ места у трубьт право первого
палубника, но 9акон палубной жиз||и суров _ кто 3анял.место' тот п живет, (орееш не 3|{ал этого' он под_
в:тЁулся, пока3ал рукой на матРас' пригласил сесть. [
сел. !,остал термос' налил ч!п _ протпнул. Фн кивнул
в 3нак благодарности' взял чай н кусок сахару' мне
протянул свою крь|1печку' показал рукоЁ на 6онку, -г]ехитрая снедь, а ничего сейчас нет дороже, да и вряд
ли буАет.
Б его термосе действительно бьтла настойка из
трав. Рьтба ока3алась вкусной. Фн порьтлся в ме1шке и
вь1ло)кил две пригор1пни каких-то трав
- к рьтбе. Бьтл
|-1 кусок черствого хлеба. }1ы все это съели.
Фн молчал, я то}|(е' но говорить нам не надо бьтло,
}| не в том дело' что не о чем' говорить всегда есть о

1|ем'

ся.

и так

все

понятно:

оба

в дороге'

оба

кого-

_
_

я.- €егодня не приедем.
...Бот,
- вернулся
_ встрепенулся он и 1т.осмотрел на меня
|1онему?

с тревогой и наде>кдой. _ ||отему?
Фн хоротшо говорил по-русски.
стоять на рейде. |[етропавловск не
- БулемЁеночь
принимает.
готов причал. ^&1ного пароходов. ( утру
только на1п причал освободят. }4ьт вне плана. /\4ьт заходили на 1(оманАорь:. ||ринал пустовать не булет.
йного пароходов. |[устой причал-деньги н^ ветер.
|-|лохо.

_9

лубу'
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а просто

то там оставили' 3а гори3о!ттом, оба к чему-то стремятся' туда' 3а гори3онт' оба в печали' а делиться последним и помогать _ 9то первое правило человека.
$, остаъпл портфель, термос в знак того' что вернусь' и увидел пристальнь|е гла3а корейца, в них не
бьтло равноду1пия' и я понял' он хочет' чтобьт я вернул-

5

3аказ

старался во3мо}кно внятно объяснить ситуацию.
Ёочевать буАем, только утром в город.
973

\29

(черт во3ьм]',_ подумал я._ сколько же - ночей проэтот рейс? Ёовь в библиотеке,
почь на ногах' день в креслах'' ночь сейчас. {етверо сут0к на чае с сахаром. .[|а, кстати'.')>
_ $ за чаем'- объяснил корейшу и в3ял термос.
8ле успел, все у)ке 3акрь1валось. [(огда верн'улся'
старик кореец выло>кил на бонку остатки вяленой рь:_
бы,'кусонек хлеба. $, поставил тёрмос, достал сахар. А
тут только обратил ввимание' что матрас бьтл застелеи
гшло, сйолько тянется

байковым одеялом' застелен на двоих.
Р1ь: поу>кинали' накрылись одним одеялом и пь|та'
лись 3аснуть. [ долго смотрел !1а ясньте тихие зве3дь|'
он стоял на рейде, и
пароход немного покачивало
вдалеке были видны веселые -огоньки большого весело'
го города.

}тром проснулись от холода.

пароход
_.1[ь: входил в бухту.
допи'ли чай' но бь:ло

дул

Ёу, рассказьтвай.
-9 рассп<азал
все как бь:ло.
_ [}от и дурак'- ре3юмировал

Р1ванов._[|е знаешь'
что л|!' зде11|них правил. Фтдал бы пассах<ирскому по'
мощ|[н!(у свои документь!' он вь:дал бьт тебе в 3алог
роскош|||у|о каюту и взаймьт бы дал' а в ||етропавловске
вср![ул бь: ты ему все. }1ьт так в про1шлом году дела'
ли' и семь человек нас было, а ть| один. 3х114 на чай 6ьт
хватило' и на все другое с видом на открь|тьтй океап.
Бот и пи|шу все это в на3идание скромнь]м одиноким
путешественникам. 1олько о корейше х{алею' до 'сих
пор не встрет1!лись. Аа и с чаем у меня неладь| _ до
си!с пор нй сахар смотреть спокойно не могу. 3сли и
дальше так булс!т продолжаться, перейду на крепки[л
кофе без сахара...

сильньтй ветер'

холодно. 6тарик достал
маленькую бутылонку, ра3дил в крь11шецк1{ Фт 1€!1!1Ф:
сов'.сначала немного' а потом ра3лил все поровну'
6тало теплее. Фн разделил остатки настойки на тра'
вах' я оставил ему свой магаданский адрес-(<3аходите
при случае, о6язайельно>), и мь1 начали собираться.
1( трапу никто не спе|т]ил, да и не все ли равно ког'
да сходить на берег, если на берегу все еще спят.
}{о корейца встренали' он 3асуетился. 0го тях<елу;о
бонку
я' о}т }1ес матрас' ме1||ок и мой портфель
"ай",и остатками сахара.
с термосом
Бонку я оставил на прич?ле' он вернул мне порт_
фель, показал на своих встречающих, благодар|4л| \1 я
благодарно пожал ему руку и по1||ел в гору.
Б .кармане 6реняала мелочь.
<<Ёадо х{е' еще осталось>>.

!

позвонил в квартиру нашего приятеля. Фткрьтл
14ванов. Фн нинуть не удивился.
}1ьт следили за рейсом. Ребят я отправил, а сам
>кду тебя, Раздевайся, сейнас най приготовлю.

--

не надо. 9его посущественней бьт.
Фн пошел на кухню' загремел кастрюлями и сково'

родками.
130

5*

встал Аникей }'1арков._ 1!1не, как
- я понял'младц|ему
технику-геологу' сам бог велел. 1ем более

|1ерегон ло1шадей

к устью реки убиенки
{1

съем |(у от'ряд 3акончил.

овесть

}{изнь там - собачья }ки3нь.
настоящего
Ёо работа достойна
человека.

Роберт [1црш

Рлова первоя

3нера на основную базу

полевой

вернулись все _
два отряда поисковиков и два отряда промывальт{и(Фв;
всего девять человек. Ава каюра и 3авхо3 давно ох{и_ приготовили
дал!4 |\а базе, постарались от ду1пи
баню, брагу, отменный ух{ин.
сего1ня ра3омлев|шйе от обильного обеда и [1еох{}1данно появив1шегося солньтшка полевики ле)кали во3'
ле палатки-столовой, предавались неге' во)кделенному
ничегонеделанию' к{рили и мечтали вслух об окончании се3она.
Ёачальник партии появился из-за палатки'' ведя за
в3дуу3дечку коня. (онь бьтл белой масти с огро-мнь|ми
т'ми боками: казалось' в1]утри спрятана бочка'
_ |,1нтеллигенть1' 1шаг вперед! скомандовал на'
чальник.
Бсе лежали.
_ 1ак вот'_ продолх{ал начальник. Б руке он дер_
х{ал вь1струганную палку' она-ему 3аменяла указку'
||алкой он-пока!ал на коня._3того 3веря зовут к9нь_
сиречь' ло1падь. |1о-лать:ни еквуус, по_нашему Бога_
тфь. Бушефал, оАним словом. 3то грива, _ он г{ока3ал
_ 5то' хЁост. Бст практически все' 1аких од'
ук}зкоя.
их надо-_по!ов разной мощности у нас 1песть. 3автра
к
гнать
спеша
не
и
реки 9бинавьючить
устью
строить'
енки. Бсть добровольцьт?
Бсе молчали.
1( старп:ему геологу партии' ра1}'сту и начальни'
ку промь]ва'мой йопрос не относится. Фдин из каюров__
рабовим на |]]ур'
й'Ё _ то>ке остается, он п_ереводится
(оля:сорогпо и в остатки се_
ка1орил
линию'
фовонную
зона надо дать ему заработать. €огласнь:?
Бсе молча согласились.
{1арт'1ут наконец

'1з2

|1равильно'_ сказал начальник партии.
- 8 пртт'
- тебе
не
каюр Афанасьич. €о стариком скучно
лаяу
булет. 9страивает?
_ 6 Афанасьичем
!!1арков.

не

соскучи1шься...

_

согласился

Афанасьив' устра[1вает новь:й начальник?
- А6 тебя,
_
Ёийеем-то я хоть до .Р1агадана,- ответил ста'

рик.

Ёу вот' и проблема совместимости ре1цена'- по'
чему-то,вздох!|ул
начальник._ Аавайте' ребята, готовь'
те личнь1е Б€11[!{: пишите письма' со6ирайте материал.
Аникей с началь}1иком у1|]ли в палатку. 1ам уже
были начальник партии' стартший геолог и начальник
сводного отряда промь]вальщиков. Ёачальник партии
объяснял:
_ Ёам осталась вот эта часть план1пета. Фбрабо'
таем на лодках. ,[{абазь: там оборулованьт. .[|от'шади
практически,не нух<ньт. Фсень, как видите' в этом годур|нняя. ||олунено плохое метео на конец месяца. к
устью }биенки, Ёик, надо торопиться _ туда все пар'
т1{и подгонят лошадей и там их булут до)кидаться бар'
!пуга и река
>ки. .[1олго стоять они не могут
- пойдет
вместе с ло1шадьми
станет. Бот если не дойдешь' тогда
булегшь 3имовать. ||онял?
Аникей кивнул.
Ёа этот случай есть второй вариант _ гнать ко'
ней- по снегу в верховья |Фх<ной Фзвереевки. Ёу и на'
3вания' черт во3ьми! 1(то их давал?|
_ Ёаш брат и давал'_ усмехнулся Аникей.
1ам перевалбаза совхо3а. .[1,оговоришься оста'
- лошадок
вить
у них' до весны. Ёо это нех{елательно _
совхо3 слупит с экспедиции такие денех{ки' что . нас
всех лит|]ат премиальных. |1онял? !,а и сам оттуда вы'
бчетшься только после Ёового года.
}1арков кивнул'
_ 3от карть| на мар11|рут. Бот чистые бланки до'
веренностей на раснеть! .с разнь1ми органи3ациями. Ае'
нег не >калей,_ их и вь]деляют на то, итобьт тратить'
ит]аче что останется' с нас спи1шут и на будущий год не
дадут.
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||с:;о.

коней мь1 взвалим весь лишний гру3' весь до
- }{а|1онимаетпь?
!1голки.
- Ёет.
ра3 вертолет нас не вь1везет со всеми
- 3а один
бебехами.
Бот йьт тебе ли:пнее и отдаем,'нтобьт }{ас вь]везли 3а один рейс. 1ак, что еще? Аа, даем карабин,
ру}кье не в счет' ||истолет возьме1пь у него'_ он кив'
есть,
нул в сторону старшего геолога.
-.[!окументь:
картбланши. А вот этот пакет лично
начальнику экспе_
д\4ц|4у[, когда вернешься в город. Ёоси при себе. !'ах<е
спи с ним' понял?
_ |1онял. Бикогда еще не спал с пакетом.
3от... вроде все... давайт6 собираться.
!!1арков бьтл рад, что 3адание выпало на него. .[1ето
он поработал хоро1по, бьтл доволен летом' а перегон
лош.тадей давал ему во3можность вернуться рань1|]е всех
в город.
Фба поисковь1х отряда партии обнару>кили странньтй
участок аномалии. Ёадо бьт, конечно' документь| отправить ' в экспедицию' не до)кидаясь окончания полевого
се3она. }{о как отправить' если с апреля по сентябрь ни
один борт не приземлялся у них на базе специально.
&1арков 3нал' что с получением пакета к н!1м сразу
)ке отправят вертолет. Ёо к чему предварять собь:тия?
|!акет надо еще доставить.
й насчет премии }1ачальник волновался зря. ||реми:о
отвалят _ и какую! Бсе учтут
- и хоро1п!ю съемку, и

_

э1{ту3иа3м'

[лаво в,пороя

Рано вь:йти не удалось, сборы затянулись. 3а обедом 3авхо3 партии
поставил всем по кру)кке браги, сваренной в полиэт}|'
леновом ме1пке и3-под аммонита' бочек на базе не
бьтло. Ёа дне мешка оставалось немного после вчераш_
него _ хватило всем еще по одной.
_ Бспоминайте, тте забьтли ли чего'_ ска3ал на'
чальник.

}4 они по1шли в палатку. ]ам он достал маленький
чемоданчик с документами и вь1тащил и3 него бутьтлку

спирта. (

н3,- ска3ал о1{. - Ёа прощание.
сходи'л за стаканами и водой. 3акусь:вали
Аникей
134

слиптшейся карамелью

бьпл залит водой.

_

-

недавно ящик

с

конфетами

|[онту лучше всего сдать в селе' вы же бупете
в неделю бывает

|!роходить нерез Фльховку. 1ула ра3
вертолет _все быстрее' чем пешком.

Аникей кивнул.
Бсе вьтшли и3 палатки.

_ Бот смотри'- по1(а3ал начальник на г!яА} вь|со;
ких сопок._ 3она вертикального распространения ра'
стительности. 1ак? |ляди вь11|]е' |!усто. |!равильно, го.
льцы..А сами гольцы?
3се вершинь| сопок бь:ли в снегу. 6ветило холодное
яс|{ое осеннее сол|{це. €опки блестели, как полирова}{'
шые.

|1огода хоро1пая'- продолх(ал началь[|ик._ Ёо
на горах у}ке не растает. А прта дожде вер'
шиньт будут во льду. [орош:о, что нам остались работь|
в долинах.', Аа..' тебе повезло
ть| иде1пь на юг...
_ [|ереваль1 еще булут открьтть1'_
ска3ал Анил<ей,
_ Аа. Ёадо торопиться. 1ьт буАегшь уходить от сне'
га' но нать1каться на дох(дь' |лавное, торопись... йАем
ко мне в палатку' еще по одной.

этот-

_

с1-|ег

!1дем.

ска3ал начальник' посась|вая конфетку, *
- Аа,_
колокольчики.
проверь
А мьт их все поле с лотшадей не сн!'1мали.
_- Бот именно. ||отому и проверь. Ёе перетерлись

ли реме1шки. 1еперь 9то твое хозяйство.

||ровожать их на берёг реки вьт1|]ла вся партия. ?я'
}кело навьюченггьтй караван по мелководью медленно
перешел на другой берег_Богатырь, 1айга, }1атрос,
Фрлик,
_берега6ерьтй и 9айка. Аникей остановился' оглянулся'
с
йахали. Фн снял карабин и вь|стрелил. ( 6а'
3ь| вверх в3летела ракета ['1 погасла в ясном солнечном
не6е.

Ёу, вот и все. 1рогай, Афанасьин!
!!1ерно за3венели колокольчики.

-

'

Акйкей !!1арков 3нал' что ребята булут стоять 'на

том берегу до тех пор, пока последняя в связке ло1шадь
г|е скроется в 3арослях' |1отом начальник партии уй'
дет в палатку' запишет в х(урнале число и время вь!хо'
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да каравана и на очередном сеансе радиосвя3и передаст о вь[ходе группь] в город. Больше о караване партия знать ничего не буАет до самого возвращения Ани_
кея в город.
<<Ёачальнику то>ке' трудно>>'- подумал Аникей.

1(олокольчики звенели.
Регшено бь:ло идти до самого вечера' без наевок, тем
более что полоРина дня потеряна на базе.
Бпереди :шел Аникей, вел на длинном поводу Бога_
ть1ря' колонну 3амь]кала 9айка, а следом за ней плелся
Афанасьин. Б его 3адачу входило следить 3а всеми ло1падьми' вот почему он 1шел сзади. Аникей прокладь1вал
'мар1шрут.

|1ока в лес не углублялис9, шли по плесам' по во_
река тут мелкая' 3атем свернули в распадок' по_
шли вверх по ручью. /[еста, по которь|м 1шел караван и
где вообще ра6отала партия' бьтли самыми райскими на
9укотке. 3десь, в ||риполярье' росла красная смороди'
на' х{имолость' кня}|{еника, голубика, брусника' 11]ик:ша. 3десь росли да)ке материковские деревья' не гово_
ря о кустарниках' а цветь1 и травь| бьтли столь ра3нообразньт, что геологи х{алели об отсутствии в партии
ботанического определителя.
_
<1(урорт бьт тут устроить'
- думал Аникей. А
еще луч1ше 3аповедник>>.
Фн горько усмехнулся. !(акой )ке там 3аповедник'
от сопки на ручье
если 3автра грянет такой в3рь]в
ничего не останется.,
6колько бы ни работал в тайге и тундре Аникей
/![арков, он не переставал удивляться всегдатлней кра_
соте этой земли во все переме|{чивь|е времена года.
} нукотских цветов он не 3амечал длитёльной порьт
осеннего увядания. Фни гибли как-то сра3у' влруг. 1о_
лько листья на деревьях и кустарниках долго }келтели
или превращались в оран)кево_краснь1е.
<9ерез несколько дней этой красоть1 не буАет, *
думал он.- 3от если б сохрани'гь букет поздг{их цветов... то-то удивились бьт в городе... еРунда какая'то
ле3ет в голову от одиночества... гм.'. а почему ерунда?2>
Фн думал о т0м' что тюльпань] и астрь: любят са_
хар' а хризантемь1 и ро3,ь1 обох<ают аспирин. Бпронем,
если хри3антеме дать в воду много сахару' она то}ке
вь]дер)кит две недели. А камелии _ той соли подавай.

де

*
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|воздика холодной в0ды не любит. Фна любит тепло_
,атую воду с небольц:ой добавкой борной кислоты. А
орхидеи? 3тих на ночь надо целиком в холодную воду.
Ёе>кньте, а холода не боятся. ||онему х(е !|ичего человек не придумал для тундровь|х и тае}кнь1х цветов? Ёа'
верное' потому' что не было у него необходимости их
с0хранять' никогда тут цветов не рвали. )(или среди
т:;:х, любовал||сь, а сорвать в голову не приходило. _
Апикей вспомнил' как он был в },абаровске. 1|о
сравнению с т{укоткой, гдеАникей всегдах{ил' дальне_
восточный [аб!ровск был глубоким югом. Ёа лругой
де}1ь прие3да' как истинньтй се!ерянин, он по1]:ел на 6а'
3ар |{ собрал посылку и3 ранних овощей редиски'
огурцов' черемши, 8се это забил в ящик и отправил
жене на 9укотку.
|1рошлл6 врейя, и он получил письмо. <<,[!,орогой Ёик,
спаст:бо 3а ландь|1ши. Бот у>ке третий день совсем све'
)(ие они стоят у меня'в стакане с водой. Ёа улице
с|1ег' и. никто не верит' что цветь| при1пли в пось!лке...}
<<(акие ландып:й?>> _ оторопел Аникей. |1осылку он
0тправил давно' и письмо |пло долго' и он не помнил
}|и о каких цветах.
1огда он начал последовательно восстанавливать в
1!амяти' как он отправлял овощи. А тут его осенило.
}паковьтвал ящик он в номере. Аккуратно 3авернул
все овощи в газету. 3атем сверху поло)кил м1{ого че_
Рем1пи. й только приготовился забивать кры|шку' как
взгляд его остановился на букете ландь:шей на >кур_
нальном столтке. Фн вьттащил .букет и' стряхну_в во|}'
бросил в ящик сверху' просто так' как привет. А забил

'

крь|]шку.

<Бсе дело в черем1пе'_ решил Аникей._ 3то >ке ди_
тсий чеснок. Фетонциды черем!ши 3аконсервировали
ла!:дь:тци. Ёе дали им погибнуть. Ёадо бь: рассказать
ботаникам... 3то }ке открь!тие, хоть и слунайное... Б::ро_
чем' мое ли?! )|{ена то)ке причаст!{а к ав_торству. Рсли
б не она, вряд ли я послал бьт ящик на 9укотку... Бот
он''3десь,
его величество слунай>.
на т{укотке, по берегам рек рос дикий лук.
<.Ёажимай на витаминь1>'- говаривал начальник пар'
тъгтц. А ребята !1а)кимали. 6ейчас осень' и время лука
прош:ло. Фстались только листья красной смородины'
которь1ми хоро1по заправлять яай.
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1ихо звенели колокольчики.

.[[ош:ади тя}кело

вверх по ручью. ||одотшел Афанасьия.

А::икей развел костер' поставил чайник и только потом
|!|)инялся за 6анки. Бевером они всегда готовили суп.
/1:тем обходились коЁсервами и чаем.
Бернулся Афанасьин примерно чере3 час. 8ь:стрелов
А:,тикей.не сль](шал' а потому !|е посмотрел в его сторо'

1шли

*

|де чаюем?-спросил он.
* Ёигде,- 3асмеялся Аникей.

так?
- 9его
_
Будем идти до зат(ата. Ёе 6ойся, это скоро' 3от
поднимемся наверх; види1пь' перевал. 3атем спустимся _ тут смотри в оба, это потруАней.
дело.
-* 3намо
1ам хоро1шая долинка' судя по карте. ||есчаньтт]
остров на реке' а справа _ терраса.

:гу.

ни с чем.
...Афанасьич вьтбегает, прямо в зайчика стреля'
ст'_ заводил его Аникей._ Ёу, гАе рагу? [ле твой за'

*

я:_[? |

_

Ёа острове зайнишки,- ска3ал Афанасьин
*- ||равильно,:_ 3асмеялся Аникей. Фн знал страсть
каюра.
Ёо я о том' что на террасе хоро1шо пасти ко- там ло1ладу1пки ночь и попасутся'
ней, Бот
и то'_ понял Афанасьив и по1шел вни3' к
1{айке.

-

бът,

_

ка{0р.

.[4'есто

сухом галечнике.

для

палатки

рьтба? Рь:ба где?

_не унимался Аникей.

|(уропаней надо посмотреть...

_ вяло

_

Фна

обронил

Ёе плюй в костер' не руг4йся'у костра' не

- в
!1ись
реку... Бсе это дурнь|е приметьт...

мо'

дорогой
-_ €Ёетакой.
гневи судьбу. Афанасьин. [орошая дорога'
хоро1пая. !,альтше ху>ке буАет..'
* ](они устают.
3наю... 3автра дашь овса.
-Ёочь
бьтла хойодг:ая и тихая. Ёи ветерка. 1олько
все приметьт плохие.

6'пики костра на белой палатке, 1пум реки и по3вякива'

}|ие колокольчиков.

водьт'

[де-то ухнула ночная птица.
€мотри-\8,_ встрепенулся Афан3сьич''- не-все
еще у'1етелй. 3нать, бьтть еще теплу... птицу не обма'

_

|1а

я зайчит'пек попромь11шляю? _ спросил Афа'
нась[1ч.
* Аавай| Р>кин я сварганю'_ ра3ре11|ил Аникей'

Афанасьич взял ру}кье и у1пел вт{и3 по реке |1а косу.
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равно он рыбой

мар1шруте 3адь|хае||]ься..'

поле упи-

у самой

все

шуя' и более ничево нет.
_ Ёе ворчи костра' Афанасьин.
_ Аа где }к уе]це и поругаться? Ёа людях нель3я' в

столько груза...

они вьтбрал||

]

_ .[|адно у>к, Аавай ё[Б €}||,- протянул Аникей
ему
миску д ло)кку. А стал нарез_ать хлеб.
-_чистую
3х-ха-ха. 6уп кандей для нас людей, рыбья ве'

* 3то на орловского рь1сака мо}к1{о в3валивать
сколь хошь' а наши-то _ скелеть1.
* Фвес пока буАем берень,- сказал Аникей.

* !, не про то... х{алко )кивотину... все
ралась.
_ Б поле бьтло легче.
|(онечно' легче' я и говорю' что легче.
- Аавай
_
палатку ставить' пока светло'

махнул рукой дед'-

пебось зайчатиной пахнет?

|( кошшу третьего дня пути они вь|брали хоро1шее место для стоянки'
быстро развьючили лотпадей, Афанасьин их стренох(ил
}. отправил пастись. ,[[ошади были невдалеке на низменном берегу, порос1||ем густой травой. }1ерно позвякивали колокольчики' изредка раздавался всхрап _
лошади вздь]хали как люди.
_ }стают кони'- ска3ал Афанасьин. Фт* >калед ло'

Бще

_

'

Ёу?
Аникей.
- расхохотался
3автра
поутру они у меня поцляшут| Бона сколь

"'у:!

Рлаво ,пре'пья

*

А,

пахг:ет|

|(араван поднимался к перевалу.

гшадей.

€тарик присел у коетра' вздохнул и сплюнул. 1ре'

т:пй день он приходил

'

неш1,...

_ (ак

вздохнул Аникей._ €овсем птиц не
знать,
где-то затаились. Фни, наверно,
куропатки
Ааже
на склоне тех сопок,_ [1 он пока3ал в темноту.
видно.
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[ркие 3вездьт висели низко'
Бьтть погоде'* ска3ал дед.
- Бьтйдем попо3х{е' пусть ло1шади отдохнут. .[,а и
_
спать.
ть| поохоти1шься'_ ска3ал Аникей.
- [авай
и г{ортя}1ки су'
Фн первьтм 3але3 в палатку' €апоги
1пились у костра' 3автра вьтходить поздно' мох(но.их не
вносить в палатку. } костра утренняя роса с обуви и
портянок сойдет бьтстро. Фн разделся' нь1рнул в спаль'
и вместе с пистолетом по'
лох(ил п0д голову. |1истолет 1{апомнил ему смеш:ной

ньтй ме:'пок' оде}кду свернул
слунай.

Афанасьин? Раньтпе 3а патроньт к пи_
- €льт:'шь,
столету
надо бьтлб в конце поля на1пему начальству от'
четьг писать
куда и зачем и3расходовань1.
- не ясно?
А не, так
- Ёу, так было. й вот Алексеич.'.
- Баш.г, что ли?!
геоло_
. - Ёу да' лауреат' а тогда он еще простьтмнаписал:
гом бьтл, начальником партии... так вот он
<Бсе патронь] в поле израсходованьт по назначению.
?ак, оАна>кдьт ночьюв мартпруте на меня налетел стра1|]_
ньтй зверь приземистого вида (заяш) ..'>
тьт с зайцем?!
-_ Фпять
Ёет, ей-богу! Бьтзвали его, ска3али' что поло)ке'
.
но. Ёо больтпе никто у)ке 3а патроны не отчить1вался...
Аавай лох{ись' чего куритшь? Разлегся на вьюках ка|{
медведь в т.шаломайнике!
Афанасьин' кряхтя' поле3 в палатку. Аолго устраи_
вался поуАобяей.
1ихо тпелестела река. |де'то вь|соко_вьтсок0 проле'
тел самолет.
_ !!{ чего летают? _ в3дохнул дед.
ворчи' спокойной ночи.
-Фт Ёч
усталости Аникею не спалось. Аед тихо посагтьтэал' а }1арков думал о том' что хоро1шо бь: не забьпть
и по во3вращении написать' чтоб деду премию дали'
старается он. Аа и продуктьт' какие спишут,- ему отне_
сти. Фдин он,. без старухи. Рь:б-то небось ребята на 6а3е наловят, надо' чтоб и деда не забьтли.,. Ёам ньтнче
не

!

до

Б

рьтбалки.'.

небе опять прогудел самолет.
1!1арков зась1пал. 14 не загадь1вал сна. Ёи к нему,
думал он. |[осле такого мар1шрута все равно ничего не
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приснится' вот дойду _ и поеду на матер-ик. А потом
снова сюда вернусь. Быть бы зАо-ровьтм. 1'1 х<ить в ма_
леньком домике в тайге у
реки. 1'1- чтобы ночь|о по всей
-ойна
твоей избу:лки. А сверху
только
т'айге светились
6ь: пролетал самолет...

}тром Афанасьия встал чуть свет' разх{ег костер' по_
ставий чай. |1ерес'литал лош:адей _ их колокольчик[!
бь:ли сль:тшны, за ночь они ли1шь слегка разбрелись' но
все бьтли виднь1 в ред$олесье.
_ Ёикей[ ||одъем1 9ай хлебать!

Ёе кри8|и' зайцев спугнешь'_ вь1ле3 из палатк}!
и по6ех<ал к реке умываться.
Аникей
[ф',сьич вьтпил- последнюю крух(ку и стал собтт'
раться на охоту.
Аа не торо,ись ть1'_ увещевал его Аникей'_ Бьт_
пей еще кру>кку..€мотри, благодать_то какая' 1олько у
костра-то и сидеть с чайком-дь1мком, ни комара' [{и
гнуса. Бспомни-ка лето.
(ак забьтть... помню'_ проворчал дед.
мо1пка так донимала людей и животнь1х' что
.[1етом
в партии погиб щенок и >керебенок. Ёаиболее открьтть1е'
дегтем'.А за >керебен_
уязвймьте места лош:адей мазали
ком не присмотрели. |!!'енок _ тот погиб сра3у: на тре_
тий день, сначала дах{е не поняли от чего. Ёаверное,
для молодь1х х(ивотнь1х гнус губителен,
_ Ёу, ладно, ни пуха ни пера.
Аник6и попил чаю и пр[1нялся готовить - ка:шу' Б
он бь:л там' в пар1ии, с ребятами' Фбрабаты_
'','сйй*
вают сейчас самьтй дальний угол план1шета' думал о||'
3акрьтвают четвертушку.
|1озванивали колокольчики.
_ 9х вь1..._6ормотал он вслух':скакунь1 лихие_
!{они-3вери' рысаки'3адохлики.
Больп:е всего опасался Аникей за Богатьтря' Фн птел
медлен}1о, отставал, плохо ел; споть|кался н_1 ровном
€овсем не оправдь1вал свою кличку' Ёаверное'
'.|}е.
и
в партии он еще был болен. 6 чего бь: тогда так ра3_
его х<ивот?'
несло
--йайл,'и
было
раз 3атягивать подпругу ч.а внем
х(и_
его
ногой
Аникей
собьт|ием.
упирался
ц"',]"
Афа'
шатался'
конь
вот' тянул и3о всех сил ремень'
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1'ась}|ч тяг|ул

в3дь1хал:

_

второй ремень' вь1тирал пот и тя)кело

}(иводерня

по-

тебе плачет...

Аникей встал' посмотрел в редколесье. Богатьтрь
стоял у дерева как и3ваяние и не'1шевелился' смотрел

в одну точку.
1огда Аникей отсь]пал в торбу овса' понес лотпади.
Богатьтрь ел медленно' вяло т!тевеля губамтт. Бсть епту
|{е хотелось. Бодьт в лу}ках бь:ло вдоволь' и поить его
Аникей не стал' а вернулся к костру.
|де.то оч9нр далеко прогремел вь|стрел.
'<<Ага,- о6раАовался Аникей,_ дедуля дорвался до
зайчатины! 3тот не прома>кет!>>
' Раздался.второй вь1стрел.
Аникей начал потихоньку собираться, чтобь1 к пр1{'
ходу каюра все личньте вещи бьтли упакова!{ьт.
3акончив с рюкзаками и спальными ме1пками' он
принялся 3а палатку.
<<[{отом мо)кно будет и порьтбани{ь>>,- решил Ани"
кей и отло}кил в сторону спиннинг.
9то-то трево)кное вдруг почудилось Аникею в беспорядочном тарахтенье колокольчиков. Фн вь1скочил
хта берег и увидел' как стрено}кет{ньте ло|пади' неуклюх{е прь1гая, в панике покидали место' где }1едавно паслись. Ёа освещенной ярким солнцем лу>кайке оставался только &1атрос' Ёо вот и он под11ял свя3аннь1е передние ноги, сделал один прьт)кок' потом второй. Атут
Аникей

увидел,

как

и3

лесу

стремительно

вьтс|{о!|11,1

на пол]{ом ходу пересек лу>:<айку' налетел на }'1атроса и' не останавливаясь' скрь]лся

больгшой нерньтй зверь'

в 3арослях.
Аникей 6росился к кара6ину' передернул 3атвор и,
пустив вслед медведю две пули' понял' что поздно. Фн
п6бе>кал к ло1пади.
6 лругой сторонь1 лу>кайки к Аникею бе>к6л Афа'
насьич.

_ 3от... _ только и ска3ал Аникей''поло}кил
Афанасьип бросил двух 3айцев'
рядом с
ними ру)кье' опустился на корточки перед лошадью.
_. |!озвоночник... перебил.'. сказал он..
Аникей молчал, еще как следует |те постигнув смь1сл
на умирающее х(ивот'
Фн
смотрел
случившегося.
но@.
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1акой сильный конь был,- ска3ал дед._ €амый

л}'|ш]ий.
Аптггкей все еще

не мог прийтът в себя. |1отом опом'

!|!.1лся:

_ Фн

т|спугался тво]'1х выстрелов. }1чался как су'
!, видел. 1ь: по медведю стрелял?
по зайцам.
3ачем? 9 меня и )каканов нет.
3навит, он бьтл где-то рядом и испугался.
Берно так... чт0 делать-то?
Аникей отвернулся. |1отом тихо ска3ал:,
Аобей, 9Бг6 ему мучаться'_ и расстегнул кобуру'
Аа что из твоей пугалки_то? _ вдруг закричал
ка|ор и вь1рвал у |!его карабин.
Аникей пошел к реке.

мастцедтший.

_
_
_

[

-

Раздалось два вь1стрела.
Аникей сидел у ко6тра }1 курил. |1одо:шел дед.

_
_

1(олокольчик снял?

3абьтл.

_

спросил Аникей.

€ними.
]{ед ушлел к лошади.

ведь как бьтвает, а? Бот ведь как бьтвает,
- в1:тАникей.
твердил

_ Бсе,_ ска3ал
Фт:рт

_

дед.

молча сиделй у костра.

,1\4едведи...

дед.

айьбо птиць| растащат.'.

;

*

промолвил

повторил Аникей. Фн взАохнул'

пти(ьт'-ФниАльбо
снова 3акурили.
_ Ёадо пер6йаковывать гру3'

Афагтасьтан
_

€обирай

ло1шадей,

./|ошади и без того сбились куней и стояли 1{едалеко о'г костра.
_ Б^ай ло1|]адям овса' все меньше тащить. й вью'
ки йатроса давай перераспределим. |1обольтше на 1айгу и €ерого. Богатырь совсем не тянет' Фрлик старенький. чайке мо>кно добавить то>ке, а?
_ .&1ох<но'- согласился каюр.
!ерез час они отправилисР даль1||е' на юг.
||р'оистпествие удручило Аникея, Афанас_ьич пь1тал_
ся п6дойти к нему' ра3говорить, но Аникей молчал и
беспрестанно курил, чего никогда не по3волял себе в
мар1шруте'
'(араванна ходу.
шел медленно из_3а Богатьтря.
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€овсем он у нас ослаб,_ ска3ал дед.
-_ Фн болен. Бот
от чего?
_ Фн и в поле был невесельтй' А сейчас
эх! 1(упили у ць1гана ло1шадь'_начал'дед.

совсем...

Аа ладно тебе,- махнул рукой Аникей и по1пел

вперед.

3

поле Богатьтрь отличался тихим характером' но

тяга к воровству и непривередливость к пище у него'
очевидно' были вро>кденнь1ми. Фн ел вяленую рьтбу,
консервированный борт:1, мог съесть }кивую полевку'
одна)кдь1 добрался до только что обсмоленной на кост'

_ и от.нее осталось крь1ль11[|ко' г{ео)киданно съел
ре утки
промасленную вето1шь' вь|пил ведро компоту' которьтй
охла)кдался. в ручье, а ящ|1к|1 с крупами и ме1пки с ма,каронами оф него накрь1вались двойнь:м брезентом. 3то
бьтло стихийное бедствие' а не Богатьтрь.
Фттого он такой здоровьтй, что ему любое мегт:о
по плену|
говорил начальник партии и призь1вал гео_
л0гов
примеру коня' есть что придется |'1 }те
следовать
'
, сетовать на периодь| ра3гру3очнь:х дней' которь!е {{е_
избе>кно наступят. Ёачальник партии бьтл реалистом'
диалектиком' просто хорошим полевиком' и его прог;
ггозьт сбьтвались'

Фт неумеренностй в пище труловой энтузиазм Бога'
,ть|ря не во3растал' 3ато >кивот распухал на гла3ах.
_ 9рево! смеялся в поле Аникей, не)кно погла'
'живая коня. !г1 вот сейчас предмет общих 1путок худел на гла'
3ах' торчали ребра и выпирал по3воночник' только )ки_

'вот не

умень1шался по-прежнему.
||одходил к нему Аникей, 1лептал чего-то' трепал по
холке' но такая невьтра3имая печаль бьтла в глазах ко'
:ня, .{то Аникею хотелось в3валить его тюки на себя.
:
Ё{адо проследить, чем он ходит.
- }(идким,_
ответил дед.
- .&1о>кет, отравился?
_
ъ[ем?

-Аействительно'

чем? )(отя при его всеядност]-].,. Бот
Аникей, однаждь1 отравилась бо_
вспомнил
пастухов'
у
ль1шая отколов11]аяся от стада группа оленей. Флени
наткнулись на какую'то травуна берегу океана. Бьтясни''
лось
- обьткновенная пушица'' от которой никотда оле'
1!}1 Ё€ травятся... 1ак и осталось загадкой.
'

,

,^'

Авахсдьт в течение дня Богатырь падал. €нималт:
вьюки с него' давали отлежаться. Фвес он не ел.
|]осле дневной чаевки решено было разгрузить Бо'
гатьтря _пусть до вечера идет пустым. с рассортировкой покла:ки возились долго. Ёаконец тронулись. .[|о1шаА}1, как пре}кде' шли тя)кело' и Богать:рь плелся
с3ади.

<<9х тьт,

сивка-бурка вещая каурка'_ думал Ани-

кей,- где )к тебя

сглазили?>>

||-ерел 3аходом солнца' не дотянув часа до намече[!'

ной сто!нки' лег Богатьтрь в третий раз' ух(е фз по'

клах{и.

_

Бсе,_ ска3ал }1арков'- дальше не пойдем. ?ут

станем.

и до реки далеко'
|1усть он тут ле}кит'-ска3ал Афанасьин._||оставим палатку на взгорке' там су|ше. А волу в болоте
.]!1есто бь:ло ттеуАобное: сьтрое

_

возьмем.
1(оней развьючили рядом

с Богатьтрем, дед их тут )ке
спутал' отправид пастись' в3валив на себя спальнь!е
ме[пки' рюк3аки' ору)кие' дед с }1арковьтм по|пли уст-

раиваться на маленькую сопочку.
_ ( утру оклемается? спросил Аникей.
!'ол:кон.
3автра самь:й труАньтй участок. 6плошь по бо"
лоту.
Афанасьин пр141\ялся за костер. Аникей достал из
планшетки карту' долго и3учал ее при свете костра.
Аа... кругом болота и кочкар[!ик' ||очти весь
- 3ато потом день хорошего пути... примерпо день...
день.
ночевка... _ бормотал Аникей.- €лы:пь! Афанасьин|
}{ам бьт еще два дня хорошего ходу' а там и село 1{едалеко!
9стал, най?

-

-_
_

А

тьт?

3намо дело.', кони и те устали...
_ }1ихачи на1ши... ахал-текинць1... дромадерьт проклятьте! _ ругался Аникей.
1ьт чего серчаегпь? _ уд|1ь14лся Афанасьин.
- я просто так.'. _ спохватился
_
:!1арков._ А ты
зайца гте тро>кь! |1одо>кди меня, его на весу надо раздельтвать. |1онял? Ёа весу!
Фн встал и по1шел помогать деду.
14б

[1отом, пока готовился ух(}{н, }1арков сбегал к Бо'
г''!ть|р]о' нась]пал ему у морды овса. !{о конь ле)кал и
|{с пьттался вставать.
спросил дед.
Болеет?

-

-_
_

.[[е>кит.

-

€мотри-ка, бо,{ка,_ постучал в темноте дед.
.&1ало, что ли' их в тундре разбросано?

/!1арков подо1шел' посветил фонариком.
сейчас за рамкой... 3то не на1па тер-ритория...
- .]!1ь:лабаз,
чтоб_медведь не раскурочил. Ёаш брат
Б бочке
работал. €мотри _ в крь|1шке дь|рки' 3атягивали про_

волокой' ||огляли,

Аникей.

не

осталось

ли

чего'- засмеялся

')ке, оставят,_ ответил дед, но на всякий
- 1(ак
поле3 рукой, п91парил' ?\{арл<ов ему посветил.
слунай
_ ,[|авно работали, совсем бочка рх{авая.
Бь:ло морозно' но отходить от костра и ле3ть в па'
латку не хотелось.
-- Бот придем в село'_ ра3мечтался Афаг:ась{{{, _
дру)кок там у меня есть, |1етро, - механик на электро'
станции. Ба6а у него, магда _ во! - и он ра3вел рука_
ми._ 1(улачищи что твой рюкзак! Берет двух мух(иков'
сталкивает лбамп и отпускает.
'..|| одного отпускает'- засмёялся Аникей._
- й
про_
это за ней Ёодилось,_ засмеялся дед.
погуляем!
Бот
давщицей работает.
у>к
_ 1ак нав\4гация только
3акончилась. |(огда к ним
нинего.
завезут? Ёет, по>калуй,
_ } .][агдь| всегда есть. |(акой >к это продавец' ес'
ли у ней вь|пить не найдется?
* €на.тала дойти надо.
_ й то верно.
глов-о

цеп'вертп&я }тром вь|пал туман. &1арков

про_

снулся очень раг1о_с мь|слью о
Богатьтре. Фн не торойился. Фсторо>кно, чтобь[ не раз'
буАить каюра' вь1ле3 из палатки' |{е спе1ша обулся,
натянул куртку и пошел вниз, туда' где в тумане 3ве'
нели колокольчики и паслись невидимь[е лошади'
}(ак только'увидел Богатьтря, ок понял все' |1одо'
|шел' долго смотрел на него, |[овернулся и по1шел к па'
латке.

Афанасьин у)ке одевался.
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_ Ёу тто?
!!1ертв.
-Аникей
пошел

собирать су[ц!|як для костРа. |1озавтракали остаткам}1 зайца и чаем.
6транно, }|о смерть Богатыря не потрясла Аникея.
Р1 не потому' что и3 памяти не вь1ходил трагинеский
слунай с }1атросом. 6 Богатьтрем все бьтло проще. Ани'
кей бьтл готов к неотвратимости проис|педшего. ||оче'
му' о}1 не 3нал. йли верил в парность случаев' или по'
верил в полосу неве3ения' которая нео}киданно насту'
пила сейчас в поле' в тундре' в тайге
в места)(, (Ф'
торь1е он почитал своим домом. 3то его больтше всего
угнетало' но была удивительно ясной голова' и он бьгл
спокоен' и его спокойствие передалось Афанасьину.
Ёи словом не обмолвились о Богатыре 3а 3автра'
ком. Аникей думал. 6 оставтшимися ло1падьми 1| с таким гру3ом ог|и даль!пе стоянки не уйАут,_ это бы.:то
ясно обоим.
* |(олокольчик сними'- напомнил Аникей.
(аюр встал и молча по1пел к ло1шади.
Ранйее солнце потихоньку ра3гоняло туман. Фн
плыл над болотами, хлопья его цеплялись за деревья'
туман таял, п день буАет хоро!шим.
.Аникей смотрел на болото, на стоящих внизу лоша'
дей, на появив1пуюся нео)киданно черту гори3онта'
в3ломанную зубшами далеких гор.
_ Афанасьин[ Афат*асьич! _ вдруг закричал он.
* 9его тьт? 3десь я.
_ Бонка,
ска3ал Ат*икей.
_ 9то? _ Ботка, повторил он.
€тарик молчал.
[дал.
_ &е нашли обра3ць!' все камни' сколько войдет, мь:
сл,о)ким в бонку. А место 3акоорди11ируем. Бертолет всегда мо>кет тут подсесть' 1олько бонку надо поднять вот
на эту сопку' Ёашу горку зимой снег 3асыплет.
* Фго куАа ташить!
Аникей развернул карту, начал считать горизонтал]!:
_ Беликовата... т]1естьсот метров... ничего... ничего не
поделае1'шь. 3атащим. 1акое на|пе дело.

точно. (а>кдьтй зайчик ест св0ю капустку' _
- }>кдед.
съязвил
_ * Аа ть: пойми, Афанасьин, .._ Аникей 3аволновался:
|4т

неужто каюр вах{ности их дела не понимает? _ |[ойми,
мь| ведь им руки развя3али' что с конями ушли. Фни теперь работу 3акончить могут' а то бьт все коням пастьбутраву искали.
* Аа булет тебе, аль не ви)ку' что за обчее дело надрь]ваемся. 1(ула бонку-то?
-'
- 6начала мь1 ее 3акатим на вер1шину,
дем в рюк3аках образшьт п,однимать.

а потом

бу_

_ /['о;кет' еще что там оставим?
- .(авай думать... Аве больгших палатки улох{им на
дно... сначала.
,; Резиновую лолку?
- }1ет, лодка нам пригодится. А вот если все образ_
ць1 не войдут, мо)кно оставить их рядом с бочкой в ме]п'
ках. Бочка вообще как ориентир' никто там ничего

не

тронет.
--- !,оро:шо-то1 Бот коням облегчение,

_ обраАовался
седла _ вон они ка-

каюр.

.-- 1опоры' кроме одного... Фба
кие тя)|{еленные... ремни... нет' ремни пригодятся... ду'

май, нто еще?
* Аа мох(но насобирать по мелочи' давай развязь!_
вать вьюки... Беревки пригодятся -- капроновь1е' креп'
кие... их во3ьмем' все мотки... мало ли что.
Фни начали складь1вать в отдельную кучу все' что
ре1шили оставить на сопке.

Рикей| А е>кели тут с оленями чукчи булут прохох<е заберутся на сопку.
Афанасьин' ты )ке помни11]ь' 3а весь се3он мы
встретили две чукотские, стоянки. 1ьт что-нибуль брал из
их вещей? [1арил в брезенте, под тпкурами?,
бог!
---- }паси
ну вот и 3а них не беспокойся. Рикто ничего не

- Ф'ни
дить?

тронет.

---..+ [ак я это просто так... мало ли чего.
* Бот и ничего. €овсем костер погас. [оставь-ка

найку луч1ше.

Больше половинь] дня ушло у них на эту работу. Аниподумал, что мо)кно' конеч!{о' загру3ить двух ло|1]адей и, ведя их зиг3агами, поднять гру3 по крути3не на_
верх' но не хотелось мучить животнь]х перед труднь|м 1ге-

кег::
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реходом по болотам, А,А А ка3алось' что вдв'оем' в несколько ход'ок' дело пойдет быстрее.
8ьтмотались они до предела и у палатки сидели тя)кело дыша' как 3агнаннь!е кони.
.-.- Бот и солнце покатилось 3а гори3онт' _ ска3ал
Аникей.

Аень пропал.
||ропал' да не совсем... (илометров десять _ пятнадцать до ночи пройти еще успеем... .(,авай, Афанасьин,
второго зайца. Фдин нерт, у)кинать не придется.
...Р1 потом, когда они покончили то ли с обедом' то ли
с у}кином' йарков ска3ал:

-*

*

[лово

!г7дтут

сегодня нет никакого смь1.сла.

пя1поя

Фгромная заболоченная равнина до
самьтх сопок бьтла покрь1та чахль!ми тонкими лиственницами. Болото дерх{алось на веч_
ной мерзлоте, бьтло неглубоким. Фни и ло|1]ади прова_
ливались по колена. ||ритплось вь1мокнуть с головь| до
ног, будто

[1]ли под проливнь1м до)кдем.
Ёесколько ра3 валился Фрлик. € него снимали вьюки'
поднимали' снова гру3или' и конь медленно 1пел' пону_
рив гол'ову.
||адала 1айга. Бе разгрух<али' у)ке не заботясь' что
вьюки в воде' под}!имали' и все повторялось как с ор_
ликом.
|1адал и €ерьтй. 1олько молодая кобьтла т{айка деР}(алась' 11]лаосторо}кно'н'оиее покла)ка 6ыла мокрой, а
3начит' тяжелой'
|1ривала 3десь негде бь|ло сделать, и Аникей ;}1арков
бьтл рад, что вчера принял правильное ре1пение не вь|хо_
дить. Ёеизвестно, ,лем бьт обернулись эти десять километров' которьте он хотел пройти до ух(ина.
3аморосил мелкий дождв.
подумал }4,арков.
<Фдно к одному>>'
хоть -постоим' ска3ал Афанасьин. _
Аавай
- да}ке сесть негде.
3десь
А{арков над,Рубпл дерево потолще' сломал его' потом
второе' они г{рисели и 3акурили. }1арков' вытащил плак_
]шет' достал карту.
_ ид7н еще долго, _-: в3А,охн},[| он. _.(,остань в рюк_
3аке сухарей, Афанасьин| |[ерекусим'
1(аюр принес сухарей и кру)кку.
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-_

*

}|е пей водь:, Афанасьит, буАет.ху:ке. |1отерпи.

9

не останови1шься.
.-*
. &1о>кно' конечно' и здесь соорудить' да долго возиться. [авай лучше тронемся, Ёе пей.
Аед все-таки отпил немного' - сполоснул горло' вь]плюнул воду.
Аникей ра3мышлял г:ад картой.
_ Бот тут мох(но спрямить путь' _ ска3ал он.
_ .(орога станет короче' но зато ддинней,
-заметил
.
дед' хотя и не смотрел на карту.
}[арков рассмеялся:
* Фткула знаеп:ь? 3то точно... станет длинней. }]адо
вьтбираться и3 этого чер'гова болота, а то уже ночь скоро.
Фни снова тронулись в путь.
й опять падали лошади' только ({айка дер}калась молодцом' и весь день нудно и унь]ло' как этот моросящии
до)кдь' перезванпвались колокольчики.
'..Ао сопок оставалось километра два, когда посль|-

9айку

бьт...

11]ался ]']:ум реки.

* вс]т...'скоро 6ерег... тях{ело дь]1пал Аникей.
€коро берег... скоро берег. Ра небе у)ке в3о1шла луна' Ао>кдь давно протпел. Бьт'
ло холодно' но от людей и х{ивотньтх валил пар.
14дем правильно...
вьтйти к реке.

-

_

шептал Аникей.

_

[лавное

_

1верль:й берег они почувствовали сра3у' пошли бь:ст'

реЁг.

А вот у}ке длинный лун луны пеРере3ал реку.
Бышли на |широкую галечную косу, .г!1арков в и3не'
мо)кении опустился на 3емлю. |( нему подошел Афадась'
ич' споткнулся-\4 свалился рядом. Фни тя>кело дь!1шали.
}1очь бьтла нистой, ясной, очень светлой при луне и тяжель1х 3вездах.

?!1арков посмотрел на Афанась14ча, у[ вдруг неудерх{и'
мьтй приетуп хохота овладел 1']м.

_

[а-ха-ха-ха-ха|
Афанасьин улыбнулся и вдруг то)ке начал в голос
хохотать.
}|у... Афагтасьин... как 1Б1... }?-)(&.ха_ха! ска3ал...
- ст6л короне... но... 3ато длинней... ха_ха-ха-ха!
|{уть
_ {,а-ха-ха-ха1 _ не мог остановиться старик;
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[елый... день... |'пли... [елый день... цельтй дець...

ох-ха-ха|!

г:емного.
/{унгше не пей... Ёачнешь

.[1,ед

вьттирал сле3ы руками.

_ Ёу даешь' Афанасьин!.. ха'ха-ха[.. 3ато..,

ней... охх|

дли1{'

[ромовое эхо хохота неслось по долине.
опомнился вдруг /[арков, кот'
о нас подумают?>
9то
про1пла.
истерика
да
- реки.ло1пади'то
€лышен ветерок в тонких
€тал слыт'шен 1шум
вер1пинах чозений. 1,| непривь:чно оттого' что молчали
колокольчики на ш:еях лош:адей. .[{оц.тади спали' стоя под
<Бо>ке, чего это мьт?

",,6}}1."

алу\ 14 молча пошли ра3гру}кать лошадей.
|1отом натаскали бревен и соорудили громад[|ый кос'
тер, булто хотели осветить им всю доли|]у.

|лаво

!цес,поя

все вещи были

Ёакануне

подмоче-

ньт' и половину ночи при|плось су_

111ить одех(ду,. палатку' спальные ме||]ки. ||роснулись
лоздно.
_ Фтдай лош|адям весь овес' _ ска3ал }1арков, _ че_
го у)к там... й ка>кдой хлеба с солью'.. остался хлеб?
_ 8сть еще две буханки.
* Бот и хоро]по. €делай им по приличном-у бутербро_

ду. у нас ведь с)д ар1| \4 галеты дол)кны бьтть?
_ Ёсть'
* 6коро булем в селе. 1ам хлеба вдоволь.
Ёа зав!рак-!{арков открь]л не две, как обычтто' а три
6анкп мясных консервов' банку сгущенного молока и3
Ё3, сварил больш:е, чем обычно,Р4су.
_ '[,авай пирова1ь, Афанасьин!
|улять так гулять, _ 3асмеялся дед.
*- ||огуляем в -Фльховке' - успоко[{л его Аникей. 1еперь уже г|едалеко.
Фни-быстро поели и стали собираться

_ сказал

*

|1олмора}к['1вает'

_

}1о стра1шно... дорога

док... скоро 3има.

каюр,

_

смотри

у нас д0 Фльховки

-

ле_

хоро|шая.

Афанасьин, мы сейвас поднимемся }|а это плато
прямехонько по тверАой дороге... 1олько
"бьт'доль'гр!лЁт
о камни.
не
с6или
они ноги
подкованы
Аак
- Булем
идти до самой ночи' ночевать буАем в селе.
,-

€мотри,
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9то я тебе обещаю.

.(,а>ке

чаевку сделаем днем. (_]ейчас

все долх<нс) 6ь:ть хорош.то. 3от только березняк миновать'
3аросли бь: только не встретились.

* 3

березняке кустов не бывает' _ ска3ал АфанасьБерезка любит чисть1е полянь1.
- Ёу, тогда совсем хоро11]о. А то ведь продираться'
помнишь'
как чере3 чо3ению * булто в д)кунглях.
стланике еще хух{е.
€тланик будем обходить, он на склонах' а мы понад-терраской... 1ут на карте дах{е тропа есть...
_ 3нать, х{илье недалеко.
3 одном дне пешего хода.
ич.

-'3

-

[|оздно вечером с вершиньт холма они увидели огоньки деревни' спустились в долину и' петляя вдоль реки под
мерньтй 3вон колокольцев' вошли не спе1па в-Фльховку.

Ах уАивпло' что не выскочилп со6акуа навстречу' не
облаялп гостей _ тихо бь:ло в селе' только стучал движо|( электростанции.
€вет горел на трех столбах _ в- разных концах Фль_
ховки. [а>ке ночью бьтло видно' что деревня невелика'
что люди 3десь скорее отдьтхают' а не работают, рабонее
их место дальше' во всяком случае' не 3десь.
} тебя, ть] говорил' тут 3накомьте? спросил А1арков.- __:- Б,авай искать.
* Ёайдем' _ уверенно ска3ал каюр.
[2вай 3десь спросим? _ пок!зал йарков на домик
с ах(куратным крыльцом' с перильцами' с маленьким огороженнь|м двориком. 8се окна в домике горели ярко' ве_
село.

8два они подошли к крь1льцу' как дверь распахнулась' на порог вь]шел человек' а яркиЁт свет из проема
двери упал на улицу, на'ло1падь Афанасьина.
* Фго| |ости| _ у3рел их хо3яин и сбех<ал с крь1ль_
ца. _ Ёе из бригалы?
|4, вглялев1пись в лица' ра3очарованно протянул:
Ёе-е-т... геологи?

- |еологи' _'ответил
.*

комиться'

йарков. _.[,авайте 3нако-

.-- (узьмичев я. Ёиколай. }правляющий отделеттием.
€ам неделю как и3 тундрь|. Бот, _ о}1 ра3вел правой ру_
колол. Фалангу
кой, левая была на перевя3и.
- [рова
\52

й он продемонстрировал
отрубил' Ёа указательном.
которая висела на све_
пальцем'
перевя3а}|нь!м
с
руку
1*|ей бинт6, перекинутом чере3 1шею. _ 1яп _ и нету. А?
ответил !!1арков.
-* !,а-а,
Ёадо -пеплом пось1пать' _ ска3ал Афанасьин. _
потюм
! знаю. - ['1 протянул, руку. |(узьминев ее по>кал'
понял' что дед руку протягивал не для этого. Фн поднял
дедову ладонь к свету: три обру6ка на правой руке.
.(,олго булет за>кивать? _ спросил управляюший.
_- } кого 1(€|1{,-уклончиво ска3ал дед._0т пита_
ния 3ависит. Ёадо, нтоб кровь здоровая 6ьтла, мясо по_
могает.
.- 8от нерт! _ спохватился |(узьминев. _ €тоим'то
чего? Аавайте устраиваться _ а на ужин ко мне. } вас,
поди' и 3накомых }|ик'ого тут. А я сейчас Р| директор' и
сельсовет' и секретарь. Бсе ра3ъехались - кто в ту!|дре'
кто в отпуёке. |4демте' вот рядом пз6а _ с большим дво_
там лошадей мо>кно оставить.
ром'
' Авор
||од стать ему и дом.
и впрямь был огромньтм. |1росторнь:е сени, длинньтй коридор с кладовками _ бо_
кову1пками' одна' но очень больтпая комната.
|(узьминев включил свет.
Б-комнате две койки с голь1ми пру>киннь1ми сетками'
печь' несколько табурет'ок' длиннь:й, сколоненный шз Ао'
сок стол' по-вдоль которого тянулись такие же длинные
скамьи.
* Аа тут танцевать мо>кно| _ )килье понравилось
Аникею.
|1остели у)к 3автра лобудем.
- Ёе
_
надо' у нас ме1пки' привьтнней.
Бь:ла бьт крьтш:а над головой, нтоб не капало.
- Ёу вот и х6ро:.шо' суетился 1(узьминев. * ]),рова
найдете,-вода рядом' свет до двенадцати' Бон лампа на
кероси}1
подоконнике' * он схватил лампу' потряс'
- ко мне.
пить
9ай
3автра.
надо
а
чего
Ру,
есть' хватит.
- .- }1о сегодня мы ус_
_ €пасибо, * €(83?,т1 Аникей.
11 спать. €пасиф...
тали' сейчас разберем ся
- _ не настаивал (узьминев.
Ёу что )к' до завтра'
14 ушел, бере>кно неся палец.

-

-

0льховка _ село небогатое собь:тиями. 14 новостей
3десь никакутх. !,а и откуда им в3яться, если де)кит село
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- Ёу!
_
(онечно. А ||етра нет' ух( с год как уехал и гла3
не ка}{ет. Бидать, сбе;кал.
в3дохнул. _ 0т /!1агдьт.
- ФнАфанасьич.
_ [ мигопт! спохватился
_- |1остой, постой1
его }{арков.

посреди'тайги, а вокруг ни столиц' ни райцентров не ви_
дать' хоть 3але3ь на самую вь1сокую сопку.
||роисп_тествие с (узьмичевь!м
главное собьттие' ко- но вот при1пли два
т'орое обсух<далось в течение недели'
гоолога с четырьмя лошадьми
- и слава управляющего
померкла' последняя новость ва>кней.
[ругие собьттия и другие новости булут поздней
осенью' в пред3имье' когда выпадет снег' подгонят стада
паетухи' начнется за6ой оленей, пра3дник тундрового
уро)кая' а 3начит' приё3д новь|х лтодей из района и округа' ра3вернется ярмарка _ в Фльховку съедутся |[3
Березовки,,из,[|амутского' и3 }1ухом'орного. <<Аннушки>
и торговые вертолеть1 булут'курсировать ках<дь:й день,
Бот уж когда >кизнь закипит! А пока 11оселение малолюдно' со!|но. }!икто 1{икуда не спе1пит. 1олько дети _ как
й всюду
носятся с собаками по селу или помогают
стар1пим- у реки.
Ё, р.'{. '.,*ое время _. рьтба скать1вается с верховьев' тут ее 1{ лови. ./[ов рыбы жители регулируют сами,
рьтбинспекции 3а все время никто отродясь не видывал'
3а все отвечал управляюший.
.[нем при свете солнца (узьминев (оля оказался молодь|м вихрастым пареньком с комсомольским 3начком.
<Бот те на|
подумал [,1арков. _ €екретарь-то _

*

-'опередил
Ах, да'
!\{арк'ов достал плай:'петку' вь1тащил деньг|!:
.* Рюкзак вон 3ахвати' Б.озьме:.шь, сколько даст' и
хле6а не забудь. (омпоть: посмотри.'. €гушенки бь: не
ме1шало. А так своих банок хватит.
..- А че\о 6рать-то?
1{его даст...

-Афанасьин прытко поспешал' не спросив' где торговая
точка. Бидать,3нал туда дорогу'
* } вас кобыла молодая н'огу сбила' рана на задней
ноге...

9ерная?
Аа.
9айк1... хоро1пая ло}падь' вь1носливая' _ сказал
Аникей.
_ А у нас вот якутские ло1падки. Бсего-то три. Ава
коня и мерин. Фдин, правда' жеребец, тот лихо_ой, || ни
о;ной кобьтльт.
А где наши-то? _ вдруг до1шло до Агтикея'
,*
_ Бьт )к их |{е стрено}кили, ответил Ёиколай. _
[еребец и увел ва1||!х кобыл, вон они на лугу красуют1{айка
со сбитой ногой 14та за !тим у1пла.
ся.
|айга, 9айка и -вь:сокий нерный >керебец, совсем не
похо>кий на якутскую ло1шадь, ре3вились на поляне.
знать не гшибко }€?8.[|[,- протянул Аникей.
-_ А_да,
она свое берет.
||рирола

*

комсомольский>. Ал:икей в ду1[]е вовсе не сетовал' что местное началь-

ство такое не солидйое. Ёапротив' молодость управляющего как-то подняла авторитет 1(узьминева в гла3ах
Аникея,
[1иколай пришел с реки и в вдоровой руке у него бь:ло два 3доровых ленка и свя3ка хариусов.
* Бам на у1шицу' ска3ал Ф!1. €толовой-то у нас
нет' а без с8е>катинки -как >ке?
_ }ху-то на пустое грешно? _ намекнул Афал:асьттт.
'_ 6ходите в мага3ин сами. Бь: прие3)кие' вам дадуг.
А нам сухой закон' _ он почему-то рассмеялся.
_ .[|а>ке для начальства? удивился Аникей.
_ Фна мне не подчиняется'- _ в3дохнул Риколай.
-,
9 нее яукотторг начальство.
_ ){(ил тут давно !-|етро, механик.,. _ начал Афа!{асьич.- Баба у него }1агда' продавщицей бь:ла.
1ак она и сейчас тут..._обрадовался Ёиколай._
1ам- >ке, в мага3ине.
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-

-. А кони? _
8он... за домом.

3а домом на самом берегу реки мирно щипали траву
Фрлик и €ерьтй.
- Аа не бойтесь, отсюда они никуда не убегут,:_
успокоил Ёиколай .\{аркова. _ !,олго еще вам идти?
_ €мотря как идти.
_ А у нас ни одног? кобьтльт, гнул свое Риколай._
}1 обмет:яться ни с кем нель3я. А в тайге без ло1пади
как?
Ёиколай с'обрал наколоть]е дедом дрова и понес их в

дом.

€ковородка есть?
8сть,
Аникей.
масла нет.
- Фтв€_[[.т[
- 1олько
Ёикол ай бр'остлл
свя3ку рь:бьт на стол
[ сейнас.
н побе>кал домой 3а маслом.
<9то >к он про кобьтл намекал?>>
сообрах<ал ,]!1ар-

-_

-

ков.

Рьтба бьтла готова' а дед все еще не приходил.
3стретились зг{акомые' _ махнул рукой А{арков.
!, ведь веттехник сам' продол)кал Ёиколай старую мысль' * ногу бы 9айке мы вра3 вь:лечили. А?

_
*

-

9то?
|1ролайте 9айку. [ вихсу, она у вас пропустова_
ла... А нам так х<еребенок нух(ен. (уда ей еейчас идти,
только загубите ло:шадь?
* 3то не я ре1|]аю. Регпает начальство экспедици,1.
А начальство далеко.
$, видел' груза у вас мало, на двух лошадей хва_

-

тит...

<<.[вух!
|1]ее слов,о.

6

_

вдруг обох<гло &1аркова слунайно вь]летев-

_ Авух,

двух... двух...>

гпумом ввалился Афанасьин, сбросил

х<ельтй рюк3ак.

-_

..-.

у порога

тя-

Фтоварился!
Аолго что-то гулял.

[авно не виделись.
Аед вьтло>кил на стол хлеб,

кот{сервьт' достал две бу-

3то лично тебе. ]![агда говорит' передай, мол' от
- своему
меня
начальнику. ||рилу вечером 3накомиться.
8ще с прошл'ого 3аво3а хранится. }ва>кает|
* Ру }ж! --:- смутился /у[арков.
шире стала! }1адо >ке!
восхищался дед.
- Бщечто,
толстых любитпь? - спросил &1арков.
1,'
гм... _ 3ака1]']лялся дед. _ |1оловина мужиков
- *,м...
толсть[х' а другая половина то)ке их люби1' тольлюбит
ко не при3нается.
я не отно1шусь ни к той половине' ни
- Ру, значит'
3асмеялся Аникей.
к лругой'
_ А к-какой?
_ ( третьей половине| {, люблю средних.
* €редних не бь:вает, _ категоринно отруби/! А0А,
3нанит, тонких'
поправился Аникей

-

-

-
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3ал.<<€мотри-ка'

*'

ть|лки вина. |1отом вьттащил и3_3а па3ухи бутылку водки
и поставил персонально перед &1арковым:

_

Фх, хитер! Фх, хитер| _ засмеялся дед.
Аникей.
|[онему >ке хитер?
- удивился
_:_ 1ак тощие со временем
все равно толсть|ми стано'
вятся' какую ни во3ьми.
Б перспективу начальник смотрит' - поддержал
- Ёиколай.
деда
.-- .[1адно вам| _ ска3ал Аникей. _ Разливайте.
Афанасьин достал кру)кки. Фткрьтл бутылку.
* 3х| _ сказал он и почему-то посмотрел х{еле3ную
3се поле вел тре3вую }ки3нь' почитай'
кру}кку на свет.
боле ста дней... _ €ейчас не грешно'
ска3ал Ёиколай.
сквороде аппетитно ле-'
Фни вокнулись. Ёа больтт]ой
х{али золотистые' 3ажаренные целиком хариусы.
Аникей принялся открь|вать 6анку компота.
купим у вас 9айку,_опять начал Ёиколай.
- А{ьт
3ачем? _ уставился на него дед.
- Фна ногу сбила, объявил Аникей. Аальп.те ей
_
не идти. А они вылечат...
промьтл
и 3ама!, еще утром' пока вь1 сг1али' рану

-_

дели.

молодец>>.
подумал Аникей,
- недоглядели?
огорчился
дед.
](ак >ке мь|
Разве 3а этим угляАиш:ь? -./!1ного мь1 чего недогля'

не пере)кивай, Ёикей!
Рация ра6отает? _ спрос}|л &1арков у Ёиколая.
1от посмотрел на чась1:
_ Бот сейчас как ра3 свя3ь. А второй срок в семь

-_

Аа

вечер а.

* Бьт г!ока продолх<айте, _ встал Аникей и3-3а сто|8, * а я 11а почту. Фтобью начальству телеграмму. Аа
[1 письма' кс1'ати' сдам.
_ 3аморились на1ши коньки-гор6ункп, сетовал
Бот у>к истинно горбунки, _- горбатихмельн'ой каюр.
лись как лошади!
..,3дание почть] на [евере найтп всегда легко
- Ёадо
только посмотреть' у какого д0ма стоит мачта-антенна.
Аникей мигом сориентировался.
|[очта занимала крохонькое поп,1ещеньице' Фдна ком|]ата ра3делена барьером * место для посетителей и слу:
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>*(ебное отделение. Бо второй комнате радиостанция. Фна
)ке и )килая комната _ постель |{ стол
- вся обстановка.
( радиостанции примь1кает кухня с печкой.

Аникей перегнулся терез барьер' 3аглянул в комнату:
3дравствуйте, _ ска3ал он.
Ёавстрету поднялась тоненькая вь1сокая деву!1тка в
синем спортив.ном костюме. .[,линньте черньте волось1 аккуратно перехвачены лентой.
_ 3дравствуйте, с приез,!1ом! весело ска3ала она.
* €пасибо. Бланк телеграммьт- мо}|(но?
Фна протянула пачку бланков.
Фн сел 3а стол писать телеграмму. Фна >ке разбирала
'
. пач}(у писем' которые он сдал ей, и выписывала квйтан-

*

ц|1|\.

!{то_то в ее лице смутило его' и он никак не мог сосре_

доточиться'

<<}дивительно красивая, _ А}ту1ал он. _ Али я просто
одичал' четь|ре месяца ни одного х{енского лица>.
|{еро бьтло сломанным' о}1 в3ял другую ручку.
<<|1рошу вашего ра3ре]'[ения связи возний-шей необходимость1о передать двух логшадей отделению совхо3а
телеграфировать балансовую стоимость
9льховке

и:.|!1а

т{айки 1айги

*
_

Бот,

_

рков>.

протянул он бланк.
Больтпе ничего не булет?
спр,0сила она.
Ё1ет. 1,олько это и письма. -

<<€транно,

_

грамм>>.

подумала она,

-

никаких личных теле_

Фна вьтписала квитанции.
_
(огда уез>каете?
_ !>ке надоел?
_ улыбнулся он.
* Ёет... что вь|... оставайгесь.
9 нас давно не бьтло

гостей. Фтдь:хайте.

_ Бот как ра3 этим мь1 сегод[{я и 3анимаемся.
_ осмелел ФЁЁ, _ как вас зовут?

}ките'

_

А

}1еланья'

<<Бот

так имечко'

сказалэ

-

_

не

хух(е .моего>'

-

6ка-

подумал он'

[{,тала,3начит.

*

Бот и приходите. Ёиколай буАет, йагда придет.
0бещала. |{ридете? йьт остановились...
просто ска3ала она.
€пасибо, приду,
-* 3наю.
Фтлично. 1огда я пойду-готовить шикарный у}ки}|.
--- |еологи умеют гот'овить':_ €к&38.]12 Ф!{8.
* )(изнь заставит' начал прибеАняться он' _ все'
\|у научишься.
гитара
есть.
3ахватить?
А
меня
-- у
_
Бот булет здорово! _ искренне в'оскликнул Ани'
кей.

Фна уловила его искренность и ультбнулась.

- Ао

вечера.

|1осле обеда Аникей и Афанасьич успели сходить в
баню _ это постарался для 'них Риколай. 8изнь совсем
стала прекрасна' и дед по этому случаю снова поле3 в
оюкзак. 3апасся он осн'овательно.
||ришла .|!1агда и принесла пыЁ:ек, банку кетовой ик'
две банки клу6ни':*сого
р,,, сБленой рьтбь: и лефипит
|(омпота из своих 3апасов.
|1осле семи' в том >л(е спортивной костюме, плотно

'

-

обтягивающем ее хрупкую фигуру, забе>кала йеланья'
Фгта то>ке'принесла банку икры, соленой рь:бьт и мар}1но'
ванных кетовьтх брюш:ек_тешу. [итару поставила в утюл'
Ёа плите варилось мясо. 3апах вареной оленины у}ке
3аполнил комнату.
пир! Бот это пир!
- восхищенно повторял
- Бот это
Аникей.
* !!его у)к там'
скромничали )кенщины.
- _ торопил Афанасьии.
_ ( столу, к столу!
...Ёеведомыми путями 3анесло на 9укотку эстонку
магду. .[|'авно она 3десь' ,[вух мух<ей похоронила. 4етей
нет' Б свои род|{ь1е края не возвращается' 3десь ей климат по дуп]9
разАо6рела, расправилась и на булуший
год худеть не- собирается. 1|1ирокая, в треть стола' она
Аникея и3яществом х{естов, строго-стью кост.юу д|4ъляла
йа, скромностью украш.тений' в меру употребленной кос'
метикой.

Ёе совсем.

1!1ила, прих0дите сегодня

сеанса. Бы в семь копчаете?

- !,а''
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к нам'

вечером. |1осле

подумал Аникей. _ ФткуАа это
<{увствуется стиль'
3десь, в глуши?>>
^&1еланья добровольно в3яла на се6я роль хозяйки,
порхала от печи к столу' и от нее у}к совсем 1{е мог ото159

рвать гла3 Аникей. 3аметила

лась.

*

она это'

разрумяни-

}4агдочка ты моя' сто лет тебя не видел': пр1{жимался к ней дед. €овсем он 3а цельтй день расклеился.
>к тьт |[етра не уберегла?
- 9то
*
€ам сбе>кал... так ему гт нбдо.
)(алеет небось, х(алеет...- сокру1пался дед.
- 1ы бы меня по>калел' Аф-анасьин, а? |1ереходи ко
мне'- у меня теплей, _ смеялась она.
Аак с тобой и на снегу не замер3нешь. Бон ть! какая-теплая!
Афанасьин! Афанасьич! * притворно строго 3аметил-Аникей.
рук! Без рук! А то ведь о:лтрафуют...
- Без
Ёе надо'
начальник! 1ихо!
}1арков
намекал ему на давнюю историю перед полем. 1огда в Анадьтре в о)кидании вертолета все )кили на
авраплощадке' в палатке' что6ь: при случае никого не
искать. Ёо ветером дед пропал. (ак потом вь|яснилось,
он пробрался ночью в здание экспедиции и приставал к
сторох{ихе' обещая любовь. Б конце концов она вьт3вала милицию' каюра за6ралп, утром начальник партии
старика вь13в,олил' но тому при1шлось уплатить рубль
шлтщфа.

Ёе

поняла старуха тонкой души полевика' его возустремлеяий, и 6ьтло ему обидно и 3а поведение сторо>кихи' и 3а малую цену штрафа.
&[олчок|
- Ёачальник!
Ёе
булу, не буду..._ согласился Аникей.
- А у нас в |1ярну, бывало, как соберутся' так и
*
поют. Ёа стад11оне тысяча народу' _ и все как оАин.
{,ор, €тоят все и поют. [орошие песни... 9 их у>ке и завь11шеннь1х

была...

|1омню,
сказал &1арков. _ Бидел по телевидению. &1ного эстонцев * и все поют. €едой ст6рик д|!р||-

_

х{ирует.

3ачем это.они все поют? _ не унимался дед.
-* Ёу,
настроение хорошее' _ вставил Ёик,олай.
_ Бот, Афанасьин' посмотр}1 на }1агду [ермановну.
Бидишь, какие у нее руки? А у их му}!{иков кулаки еще
больтше. 1ак, если б они в свободноевремянепели,огти'
бьт хулиганили. 9то б тогда 6ьтло. 1о-то..' пусть у)к луч[ше поют, да? _ сказал Аникей.
/у1агда ультбнулась. €огл асно кив1]ула.
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_
_

А ||етро под твою дудку не

{,орогш был

кею.

*

_

буш:евал АеА.

*

в3дохнула ,]!1агда и наклонилась к АниФн-тре1ий у меня. €овсем забывать стал, со мной

Фх,

не х{ил. Б тунлру

ми чукчанками.

хвалиди'

_
_

пел|

кореш_т|

!{ерском хороводился
уез}кал' в

А со

^&1о;кно, &1агда?

мной...

_

со все-

1ут в Фльховке его

бабы

спросил Биколай.

!^авай, чего там.
Фна сцень] ему устраивала. А под конец в3яла его
вБтнесла на берег, о6лутла соляркой и со>кг/та. Фн
оАех(А},
на другой день |т подался в чем бьтл. Бзял у меня куртку.
]- {ороший костер был[ _ засмеялась "магда. " '

_ подумал Аникей.
минуту все замолчали. €льтшен был до}кдь на

<|м...' не приведи господи)'

Ёа
улице.

_

* Фпять потеплело'

ска3ал Ёиколай.
до)кдь'
_ 1еперь они зарядят'-}1еланья
встала' в3яла
гитару. Бернулась к столу:* 9тот дождь надолго.
* А как вьт у3наете? _ спросил Аникей. |1о каким
приметам?
_ А у нас все приметы к до)кдю' 3асмеялась
ланья.
|1огас свет, электростанция перестала работать *

.&1е_

полночь. 3а>кгли керосиновую лампу' Аникей сходил в
кладовку' достал и3 рюк3ака несколько свеней, расставил их по углам, стало светло.
_ €колько времени про1пло' _ обнял дед .|!1агду.
Бот и свиделись-с Фльх'овкой, с рекой, с тобой вот._ Ёу и как река? (ак Фльховка?
_ 1(ак? 9еловек
и т,от худ1пает 3а время. 1ак и река.
Алц возьми опять ло1шадь.
3нанит, я худ1шаю' _ смеялась йагда.
- 3_э,
_
по1пел дед на попятную. _ } тебя с
Ёё1,
- характер
портится.
во3растом только

_
_

Аа?
Аа. Бреднеет, я бьт сказал. 3й! [ава:й веселую'

]!1еланья!
А{.еланья перебирала струнь1, настраивала.

_ ]ам

далеко на €евере холоднрм' я бьтл влюблен,
_ 3атянул дед.
9уть поти1ше' Афанасьии' соседи сбегутся.
€оседи ух<е спят!

не 3ная почему'

-

6 заказ

373
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,&1еланья

ударила по струнам' тихо 3апела|

но красивая девочка' ее называл!! потом ,{,евушка с |о.
лубьтх Фзер.

}{е печалься, мой мале:лький мальник,

Ёслй болен,

йама'

[

_

-

врача позову.

влюбился в девяонку одну!

(оля (узьмичев'

- вспомнил про палец
б не рука, я бы сыграл| $, бы пока3ал
3х,

клрсс!

есл!|
_ Ё,- трях'

нув хмельной головутшкой, 3акричал истошным высоким

голосом пр}1пев:

.

<?ак вот откуда }1еланья>,
Аникей.
- понял
песня про |,олубые Фзера
есть? _ спросил о[|,
когда она кончила играть.
йеланья в3дрогнула.
_ схазала серье3но. 1олько это чукотская
- Б,сть,
песня.
Бе сейчас петь нель3я, Ёе- поют на пра3д'!{иках'
когда собираются старики. _ й отставнла гитару"

* А

ма'ма, мне врач не помо)кет'

.

1|звини...
-Афанасьин
громко 3атянул:

мама' мама' мне врач не помо)кет'

$

влю6плся в девчо!{ку олну-у!

йарков любовался !!1еланьей, тепло ему

бь1ло.

А

8
8

пела:

нее, мама' черные 6рови,
|'олу6ые 6ольшие !лаза.
19бйу носит она по фасону

как его3а.

<Репертуар,йк, ска>кем,прямо' довоенный,-удив'
лялся про себя Аникей. _ Фткула о}! 3десь еохранился...
€топ.;. |лаза! [лаза.,.> Аникей понял' что его смущало
в ее ли|{е. Фн подсел побли}ке' чтобы еще ра3 посмотреть
ей в глаза, когда она поднимет голову.
Фна подняла голову и улы6нулась. Бе 6оль:шие е'ну'
котск}|м ра3резом гла3а бьтли серые
/у1елайья_бь|ла чуванкой. 1(огда-то эти края бь:ли последним т'ристанищем русских ка€}аков. 3акончив свои
походь1 <<встречь солнцу>' о}|и оставались тут навсегда'
сме1пивались с местным населением - чукчами |1 ламутами' поло)кив начало новому р0ду' и потомки сохра'
нил}| старь1е имена' иногда старые о6рядьт, старь1е ска3ания помн}тли' только не 311али' откуда это. }{-.рожда'
лись краси.вь|е дети. йногда, неох{иданно во всей черноглазой- семье' появлялся ребенок с серыми гла3ами' как
сигнал из- 1тротшлого' и всегда это почему_то бьтли девочки.

1ам, за покрытыми снегом перевалами, у

синеюш1ей

на гори3онте грядь|' перекрещивались тундровые и таежные торговь1е пути. ?ам бьтло ярмар'очное древнее место.
3то ме1то до сих пор почитаетс8 стариками' Ёазьтвается
огло [олу6ые Фзера. 14 еслхц ро}кдалась в семье необь:ч\62

свиланья'а!|

1ам сидит
';''а
|рустию полна,
1ихо содргаясь от рыданья-аа!

!

14 вертлявая

стучит в 0к}!о'
комнатс темно,
парк итить мне пада-а

,[['оя<д5

она

.]!1агда хохотала. от дугши. Бе за6авлял лиринеский
настрой старика. Аед прекратил пен!|е' он начинал понимать' что и здесь' как у.сторо)кихи' он не найдет со_

чувствия.

-.- Бабоньки вы на1ши' едят вас мухи! _ махнул о[!
шкоц._.(авай каку:о-нибуль русскую. |!Р. 6е!езку!
[|ро березку|

ший'-

?!1ожно,

_

ска3ала }1ёланья.

-

1(лен ты мой опав.

1(акой клен? 6ама тьт клен! ||ро березку про1пу'
'ува>кь!9спеем еще' Афанасьит' _
успокоил его Аникей'
1ь:-лунгше на 3акуску на>кимай. Бери ло>кку, держи ик-

ру _ знатная 3акусь.
* .(ело говори[|]ь' дело!

согласился дед.
- быстро
_ спросил Ёиколай.
3нанит, мы договорились?
_
[1ро- 9айку?
А дал радиограмму. 3автра пРидет ответ.
- 3автра
*
не придет' завтра воскресенье. _

_
*

(ак?!

€егодня суббота, банньтй день. А завтра' по:ка,туй,
у)ке сегод1]я _ воскресенье... свя3и }1ет.
3ато в понедель}]ик , три срока, .- €(832./|0 /у1еланья,
в понедельник мн0го работьт.
- всегда
(ак :*(е я'дн|{недоумевал Аникей.
|(ак
же?

*

6*

-

*

то выпустил? €у6бота'
только в понедельник.

Ре

правиль}1о. 1елеграмму прочтут

_

беспокойтесь'

сказала }1еланья.

свя3ь прямая. Бсли в понедельник
Ададьтрем
в понедельник вь| и получите
* Ёам идти надо' надо спешить.
(уда
дворе...

идти?

-

спросил Ёиколай.

_ } нас

с

ответят-

_ Бон

что на

Ёа

улише грохотал ливень.
Фставайтесь тут' отдохните' еще находитесь' _
3десь когда еще доведется побь:вать.
сказала йагда.
лукаво
вдруг
мь] по вас скучать булешт,
а
знать,
|(ак.

_

-

-

ультбнулась она.

Ро }1арков

* ну|-

бьтл расстроен.

Рму
|[равда?
}1елан!я обняла Аникея.
ка3алось' что он чере3 свитер ощущает тепло ее руки. $ предлапаю 3а_мух{ественньтх геологов!
Рет у)к! поднялся Аникей. |1ечали и тревоги у
него как не бывало. Фн да>ке удивился своему вне3апно
легкому настроению.- Ёет! - еще раз повторил' он._
$, предлагаю за на1ших лотшадей!

-

-

..

__ человек...

Афанасьич

.*

сильнее

человек

Аа. ||бэтому за

-

бормотал

лош-:адей!

|! за нагпу 9айку!

./{адно!

Бсе вьтпили

ло|!тади!

...ло1шадь... она...

_

9асмеялся Ёиколай.

что

человек1

_

философствовал

дед, уронив голову на руки.- 1олько луи1ле! ./|ун_хше!
_ ./|унше, лучше' успокойся, _ погладила его по руке
./!1аг!а.

_ Ра

будущий год' если встретите 9айку, вь1 ее не
Фни у вас !]а и3}{0с
у3наете' - ра3мечтался Ёиколай.трудиться не пр|'!'
им
так
)калеем'
их
а
мь|
работают,
дется'
* [аль расставаться'
_ 3то ло1]]ади
не поймут,
- уте1пил Ё1иколай.
$' знал лош:алей, которь1е все понимали... луч1ше
- человека'-сказал Аникей.-,|[ь: тогда на Босто_
иного'
ке ра6отали. Рядом бьтла застава' Бсех лотпадей погра'
ничнь!х списали' погру3или на бар>ку и уве:'{ли в какой_
т0 совхо3. А одна _ ее звали }1уха - 6олела. Ёе не тро_
гали' думали' околеет. А она вь|)кила' Б тунАре, на трав'

'
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ке' на вольном выпасе. |1ригшла осенью домой
в ко_
- аникто
ню1пне уже гара}к на три ве3дехода. 14 вообще,
ею не хотел 3аниматься * ра3 списана; 3начит' ничья.
14дта, гуляй. [4 солдаты ее прогонялут. А она сторонилась
всех' кто в зеленой форме. }7|'ь:, геологи' в 3еленой спешу.
хе ходили. |1одойдем к ло1пади' позовем ее' а она от нас
ш-тар6хается
мьт солдать:. }гпла !!1уха в посе- думает'
лок и сама !{ашла
себе работу. |]одойдет к школе.интер.
н4ту' там вь|сокое крыльцо _ и стоит' )кдет перемену.
}оди|, ходит вокруг 1]]коль|' а ка\< 3вопок услы:.шит _
бе>кит к крыльцу' станет и }кдет. ||ацаны выскакивают'
кто-нибуАь оди}| садится на нее. !!1уха аккуратно' осто_
рох(но так прово3ит его вокруг 1школы' катает. Ааст
круг _ и снова к крыльцу. Аважды одного и того же не
во3ила. Ааст круг и останавливается' слезай, мол. €ледующий1 €ледующий садится _ и того один круг
во3ло
'завтракп
1школы. А так все время, Ребятишки ей все
отдавали. 3то бьтл ее заработок. 3от ска)ки' кто ее мог
так надоумить?
:_ не 3наю' - растерянно проговорила &[еланья' _
А что с ней дальтпе
бь:ло?
_ Бсе родители в поселке заботились о ^&[ухе. |1онимал!4, что для их детеньтшей-севереньтгшей она лучше лю_
бой игрутпки' луч111е сказки любой. Фдин кочегар при ко_
тельной ей закуток отвел. 1ам она в пургу согревалась.
йз столовой ведрами отходы ей носили' А она и зимой на
работу ходила. €танет во3ле горки' возле сугроба - и
х<дет ребятишек.

_ А потом?
А потом новьтй начальник заставьт приехал.
дой- лейтенант' татарин. Фдёнется в гра}кданское
.г\{ухе. |{олные кармань1

йоло_ |1'к

сахару да моркови ей таскал.

|ладит ёе ло шее и говорит' говорит что-то по_своему.
[звинялся' наверное. Ёо на 3аставу она так и не верну_
лась' ,[!юди заметили' что часто лейтенант к &ухе ходит.
1ак кочегар прямо ему и ска3ал, не метпай, м'ол' человеку' не смушай, про1шлого' мол' не верне1пь' поломанного
не почини1пь' 1ак 11 >к\4ла она у т(очегара''как собака.
.[|ед помогала ему во3ить' воду, уголь. А потом' потоп{
не знаю, что с ней стало' Ёатпу партию на €евер пере-

"}

_

6"',

наверное' старая бь:ла,

!(онечно.

|65

- ска3ал

Ёиколат].

_

чего 3десь' неустроено' а

{,орошо

8се сидели

шумит ливень'

бьт.

притих1шие.

Р1агда.

€лышно

было, как за окном

/[еланья тихо переб|1рала струны гитарь1. 3ахмелевш:ий бьтло дед проснулся. (мотрел ясными веселыми

гла3ами.

шептал он ей Ё8; }[Ф. * ||оставь-ка
_
Беселей гляди' !!1еланья| €ь:грай для души! Фт_
чай.
дь1хаем завтра! 3оскресенье| |(ак, начальник?
* Фтдьтхаем... теперь торопиться бесполезно.
* Бо! [оро:.п у меня начальник' а? 1о-то! 9его торо_.
питься? Ёикто нас не )кдет. Ёикто! |(роме начальства.
1ак я говорю?
Аникей кивнул.
_ €овсем нйкого у вас _в Аналыре нет? - удивленно
споосила ]!1еланья.
'* у нас с дедом никого'-улыбнулся Аникей'6ироты
_* мы.
<цы||отому давай плясать!
- закричал дед. ганочку> давай,]!1ила! <<[ыганонку>!
}1елаиья <ударила> <<цыганочку>. €мотрел на нее
Аникей, вдохновенно она играла.
Афанасьин выле3 и3-3а стола' вы1|]ел на середину
комнаты' топнул .ногой:
* й_эх! !,авай, кулрявая| .[,авай, черногла3ая| 9авела! _ }хал, притопть1вал ногой, половицы скрипели'
громаднь1е начищеннь!е сапоги (он сменил ре3и}'овые на
выходные' ки!3:овые) матово поблескивали в тем}1оте.
_ 3х, раз| Бще раз| 3намо' лучше сорок раз!
|!лясал дед сам@3абвенно. Ёа его ватнь|х брюпах бес}1омощ11о болтались пустые самодельные нол{ны. Р}о:кны
в3драгивали от прь1)кков' от топота' от коленец.-Ф6рубки пальцев Афанасьива ход|4л14 над головой, ;:аверное,
. если б пальцы были целы, слышалось бьт пр|{1целк|1ва'

_

!!1агда!

ние.

_
_

й-ех| .[1авай, кулрявая! |а-та'та-и-та-ттта!
Ёамунились в.ы' наверное' там' в поле_то? - спро_
сила ,&1агда у Аникея и кивнула в сторону пляшущего

деда.

Бывало...
то... переходите ко мне' х0ть оба, хоть кто один..-

- А
*
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у меня

хорошо..,

_ шептала

_ так }ке шепотом ответил Аникей. *
- €паси6о,
[ нами
хлопот-не оберетесь.
к приличнь|м домам не^&]ь:

привычнь1е

}1агда 3асмеялась:
_ €аши оди}!окие' а одинокую )кенщину не пон||-

маете.

1,1 притв6рно надула губь:
<Бот так все и начинается>' _ поАумал Аникей.
...9ай допив4ли под утро.
Аникей провожал ![еланью, Афанасьин * ,]!1агду. Фба
вскоре вернулись и, сбрсив на пол м,окрые плащи' молча' не раздеваясь' повалились поверх спальных меш.

ков.

[лово

се0ь;шоя

и он
,.1,'' " ?#;:# "';#&; "8;'Ё;'#.#*

3 а ок н о м ,' , ,
",*
и зале3 в спальньтй
-

.&1аркову снились кошмарь1'

,

ме|шок' |олова по6алт*вала.

_ Ф_ой! вздохнул он. 9айку бь:.
- _ повь1сил толос Афанась_
9его <<ой!>?
9его <ой!>?
ич. - Ёадо бь:ло у нее оставаться. А еще [{ачальник.
Фна- совсем бьтла не против' а ть|' ка1пу разма3ь[вал.
_ Аа хватит'тебе,

._: Ф?й8[{{улся Аникей.
1о>ке хо_
гусь.
}1агда
ему
|1так'
и эдак' а о!!...
ротш
Фбидно' _ тихо сказал дед,
-.[а меня тогда хоть

- бери пол руки и тащи' перебрал с непривь|чки.
самого
(то_то протопал по коридор}, й в комнату постучали.
' _ [а_а,
что-то н€членора3дельное промьтчал дед.
- вошла }4еланья.
3 комнату
* 3дравствуйте, ска3ала она.
_ 3дравствуй' голуба
душа, _ в3дохнул дед.
Болеете? -- ультбалась ,]!!,еланья'
- |4 не говори...
_
_ Аавайте я вам найку приготовлю' чаем отпиваться хор01шо' |1омогает.
Фна открьтла печь' вь1тащила совком 3олу' ссь1пала
ее в та3' вь[несла та3 на улицу' принесла дров' ра3о}кгла
печь' поставнла чайнтак' Бсе это у нее л.шло быстро и без
суеты, бсз разговоров.
9ай з6гулел. Фна вьтшла в коридор и вернулась с бутьтлкой, у}ке почато{л, бьтло там чуть больш:е половинь|.
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сначала полечитесь' !,ома на!!]ла, давно стояла'

не помню у)к когда и открывали, попробуйте.
Фна разлила мух{чина}1 по кружкам' поднесла ках<Аом}' сама не стала.
дед.
-- {ор-рр-рош.т!
- рявкнул
он от всего.
Бо1... а теперь
чай _ и спите. €он

-Фна присела

-

на койку рядом с Аникеем, в3лохматила

его волосьт.
€мешные вь|'-ска3ала она'_?1 нё за6ульте,
- сегодня
обед
у !!1агдьт |ермановнь:. Фна пригла1пает.
|[ерсонально.- 1ак что спите' }{и о ч€м не беспокойтесь.
€егодня ну!'-|1|]| ни грамма. [!обаловались' хва_
- проворчал .[4,арков.
3автра \4дт|1' а куда мь| в
1|{1,
так'ом
разобранном виде?
||равильно' * поддержала его .]!1еланья.
- 9уть-нуть
и все' * внес поправку дед.
кивнул на деда Ани'
}}у как с таким работать?
\

*

кеи.

-

1рулно,

засмеялась }1еланья. |4 влруг поглади-

ла его по щеке -и вь]скочила на улицу.
-..- {,ороп:ая деву11]ка'
ска3ал АеА:

-

_

||ох<алела.

Аникей 3адумался.
А нто, если нам. сегодня допустить отклонения от
норм поведения' принять|х в лобропорядочном обществе?
приподнялся дед.
9его, него?
3то я так..' -до)кдь' говорю' стихает.
й улицё действительно не бьтл,о слышно до}кдя.
,]!1еланья высколь3нула и3-под одеяла'

тик. и про1пла на кухню.

_ Ёе уходи'
ска3ал он.
|1' сей'лас' только поставлю

- и вернулась.
плитку

,]ай,

накинула хала'

- она

включила

подумал Аникей'
Фна раздвинула 1шторы.-€квозь хмурьлй рассвет видньт бьтли мокрые деревья. Рядом на столе холодно по6лескивали тумблерь: радиостанции.
<<||онедельник>>'
подумал он.
&1еланья угадала- его мь1сль.
€еанс у меня чере3 полтора часа, она сброеии нь|рнуда к нему под одеяло
ла халат
1(онец сентября... ой,
3има скор'о' _ сказал он.
<<.[|али

свет-.' у}ке утро>'

'_

-
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какие'у тебя ноги ледяг1ые[ 1ь: чего 6осиком бегае:ль?
_ засмеялась она и при}калась к нему.
- !1инего,
.Бнера
ночью, когда она у)ке заснула' Аникей никак
не мог прийти в себя, волновался и думал _ за что? 3а
что такой подарок? 1акая награда? 3а что это неожидан_
ное счастье? 9то он сделал такого' что его сульба благодарит? }1о:кет бьтть, воздается за поход, за погибших
лошадей, аа нервь1' тоску' боль последних дней? Ёо ведь
работа не кончена... й что ждет их там' впереди? 3того
никто !{е 3нает' А хотел бь: знать?
вдруг спросил он
(ак будет, так
себя. А тут х(е ответил * нет. Ёе надо.
и булет. |1усть.

...3азвеяел будильник, и тут }ке в лругой ком!{ате
второй'
* |]одо:кди' не уходи...
_
- {уАак,
-она поцеловала его. } нас же с тобой
целый
день впередуа,,, !г\ ночь.
_ /!1не сегодня... _ начал он.

_ 1ебе ответ только днем придет'
пойдетшь л{е ты вечером, на ночь глядя?
_ 1(онечно.

если придет. !!е

.|!1еланья встала с постели' накинула халат, надела
ноги чи)ки
они у нее бьтли вместо тапочек
и села
- и карандаши'
- пригоБумага
как всегда' были
у рации.
т0вленьт с вечера.
Аникей одевался. 3спомнив, бросился на кухню, най
давно вь1кипел. Ёа плитке стоял пустой раскаленный
чаЁ:ник. Аникей с помощью полотенца снял его' нашел
г1а

кастрюлю, наполнив ее водой, поставил на плитку.
Аникей встал в дверях и развел руками:
_ |1ропал твой чайник.
.&1еланья сняла нау11]ники. 3асмеялась и махнула рукой.

<<Бсли б мох<но бь:ло здесь остаться' _ подумал он._
Р{икуАа не уходить' Али базу партии тут бы поставить.
Аа? Ауль чего захотел[>>
_ }!.ало нам сегодня, _ А{еланья отод3инула в стороцу два исписаннь!х бланка. * $икаких особых ново_

сте й.

&1еланья прибрала постель, переоделась, пошла умы_
ваться' а он бьтл в лругой к'омнате
л'ля посетителей.
- она.
вь1ш]ла
1ь: чего там сидигшь?
А-а, бо,итпься, -людп придут. 3а меня бояться
не надо.-Адцсюда, ко
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мн0. сейчас будем 3авгракать. 3то мой дом' понимаешь?

* я думал' сама

8нае1пь' деревня.

-

Фни сйдели яа кухне' 3автракали. Фн пР!1нес пепель_
н1.1цу и3 ком1{ать1, 3акурил. Бнимательно посмотрт
"',
нее.
* 9то? _ 1и[@ спроеила она.
Фн не ответил' погасил сигарету' встал, про111ел в ее
комнату. /!1едленно снял свитер, бросил на постель'
_ А вот сейчас вакрой дверь' _ 3асмеялась она'
<<,[|оговор

совхо3ом не во3ра}каем балапсовая стои'
ч'й." одна тьтсяча восемьсот тридцать руб_

"о.Бт!й'й
ка>кдая : 1'1ванов>.
лей

Аникей спрятал радиограмму в карман и поц1ел искать 1(узьмичева.
_ бт начальства <добро>>,
сказал он ему'
_ ||рекрасно. €колько - она? _ поинтересовался
}(узьмитев.

-*
*
_
_
_
*

1ьтсяча восемьсот тридцать.
Ёемного' для нас это ерунда.
т'л,'о я 6ьт хотел оговорить'

9то именно?'
9айку одну мь1 не продадим.

Асчем?

_н^чал

&1арков'

т{айку' г:
Ёл* с чем' а с кем. 6 1айгой. Бозьмите и
все рав_
Ёам
1айгу. Авух. Флну отдавать нет смысла'
ло1шадь_
в'от
двумя
А
с
вчетвером.
или
идти
но_-втроём
ми _ есть ра3}1ица.
.- Ёо йам бы хотелось только 9айку.
* А чем 1айга ху>ке?
* !, смотрел, она не ху)ке, * подтвердил !(узьми_
1{айка просто чуть моло)ке.
чев.
_
хотя1 помоло)ке' _ усмех}|улся !!1арков' Р1о
в.*
не понял. 1]]ли молча'
}(узьмичев
" ] Б.р""" обеих, Риколай,
ека3ал !!1арков' _
Ава всегда луч1пе' чем оди!1.
Больтш6, чем один' _ 3асмеялся Ёиколай.
* й лучше' _ упорствовал Аникей.
_ А вам на вторую дадут <лобро>?
_ 9х<е дали' Бот. А он протя!{ул радиограмму.
- покачал головой.
(узьминев прочитал'
] д_д.. Ёу нто ,''
не бь:ла, идемте в контору

',,;:

оформлять документь1. Аве кобь:лы на дороге Ё€ 8а{8,.
ются.

_ Фтдаем вместе с седлами, отРа3ите в
} нас прекраснь1е вьючные седла. 1олько
черт...

бумагах.
тяжелые'

_ .[|адг:о. .[а, попутно' что не ну}кно и3 груза_да_
вайте сюда }ке. Фтразим'в бумагах-и все.
* Аа вроде ничего ли1шнего... Бот только 6резенту.
ха есть' пять метров'на пять... прекрасньтй тент. Ёо ес.
ли ух{ намокн€т
не подниме1пь.
_ 9то6 он намок,
его в реке дер)кать х:8.{,Ф, _ 33й€.

тил (узьминев'
_ 3от име!|но. Рам нерез реки и пдти. А так вес'ь
гру3 мы и в палатке' в случае чего' спряч€й, ] сказал
Аникей.
_ .(авайте брезент. Фленеводы вам спасибо ская(ут.
Ам на 3имних перекочевках он ой как нужен' А у нас
в торговле его ни ]1о какому блату не доста[{ешь. $амито где доставали?

_ } военньтх.
* Ёу, еще бь:! } них все есть.

|1з конторьт &1арков сра3у }ке поспёш]ил домой. Афа_
насьича он 3астал на улице' тот вь]тряхивал вьючник и

черть]хался.

_

9то слунилось?
Аед опустил го,пову' прятал гла3а.
_ Бот, он потряс пустым мешком'

ли. 3агпли -в корид6р

_
_

,[[ошади?

14

съел!1,

_

весь рис съе-

9то, ка)кись' их х<ере6ец бандюга.
не могли? }1атши паиньки, да?
Бспомни хоть Богать:ря. 1от бы ,и метшок уволок[
.(,ед смотрел на Аникея яс}1ыми, веселыми' виновать|ми гла3ами' и понял Аникей, что тот не ночевал дома и
некому 6ь:ло присмотреть 3а вьючниками' лех{ав1|]имц в
коридоре у самого порога. Аникей вздохнул и не стал
задавать вопросов.
о6разуется. |1дут, сдай там на коню1пню
- .)'!адно,
9айку
и 1айгу. Бместе с седлами. Булут )кить на при_
волье. Ёечего им с нами бедовать.
* }ь: и меня сдай, а, Ёикей} 9его_то мне даль1ше
идти расх'0телось' _ ультбался деА.
_ }гу.'. не сты,г{г:о?._ притворно корил его Ани_
Р{у да.

_ А

наттти' конеч!!о'
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кей.- €едина в бороду, бес в ребро? |[онравилось?
_ Аак ить я как начальник. А ттачальник у меня ох
хоррогш!

й влруг спросил

серье3но]

* (огда вьтступаем?
ут!ом. Аавай собираться.
- Рано
газине'
Аеньги остались?
_ 8сть еще.
* 14 это... не забуАь колокольцы'

Рис прикупи в маБпронем, не надо.

Фставь их. 3то }к лошадиное имущество. Фставь. ](ак
им без колокольцев-то?

х<е

|руза действительно оказалось мало'.как ра3 хватило
прово)ка_
на дЁ!'х лотпадей. Бсе бьтл'о готово. &1агда не 'Бернулся
ла * А6анасьич побе>кал к ней прощаться.
быстро, что-то пряча в карман пид)кака и на ходу 3асте_
гивая куртку.^
_ !, пройду с вами немного' - сказала &1еланья.
|1овод €ерого Афанасьин привязал сзади к седлу
Фрлика. 3азвенели колокольчики' ло].пади неторопливо
п6тшли. Аникей и .][еланья' отстав немного' 1пли следом.
йдем вроде бьт по плану, только два дня потеря'
ска3ал Аникей.
Ё,Ф,
- 6ейчас пойдете бь:стрее, наверстаете.
_
- А||остараемся.
*
влруг снег? _ спросила она.
}|у и что' снег? Разве по снегу идти нельзя?
-_ т[то есть они будут?
Булут копь]тить. 9ни это умеют,
- А_а' не волнуйся.
[у>ке, если затя}кнь|е дох{ди _ реки ра3приспособленьт.
бухнут.
* 1ьт все_таки надень меходе)кду, ладно?
хорошо.
- {,оротпо' когда
он собирался, ]!1еланья при1цла в
Ёакануне,
торбаса, меховые 6рюки.
чу!71<и'
принесла
и
дом
_ Бот возьми' это тебе' Фсталась меховщина от начальника почтьт' на тебя как ра3. Б дороге пригодится'
* Аа не надо! * пБ11ай€{, отка3ь|ваться он. _ €воего
гру3а хватает.
* Бери, тебе говорят, ска3ала }4еланья. 1орбаЁепромокаемьте.
Ре
са и брюки и3 нерпь1' понимаешь?
*
ватные, Аа и сапоги ре3иновые тя)келенто что ?8ФЁ
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нь:е.

А эта'одежда легкая. Ёе замерзнешь и не п!ом9к.

хоть по пояс в реку 3ала3ь
]- ну, спасибо, }1ила! Бот это да| 3то по делу.
Фна бь:ла рада' что ее подарок при1пелся кстатй. Бй
бьтло приятно заботиться о нем.
...Фни шли тихо, ледок похрустьтвал под ногами. 3а
очереднь|м поворотом реки скрь|лась Фльховка.
_ ека3ала.[4еланья. $ дальше не пойду.
-ФниБсе,
присели на поваленное -дерево' он 3акурид.
||ди, _ ска3ала она. * Р1е скунай. $ 6уду думать
- Фбязательно из Анадьтря лай телеграмму, чтоб
о тебе.
я не волновалась.
<<{,оть одг|а живая душа булет обо мне волновать€9))' -- подумал он.
Бот что' * Аникей мучительно'подбирал слова'
- ть1...
не мо)кетшь приехать в Анадь:рь' когда я вера ть|,

не1шь'

нусь?

_ ]ь: этого хоче1пь? удивилась .&1еланья.
разве мь| простились насовсем?
-ФнаА бросилась
к нему на 1пею' тормо1пить стала'
ловать.
_ ]ь: только ска}ки' _ торопливо 1пептала она. _

це-

?ы

тольк'о дай телеграмму' я .прилечу' я сра3у прилечу' я
пе11лком приду' ты т,олько ска>*(и' нет-нет",. не, сей.|ас,
когда.булешь там, без меня' если не смо)кешь без меня...
_ $ бьт и сейчас не уходил.

_

Ёет, нет, иди... так надо.

_ Бсе коЁ{ается, * обрененно ска3ал

_

ход|1т.

Ф!,

_ все

про-

_

Бсе,
согласилась .&1еланья и опустила руки.
1олько хорошгео проходит бьтстрее. _ Фна повернулась и
бросилась бе>кать.
Фн стоял, )кдал' когда она оглянется. }4елат|ья остановилась. Фглянулась. |]обе>кала к г]ему.
Аа иди )ке, \4ду!,_ нетерпеливо 1пептала 9на._
Ао -свиданья!
Фн поцелбвал ее и бьтстро пойел догонять Афанасьича.

|лово

-

вось''а.'.

чаньлй берег бьтл

(

устью реки }б:тенки они

#&н1'ж"т;#;:.Ё#

вьтщл:а

;:;:

"
колья' стояки Аля"ч;"'
палаток|
нели кострища, валялись
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€обачий холод| * передер}|уло Аникея. Фн закуа в кру)кку у|алу\л чаю и поставил ее осты'
снежком'
сил

_

обрь1вки веРевок' пустые консервные банки" €ловно хсивой, трепё1!|л на ветру' 3ацепив1шись 3а куст, 6ольтшой
разорванн}:й кусок'полиэтилена. Ёа ка>кдом 1пагу попа'

вать.

тую пластмассовую канистру из-п'од
масла.

!1отпел легкий пуш.тистый сне)кок.
<<{,орошо, что снег' _ думал }1арков,
безобразие>.

_

прикроет это

нуть себя ему бь:ло не в чем' а вот видеть в таком состоя_
нйи обычно'спокойного }1аркова - непривычно.
_ 9то все нам Фльховка боком выходит' _ ска3ал

*

|1отерянньте дни!
потеря,{г1, п'огода за6рала, 1ы думае:шь, в
бы
мьт
далеко
угшли? А о конях поАумал? Браз на_
дох{дь

}1арков.
__

,

Ёе сами

били бьт им спины в кровь .вьюками' всех погубутлта бьт'
{,оротпо еще 1айгу с 9айкой остав'4лу1' мо)кет' еще хух{е
пере3имуем
бь:ло бьт, а так
||ерезим}€-й,
рассмеялся $арков, 1силой
- 3ло
- о6ухом топ'ора
по колу для растя}кки. * |1ерезиколотя
во3ьми! .[1ишь бы олрь: не сдохли|
муем'
" черт
ну, чего ты' Ёикей! 9его? |1оцдел я костер делать.
и н3 я сохранил. }1агда на доро)кку дала.
_ 3то йь: молодец! йолодец, Афанасьич| 6ейчас самов время вьтпить! € хололу и с неве3ухи. Бон сколько_
|оводов. 1у1олодец! й молчал три дня. 3от сила воли!
Ёе трусь! ||робьемся! * крикнул Афанасьин.
(остер у)ке поль|хал'
на душе"'<Ёе 6улем отчаи'
}1ок!о,
- холодно, мерзко
ваться'
думает Аникей. *.[|,альше булет ху)ке>>'
Фт костра потянуло запахом аппетитного варева.
Аникей порь|лся в рюк3аке' достал кружки и по1шел спо'
ласкиватъ их на рс!ку. |1олоспел Афанасьич с бутьтлкой.
!,аьай, лля сугреву!
8утьтлка была йедяная. |до он только ее хранил?

-
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ной,

раститель}{ого

__ Фпоздали'
сказал Афанасьин.
- всему'
_ Аа' €уля по
бар>ки у]'|]ли еще вчера. Аавай
ставить цалатку' а то снег.
Фни быстро-принялись за работу.
||ора на 3имние квартирц' _ отре1пенно и зло бу-' &1арков. _ |1ора.
бнил
<9его это он свирепеет?> * думал дед' изредка бро'
сая на начальника виноватьтй взгляд' хотя особо упрек-

Булем и3 од3имой теплее' _ согласился дед.
ска3ал он. _ А запивать и3 твоей,- горячим чаем.
- с чаем любой доктор пос0ветует. Фт простулы, а
Бо!тку
то с усталости.
_ Фт всего' _ согласился Апикей и выпил.
|1онурые ло|пади стояли в кустах' не паслись. йх по'
степенно заносило с!{егом'
\4дту1
ска3ал Аникей.
€пать придется ме}1ь1ше'
|1дту! _ в этом наше спасение. Ёе хватало' чтобы конп
'1
еще
и простудились.
...}т!ом,-наскоро по3автракав' они быстро собрались
и погплй вверх по-}биенке. Фставался теперь второй за'
пасной варийнт плана _ выход на реку 1Фжную Фввере'
евку' где на карте отмечена пер-е-в_албаза совхо3а. Ёо длпя
этого необходимо форсировать 9биенку, а где' ес'|и един'
ственнь:й брод, отмеченньтй на карте' только лето!!' в
мелководье, а.сей'|ас осень, снег и до)кди и'вода 3а ночь
в оеке поднялась до самбй вьтсокой отметки?
^
_ €овсем ра3лилась река как весной, _ в3дыхал
-

*

1али1ь стреляные бума:л<ные гиль3ы. 1(то-то забыл пус'

'

дед.

_ Булем искать брол. А{ох<но попр'обовать }'1 вплавь!
по только место надо найти поу)ке' л'о1шади вынесут.
_ !, не умею плавать' _ сказал дед.
?ебя н'икто и }!е 3аставляет. ./|отшадь-то умеет. А
сидеть в лодке._}ётраивает?
ть: буАешь
Ёа лод|(е нель3я. Ёадо коня за повод держать и
- А не вь:гребеп:ь и все тогда'.. .[!унт'ше на ло'
греети.
1шади.

-

...под*одящее место нашли где-то к обеду. 1|е9ение,
как 'н вс}0А}, бьтло сильное' но 3ато это бь:ло самое уз'
кое, на стремнине бурлило, - 3начит' бь:ло не так у}х и
глубоко. )(отелось бьт найти 3аводь'потише' но 3а все
время так ничего и нс встретнлось.
Ёа обоих берегах росли высокие тополя' в долине не
было ветра и да}ке ка3алось теплей.
_ |1о|ьттаемся 3десь' _ ека'зал Агяикей. - Фбедаем
на том берегу.
Фни стали ра3гру>т<ать_ло1шадей,'оставив на }|нх толь_
ко седла. .[!остали резиРову]о лодку_пятисотку' накач-али
11с
![о

* Афанасьич' поищи караби*тьт' 9 нас бьтло два
альпинистских кара6ина. А давай оба мотка капроновой
веревки. Берев:<а нам теперь ну)!{на.
€ам он достал и3 рюкзака меходе)кду' надел меховь]з
носки-чи)ки' нерпичьи торбаса, сверху натянул нерппчьи
брюки.
как' действительно!
- и он с удоволь'
- {,оро'тто-то
попрь|гал' походил в новом облачении'
ствием
* €овсем ть| чукча' -_ засмеялся дед. _ Ёу, чукот'
ский начальник' что делать будем?
* ||лан такой, _ сказал Аникей. - Фдин конец это'
го толстого капронов'ого линя намертво привязь!ваем к
тополю. !, перепльтваю на Фрлике и 3акрепляю на то!1
второй конец. 9сно?
берегу
-- [сно.
* Ро прех{де весь гру3 мь| 3акрепляем на лодке.
й пока она на берегу, второй, тонкий линь' привязанньтй
к носовому коушу .|!ФА(Ё, я вместе с канатом перево}ку
на тот берег, ,одновременно. !,сно?
9сно.
* Бще не все. 9ерез два 6оковь:х коу1ша лодки про'

-

пускаем

кусок

отре)кь

в€ревки

метра

три1 вот

так'

ага'

концы свя3ь]ваем. |1ри- натя>кении получается треуголь'
ник, видитпь?
_ Аа.
1еперь вер111ину треуг0льника намертво привя3ьт- к карабину' а сам карабин защелкиваем }|а осЁ1овваем
ном тросе. Р1 когда я буду тя!1уть лоАк} с того берега
за тонкий нооовой линь' одновременно лодка булет улер_
х(иваться карабином и карабин булет скользитц Фба па'
тя}кения не дадут лодке перевернуться. 1ечение в этом
случае да>ке булет помогать' так как основное напря;ке'
ниё ля>кет на кара6ин, булет какой-то упор' я смогу 6ьттащить. €кользить по капрону кара6ин булет легко.
стро
_
* Бот здорово! - восхитился дед. - 1ьт сейнас придумал или рань1пе пробовал?
Ёе пробовал, но видел.
- 1ак...
_
А я? унь]ло спросил дед. 9 ведь плавать

-

-

_

"' *'*, 3адача-то' почесал в зать]лке ?!1арков. -.=
3х1 Ёе буАь тенения' мь] бьт >киво ре1шили 3адачу про
козу' волка и капуст}... 1(ак )ке ты до этого )кил' если
плавать не умеетпь?
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* !, с детства водьт боюсь' _ при3нался дед.
тобой так'
!!1арков.
как
- € Аавай
- ре!лился
- Булем
лодку.
тот моток'
подлиннее. @бвях<ей
тебя вот
так' |1од мьт1пками. 1(репкий узел?
_ Броле крепкий.
* [авай-ка затянем. йарков подо|||ел к дереву'
- до предела' 3акрепил.
т1ерекинул веревку' подтянул
Ёу,

подо>кми ноги' повисни!

-

!,ед повис.

* ой! |{од мьттпками ре;кет|
_ Ёинего, зато види11]ь?
}зел _.не

ра3вях<е1|]ь' толь-

&о разре3ать.
&1арков отвя3ал от дерева линь.
_ 1еперь давай небольшой конец. 1ак. Ф6вях<ем те6я в'округ пояса. Ёет, не 3а ремень
мо}кет лоп- ремень
нуть. Бот так' поту)ке. А на свободный
конец привях{ем
втор,ой кара6ин. 1ы его 3ащелкне1пь на основном тросе'
пре)кде чем идти с €ерьтм в воду. |[онял? |1олунается, ты
страхуе1пься так х{е'' как лодка.
* ]олько лодка умеет плавать' а я нет.
Ёи{его, вь1пльтве1пь. Ёе так все и стра:пно. 1[и_
рина тут невелика' метров пятьдесят. ^&1о>кно 6ьт веревки
перебросить... но пятьдесят метров мь1 не докинем...
* Ёе докинем' подтвердил дед.
- мне все три веревки ве3ти. ,/|ип_ть
* Бот и придется
бы не запутались, вот сейтас это самое главное. 14 снос
больтттой. |1о сотне метров есть в мотках?
_ Больше.
-. !,ватит да}ке при сносе' надо попробовать. [{у, а
если веревки у меня кончатся' а я все еще булу в воде,
ть1 веревки потихоньку вь1тащи1пь на3ад' они )ке привя.
3аны на твоей стороне...1огда нто-нибуль еще придумаем. Ёе мо>кет'бьтть, нтоб не придумали1 [оль на выдумку
хитра1
-

)(изнь 3аставит' - в3дохнул Афанасьин.
это единственная переправа. 8переди по
- 3атобольше
мар1шруту
рек нет. Аавай покурим.
Фни закурили.
* Аа, чуть не 3абь|л,; спохватился &1арков. _ |]еред тем как сесть на 6ерого, сними сапоги. €ними сапо_
ги' привях<\4 их на лодке. Радень 1лерстяньте носки' Ёе
босиком, а в шерстянь|х носках. |1онял? (упание нам
всем обеспечено сегодня пр горло' н,о луч|пе 1{упаться в
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носках. |(ак только я переберусь' сначала расп;1л1о ко'
€ушить 6удет чето' это у>!( т0'!но.'.
стер'
-- пионерский.
я 6 лучш0 сейчас пе!шком в Фльховку вернулся, _
}1а нерта мне эта купель?
при3нался дед.
' _ я бьт то>ке
- вернуйся,
_ уль:бнулся Аникей. }1е
_
и всепаникуй, последний бросок
-__
*'х.р':пенький пля)к' _,нь1д дч{.. |1рямо'€оти.
_ А[, 3асмеялся Аникей. - |1альм и фикусов не
хватает. Фн бросил сигарету.
6ейчас поп!обуем, как 'они чувствуют волу' Фх,
нерт! €едла-то снять забьтли. €ейчас я сниму' ть| с-иди'
_ кон:о беда,
АЁ< уцикак нель3я мочить. ?!1окрьтй войлок
спину сотрет.
щаз
- Аникей
распустил подпруги' отнес седла к лодке'
€ трудом взобрался на Фрлика.
11-б-*'_хо[ совсе* нйкуАь:ш:ний я кавалерист. _ }'1,
натянув п0водья' легонько дал Фрлику шенкеля 14 11ат1ра'
вил его к реке.
Фрлик послу1шно, осторох(но ступил в воду' вошел в
пеку по колена; Аникей повернул его и про|шелся немновдоль берега.
}о
'о
_ "оде
3тот пойдет. Аавай теперь €ерого.
Аникей 3алез на €ерого, натянул поводья' но конь мо_
тал головой и не хотел идти в воду.
_ Б3й прут, Афанасьич!
Аникей стукнул ко11я пятдами по х(ивот' хлестнул
прутом и тот покорно по1пел в воду.
''_ ||оупрямится и пойдет как миленький! _ сказал
он деду. *- ?олько не либераль:*итай, прут }!е за6уль. !'авай ейе договоримся о сигна'|ах _ с того берега не докричишься. Руки скрещень1 |{ад головой, _ знанит, -<вни'
м?ние>! Фбе руки ре3ко вверх и вни3 - <пошел>! 8бе.ру'
ки в еторо1'{ь1 * <<во3вращаюсь>. Без сигнала не трогайся.

_

-

*
*

11онятно' понятно.
|т1' пох<алуйста, все время слвди за мной, не отвле'
ка{тся' Ёу, 9то )к' начнем с богом.
' Аникей приладил к ]1оясу сумку' п'оло)кил туда три
мотка капр0новых линей, кон-цы которь1х бь:ли закрепле'
нь1 на тополе' на лодке и на Афанасьиче. €ел т*а 0рлика,

попробовал, как 6уАет стравливать веревк!1'"_:_ Б($ под}'чалось.
||ошел|

-
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6рлик, как и рань1ше' осторох(но вошел в воду.
_ \авай, давай, Фрлик, шептал Аникей. 8ода ух<е
была коню по 6рюхо. Фрлик -поплыл' вь1соко деР)|(а голо-

ву. Аникей одной руког} вцепился в поводья' другой лихорадочн,о стравливал в}ревки. Болна сильно ударила ло1падь' и ее начало сносить.

*

Аавай, давай, Фрлик! Родной!'Быноси, родимый!
1шли хоро1|]о. А::икея 32л14ло по пояс' он чув_
ствовал' как вода струйками течет и в ].штаны и в тор_
Беревки

баса.

_

Бь:стрей, Фрлик! Быстрей!-Аникей со страхом
смотрел' как Фрлик тянул голову и3 воды. Фн боялря, нто
вода попадет коню в уш[4' говорят' о1|и после 9того сра3у
тонут',он боялся, что волна хлестнет его в пасть и конь

не выллывет.
* Аавай, Фрлик! 3есь сахар те6е отдам,

дерх<ись! !,ерх<ись, Фрлик!

.-

1]]ептал Аникей.

РФА!{йБ1й,

Аникей не чувствовал холодной воды, все его мь|сли
были там, на берегу'
* [орош:о, Фрлик! {,орогпо! Ёе бойся!
1ечение было сильнь1м' но ко1!ь с ним справлялся'
клу6ки размать1вались. Ёще немного... оовсем немного.
Аникей'
Бсть! 8сть!
- 3аорал
-(онь
под ногами дно' течение ослаб'::о,
повувствовал
и Фрлик быстро стал вь!ходить на берег.
Аникей соскочил с Фрлика, бросил сумку' прижался
щекой к м0рде лошади.
&1'олбдец, Фрлик! А{ощолнага!
-(онь
стоял, опустив голову' с него стекала

подрагивал.

вода' он

Аникей придавил камнями два тонки} линя' а тол-

стый канат взял с собой и пошел укреплять его на топо_
ле" 3атем так же' на всякий слунай, сначала привя3ал
тонкие веревки к дере#ям, взял ту' что тянулась от лод-

ки, и выйел на берег. €крестил руки над головой _
<<пош:ел>!
(внимание>. Фпустил резко обе вни3
карабин
на
тросе, столк[|ул
3ащелкнул
Афанасьич
лодку в воду, и Аникей быстро начал вьтбирать носовой
линь.

1ечение тащило лодку вни3' веревка образовала,угол'
но Аникей быстро пере.бирал веревку' а караб;тн сколь'
3ид хорощо. <Беревку надо натянуть повы|'пе, |1!Фвй93:
ет}'-- думал Аникей. й вот лодка царапиула гальку.
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Аникей подб"*ал и подтащил ее повь|1ше на берег и стал
ра3грух{ать' Р-азгрувив полностью'. вь1тащил ее на берег,
отцепив карабиг:. Ёатпел рюкзак с продуктами' достал
сахаР' захватил в ка)кдую руку по по,,::ной горсти и понес Фрлику
Бтшь, Фрлик! Бтшь[
-€ сахаром
конь ушравился бьтстро, и Аникей пошел
ра3>т{игать костер. |(огда 3анялся большой огонь' Аникей
подумал' что надо бы сообщить деду, чтобь: перевя3ал
трос повь]ше, но кричать было бесполезно.
1огда он вь|рвал из полевой кни}кки лист' |-1аписал
деду 3аписку' сре3ал кара6ин с веревки и примотал за_
писку к карабину бинтом, спустился к воде и скрестил

,'ъ#ъ#*?1€};'"

с.,|едил .за А.никеем. д,"..* нашел
поувесистей гальку, |пвь1рнул в деда' но камень' немного не долетев, упал в воду. 1огда Аникей: отступил немного на3ад' разогнался и вь1соко послал карабин. 1(арабин
упал !]а берег. Аед подобрал его' разбинтовал' прочитал

3аписку.

Аникей видел' Афанасьин полез на дерево' чтобьт пе_
ревя3ать трос двумя метрами вь11пе' как он писал. |(огда
дед спустился, Аникей со св'оей сторонь| поле3 на дерево'
поднял трос на два метра и, как мо)кно сильнее натянув
его' 3авя3ал' несдолько раз обмотав ствол тополя.
Аед у>ке сидел на €ером в о)кидании команды' &1ь:с_
ленно он прощался с }кизнью' а разумностью его посту11ков руководила безьтсходная обрененность.

-Афанасьин

||отпел!

-;

€коман.{овал

]у1арков'

/пристегнул_ веревку от пояса к тросу' ка_
ра6пн дер}кал наде)к}[о' йеревка не тянула - бьлл еще
припуск.

Фн хлестнул

€ерого,

натянул

поводья'

!(рикнул

на коня и снова его хлестнул. €чрьтй видел' нто Фрлик
уже на том берегу' он видел' как ло11]адь пль1ла' и понял'
что от него х{дут того }ке и это не стра11]но. Фн спокойно
во1пел в воду и попль1л. Аникей тянул веревку' которой
бьтла обвязана грудь деда, сбрась1вая метр 3а метром.
.[|ош_тадь сносило, трос сильно натянулся, но карабин
крепко дерх{ал седока' да и Аникей потихоньку их под_
тягивал.
6ерьтй вь1соко дер}кал голову' как и Фрлик, но с ?е9ением справлялся труднее. Ёа сереАине реки он вь:бился
и3 сил' Блруг ра3вернулся спиной к тече}!ию' волна уда180

рила его и понесла вни3' а трос вьтрвал Афанасьина с
ло1пади' и т0т ухнул в реку.
-т{тоА-а-а-а!!
бьтло 6ил Аникей тащил старика' не чувствуя'
как веревка впивается ему в руки. Ёесколько ра3 Афанасьич 3арьтвался в воду с головой, и тут Аникей мгновенно повернулся спиной, перекинул линь чере3 плечо
и что бьтл,о сил потянул его от реки к лесу.
(огда он оглянулся' дед у)ке ле)кал на мелководье.
Аникей подбе>кал, отцепил карг|,бшн, в3валил на себя
ётарика и вытащил его на берег.
Аед бь:л х<ив. Фн стоял на коленях' и его рвало. Аникей вь:тащил нож и осторо)кно ра3резал веревку. Фн тя)кело дь1шал и только сейчас почувствовал' как 6олят
ладони. [(ох<а с них была сорваг|а.
Ёаглотался' сердешньтй, 1ь: у>к прости меня, Афа_
насьич! ||рости!

-

Аед мотал'головой,

стонал, его вь1ворачива ло. А

вдруг он затйх,'отполз в сторону' лег на землю.
дед, >кив,ой' _ 1пептал Аникей.
- )(ивой,
поднял голову старик.
А?
*3аорал ему в ухо Аникей'
-Фн )(ивой!
помог старику п0дняться' довел его до костра' усадил. |1отом поАбросил в огонь дров.
€ушись, отогревайся. $, пойду €ерого искать' мо>кет' он где-нибуАь них{е по течению вь[пль1л.
Аникей надел на Фрлика седло' 3атя}!ул подпруги'
вставил ногу в стремя' тя}кело взобрался на коня.

'*

-

/

-

_

Ёо-о, Фрлик! |1ошли1
...Бернулся А{арков под вечер. Аед у>ке оклемался'
обсу:лился' переоделся' [|алатка бьтла поставле}:а.
Аникей подъехал к самому костру. €идел на Фрлике,
не сле3ая. Афанасьин вопроситель!{о смотрел на него.
Аникей молчал. |1отом Ёь:давил:
Ёет нигде. Ёи }кивого' ни мертвого. &1о>кет, п!и_
бит где-то под корягой. }1о>кет, унесло... не 3наю... вот.
Фн слез с коня, сел поблих<е к огню.
&1окрь:й я весь' дай чаю, совсем мьт обезло:падели.
!{то делать-то?

_

_

|'лооо

0евятпоя

говоры вести

-

9тром вь]1пли ра}{9 и 1пли весьдень'
не ра3говаривая. Ёе о чем бьтло разка>кдь:й со своими мь1слями. Бдипст181

венное' что еще согревало Аникея в пути'_ воспоминания об Фльховке, о ]!1елании. ]аким далеким сейчасвсе
..- 8 бьтло ли
это казалось' что впору €Ф|иЁ€Ба1Б€я
вообще?

8

одном он бьтл уверен' назл0 обстоятельствам' что
сопровох(дают его в пути' _ он скоро, обязательно скоро
увидит }1еланию. 14 чем бьтстрее и даль]'пе уход!1л он от
нее сейнас, тем скорее прибли>калась их встреча. Ёеосознанно он яонял это еще тогда' при прощат*ии, когда ]!1е_
лания вернулась. й первый его шаг от нее был шагом
, к ней.. Фн не знал' как произойдет их встреча' [-]о верил'
ощущал это' как сейчас ощущает ночь' лех{а в, сыром
спальном ме1шке' как ощущает холод и 1пелест снега' 3ась]пающего палатку.
<<}йдо торопиться'
подгонял он еебя, _ надо торо_
питься>.

-

Фн боялся, что после случая в реке Афанаеьит мо)кет

за6олеть, простудиться' например' или, что еще хух{е'
.слегка повредиться умом. [1о, как всегда в поле' не_
объяснимо сработали все 3ащитные силь1 органи3ма'
дед дах{е не кашлял и вел се6я как обычно' вот только
больш:е, чем обь:чно, оба молнали.
Афанасьии не раеставался с ру}кьем' но с самой Фльховки им ни ра3у не встретилась дичь. 14 сейчас вс'е вокруг булто вь1мерло * ни зайцев' ни куропаток' ни 3апо3_
дав1пих с отлетом утиных стай.
<[оть бы что-нибудь }кивое пролетело
сова иди во_ )(оть бы'лоея встретить...
хоть
РФ!, _думал Аникей.
бы медведя>>.
Ёичего. [ах<е ф1едов не видать т1а свех<ей поро|'1]е. Булто зверья и 11тиць1 здесь отродясь }!е водилось.

<<1!1есто

какое-то... стр

а1шяое)>.

€ ег шел мокрь:й, гуетой, где_то к полудню он таял,
н
а с вечера 1пел сн0ва. Фрлик |1скал траву под снегом,
копытил' но как-то лениво' неохотно' он худел на глазах.
Рго подкаРмливали понемногу, чем могли _ сахаром'
хлебом, остатками крупы.
€едло 6ер,ого, перевернув, укрепили крест-накрест на
седле Фрлика' ме)кду двумя вью:{ами, и на него поло>т(и_
ли гру3 €ерого. ||оклах<а гор'ой цо3вь1тшалась на спине
коня' впереди |1]ел Аникей, отыскивая места для прохода, чтобь: Фрлик не цеплял 3а деревья' а Афанаськч шел
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с3ади с рух(ьем' поглядывая по сторонам, все еще на что-

то надеясь'
6ейч6с кругом была тундра' ни деревда. 1олько нах-

_

попадались
и шикша.
3десь }1(е на равнине 3астал их ночлег. ||алатку установить 6ьтл,о негде-еле на1пли небольтцой холм' разбили лагерь на его склоне; вместо стояков для палатки
приспосо6или карабин и ру}кье' а растях(ки укреп[{ли с
п0мощью камней и седел. (устиков ягод' мха и вето'
нек бетулы для костра хватило.
_ 3автра булем на месте' ска3ал Аникей..;'3он
1ам же по'
там у сопок' _ он показал' _ перевалбаза.
йпогда к ним летают'
площадка
геофизиков.
садочная
когда'п0года. А'еслуц они еще не свернул[{ свою экспедикарликовой березки
ягода в- изобилии _ брусника

лые кустики бетулы

на

пут[{.

цию.

-

Аа

€овсем?

Ра 3иму остается один человек с рацией. €ледит
за балками
и площадкой. ||астухов принийает' когда 3и6клад с продуктами долх<ен быть.
две пачки галет и две банки консервов'_

штой подкочевь1вают.

_ Фсталось
сказал дед.
_ А чай?
_ Бсть.
_ [{а

3автра1|]ний день 9того хватит, бьтл бьт чай,

вон сколько ягод|

_ [авай, Ёикей, сейчас пособираем немн.ого' пока
* |[равильно мьтслишь! !,авай котелок! 9х, и поедипс

с1{ет не по1]1ел'

завтра!

1( нему возвращалось н0рмальное рабонее настрое-

ние. <<9то мь1' как сь1чи' надул|4съ 14 молчим всю доро_
гу? _ думал он. * 1ак ведь и сдвинуться мо>кно. )(ва_

тит! найереживалиеь.' Работать надо. Работать|
уже
- не булет... не дол>*но быть>.

!,ух<е

и кустиков нарубим, _ ска3ал Аникей. _ 3агото_
вим- поболь1ше веток на утр0' в палатке они 3а ночь не\{ного подсохну1, а?
_ Берно, верно' встрепенулся дед.
ягод'' заготовил11, топлива' наФни быстро на6рали
скоро попили чаю, и Аникей первым поле3 в пала1ку.
Аед подошел к Фрлику и воровато скормил ему три га-

леты.

!83

, Аникей не спал п был весь там' в Фльховке. 1огда в
ночь' перед утром прощания, она встала с постели и подо|пла к окну' раздвинула 1шторь|' чтобь: узнать' идетли
до)кдь. Фна так хотела' чтоб шёл до}кдь, йтоб Аникей не
уходил в это утро.
Ао:кдя не бь:ло. |ромадная луна висела в небе, и тя_
}кель1е облака пль1ли мимо нее.
"|{унньтй'свет 3алил комнату. Фн струился' обтекал то;ткую темную фигурку, засть|в1шую у окна' и Аникей

был ослеплен луной, как

солнцем.
Фна^гшевельнулась' 14 дли[1ная тень. ее качнулась на

стене. Фна тихо вернулась

в постель' и ему ка3алось'

оде)кдьт и3 лунного сияния к0ль|хались на ней.
--. 1ак хоро|по' да? _ шепот'ом спросила она.
Ре длинньте чернь1е волось1 отливали в лунном свете
серебром, они ка3ались бельтми, они' как до)кдь' струились у него"ме}кду пальцев' и 6ьт,ла она такая краси_
вая
красивее до)кдя.
}- него защемило сердце, и он подумал о том' что ско-

ро булет прощаться' что эта ночь йоннится, кончится

скоро.
@т ливня лунного света' 3атопившего комнату' неяс-

ная тревога поселилась в его сердце' тревога о том' что
ждет его впереди.
3ашторю окно, _ ска3ал он.
- яне
Фни
ст7алу!' и утро не наступало долго.
@на зашептала чго_то' и он уловил мелодию. ||отом
откинулась на поду1лку' 3асмеялась' 3апела чуть громче'
и он угадал чукотские слова.
_ 1{то это? спросил он.
)ке пр0сил...
помни1ль? |1есня девушки с [о1"'
-_
лубь:х Фзер.
* Ёо тьт гово!ила <<нельзя>>, только на праздниках.
* €ейчас мо>кно.

о

чем она?

- [евушка поет о юно1пе' _ она засмеялась' о
*
красивом юно1ше' которьтй и3-3а далеких гор однах{дь|
при1пел к [олубым Фзёрам из ,лу:кой страны и остался
тут навсегда -|1 никак не мо}кет вернуться домой... так
сильно полюбил он деву1шку' которая Ради него не мо)кет покинуть |олубьте Фзера.
_ й все? спросил он.
* Ёет, она- поет дальше о том' что такая участь х(дет
184

и других юно:пей, если им вь]падет счастье увидеть |о-

лубьле Фзера и деву1пек' что родились тут. 8се.
* }х ть:| * 3асмеялся он. _ €амонадеяп:::ая
ву1пка.

де-

Фна ультбнулась:
Ёе знаю. 1ак в песне поется. А песни зря не бь:_
- 3начит'
вают'
все правда.
Фна при>кала его голову к своей груди, и он услышал'
как бьется ее сердце.
.'.€ейчас Аникей ле)кит в палатке' вход 3астегнут на
все пуговицьт' он не 8идит нони, 1:о 3нает' что на не6е
ни единой 3ве3дочки:' тя)кель1е облака легли на вер1дины
|ор, и ему хочется куРить.

_ А

встретил Аникея па_
мьт вас давно 3аметили'
летной
форме. - ФткуАа, думаем' ндут такие
рень Р
!,он-|(ихот и €анчо |1анса?
* 9то-нибудь для на1|]его Росинанта найдется?
_ А как >ке? Бон столовка' спроси1е Андрея, это
наш повар. €ами_то как?

*
*

Аа

не мегшало б.

1огда поспе!пите' пока горячее.

&1ь:

недавно пообе-

дал|1.

€толовая

ока3алась маленьким балком с двумя ком_
_ кухня' вторая 3ал на два раскладных
столика
с такими же раскладными
стульчиками
дачнь1х
для восьми персон. Бот и вся пищевая точка.
Афанасьин проник на кухню.
|1овар Анлрей. вылил ему в ведро остатки борша, навал|!л туда )ке каши' сухарей, вь1дал две бухапки хле6а.
* Ёадо булет добавки, приходи. А вода вот _ в
Анлрей про1'я]{ул гостям
бо{ке,
лве тарелки. Фдна с
котлетами' вторая_с макаронами. Ачайник с какао._
3аправляйтесь|
|1еревалбаза }Фх<ная Фзвереевка бьтла пуста. 3 балках располо)килась летная группа, обслу>кивающая геофизиков. |1рихоАили сообщения' что пастухи скоро подойдут, но совхоз1{ь:й радист, обьтчно х<ивший на пере_
валбазе, все еще бь:л на центральной усадьбе, а это
3начит' не ранее забоя оленей начнется 3десь интересная
натами. одна

)ки3нь.

.|[етчики оодер}кали дома в порядке' склад не трога185

,

8Ф11новаться было не о цем. 3кспедиция геофгтзиков'- а вместе с ней и летно_обслу}кивающий персонал

/!!1

долх(ны 3аконч]тть все работы ух{е на этой неделе. 1ак,
во всяком случае' поведал Аникею парень в летной форме' оказав1шийся начальником площадки. Р[арня, несмот.
ря на молодость' почему-то величали тут [4ваном |,{ва_
новичем.

}{а ту неделю хорошее метео'
сообщил 14ван
_ в три дня справимся.
..'|1Рц' Фрлик 3анимался ведром' гости.успели пообе_
дать. Афанасьич по1шел за водой для л0!пади. Раскрь:в
банок, увидал х{ивую рьтбу.

-

-

Р1вановит,

_ €мотри-ка, харитон|
Андрей рассмеялся:
_ Р1спугался небось? 3то мы придумали' чтоб вода
холодней была. Б деревне лягушек в молоко бросают, а
мы харью3а. ||усть плавает.
и так холодиЁ,8, _ ска3ал
- ||усть до у}кп}|а плавает... дед.
_
_ Аквариум ра3ве$А,- бурнал Афанасьин, Аалил
водь| в ведр0 и' прихватив кон}сг еще полбуханки свел(е_
го хлеба, пока не в|4д|1т Андрей, вы1шел на улицу.
А это вся ва]'па >кивность?
спросил |,1ван 14ванович.- Фн стоял и гладил Фрлика. _ Бидите, тощий да малеЁький,_ начал и3далека
€тарый конь. {,лопот' кр0ме корме)кки' ниАникей'
как1{х.

-

[еоргий'
йван 14ванович.
-||одо:.пел
- по3вал
парень в такой, как у йван а Авамолодой
ноРича' летной форме.
_ )|(ора, как тебе этот аргамак?

* [|агай,

геолог...

ког{я 3амордовали...
_ ?акова х{и3нь'

_ усмехнулся

){(ора.

_

€овсеп:

потупил глаза Аникей.

Бот я и говорю'- _ продолх< ал Аван Р1вановшч. _
Фни просят спецрейс, А ть: пустой идетль. Бозьмешь ска_
куна?

_ Б позапрошлом году' как сейчас помг[ю' в салоне
вертолета во3или'- вме1шался Аникей' Фн начал от_
чаянно врать:- А в <<Анну|шке>_то и того т'гроще. 1ох<е
во3или...

! знаю'_ сказал летчи[(._ 13сть игтстр}([т{{,
'гал-когда-то' но не помню.
1&6

:1д_

_

Ёу вот'

?1 полетите.

_ обрадовался

[

начальник. площадки.

вих<у, >кивотина спокойная.

-

бьт не окочурился. €овсем он у вао дох- 1(ак
ль:й,ска3ал летчик.- |отовьтесь' завтра с утра. при
любой погоде. [ут летать
ого-го' оАин пишешь _

семь в ум9. [1!агай' геолог.

-

ейе,- сказал Аван Р1ванови9, когда
- йолодой
_
|!ервь:й
год летает. Бьт на него ['е оби)(ора
у1|]ел.

х<айтесь. Фни, молодех{ь' нь1нче гонористая.

,4'никей еле сдер>кивал ульт6ку - йван |4ванович
бь:л самую малость стар1ше |еоргия,
выглядел ровесником.
,.йу, вот и все'_ облегченно вздох!|ув' подумал Аникей.- |1рилетим 3автра. Афанасьин отведет Фрлика па
конебазу. [ пойлу к начальству. А потом дам гелегрзмму А4иле.'Ё|ет, сгтанала дам телеграмму' а потом
пойду к начальству. Фна прилетит' и поедем в отпуск.
Ёет, снанала надо комнату вь:бить для- 11ае в общех<итии. А м0х(ет' у Афанасьича поселиться? } старика
комната.
все-таки дом. Фн бьт на кухне спал' а нам

-

[м>.

/у1ь:сли о предстоящих хлопотах развесел||л',! его' он
х<иво себе представил, как буАет 3аниматься 3вакомь|м

для него по первой свадьбе делом-хох<дением в местком' заявлениям|[ начальству' покупкой него-нибуль,
без чего невозмо)кен так на3ываемь}й уют' Бсе это было
так не похох(е на х(изнь' которую он. вел раньше' что
сейчас забавляло его и совсем отодвинуло на задний
план завтра!1]ние заботы.

Афанасьин входил в доворие к повару Анлрею. Фн
взялся помогать ему чистить рь:бу, мьтть посуду' таскать воду-всячески быть <<на подхвате>''чтобы таким хоть образом отработать бесплатное питание и
вь[яснить' где что <плохо ле}кит>' нтобь: при случае

']кормитъ Фрлику.

Анлрей-бьтл им доволен. )(аловался только' чт0 по
такому €лус:д' не ме1лает него-нибуАь крепк[эго, Ё,Ф }
{'их все кончилось' а брагу варить Аван 14ванович не
разре1шает' да и дро)к>кей осталось совсем мало' только
для вь|печки' Ёадо экономить. !,а опять }ке >|{дать три
дня как минимум'
Аед поддакива.т' -сокрушался' сетовал на тяготь' полевой экспедиционной >кизни, вздь|хал:
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ни вина'
:|1овар

ни кипа' никаких тебе собраний...
бьтл из тех.людей, возраст которых
трудно определить. Б тундре часто встренаются бородать|е мододць1' которь1м одинаково мо>кно дать и тридцать, и сорок. Ёо Афанасьич .на правах стар1шего все
х(е наставлял его. .[1о Аникея' когда он при1шел выпить
чаю' долетели обрьтвки разговора. Беседа |пла о самь1х
вах(нь1х проблемах, о сёмейньтх.
надо бить ка>кдый день, кроме тех Р23,
-')(ену
когда
пось|лае1пь ее с бидоном за пивом,_ исповедовал_
ся Афанасьич._ Баба, она что? Фна любит, нтобы ее
били, Фна это ува}кает. 3от у меня бь:ла х<ена...
Бьтла?
А"др"й. Фн с уливлением вь1- спросил
с.:)ушивал семейньтй
кодекс деда.- 9мер}а, что ли?!
Б'а нет'
- }(олотил,у!1]ла...
- Ёи-ни| Ёи3нанит?
бо>ке мой! 3а всю }ки3нь пальцем не
- Бот потому
, ударил.
п у111ла' А если б поколачивал' до
сих пор бьу >хтцлта,
_ Фткула знаещь?
_ $, 6рат' чувствую. А так вот совсем один. 3агремлю _ и все. ,{,ва венка от профсоюза. €пи спокой-

А"др.й

но, дорогой товарищ.
_ Ёу у)к' ть1 заладил|-искренне3аво3рах{ал Анд-

_ !,а на тебе еще всю ту}!дру перепахать мо>кно!
3то молоде>кь нь1нче хилая, хоть и акселерация. &1ьт им
сто очков дадим, видел я молодь1х в тундре. 1олько и
думают, как 6ьт на базу сбех<ать.
_ Ё|е-не,- ска3ал Афанасьин. _ } нас в экспеди_
ции таких нет| Ёет[
<<}1олодец дед' патриот'_ усмехнулся Аникей, _ сво_
рей.

их в обиду не дает).
Фн налил себе еще чаю. Аед подсунул ему тарелку
масла и целую буханл<у хлеба. |[ринес новуто пачку са_
хара. 9увствовалось' что на кухне он у}ке осв0ился ос_
новательно.

_ я

Фрлика в сарай отвел'

_

ска3ал он Аникею,_
я ее под_

чтоб ночью не 3амер3ал. 1ам да)ке печь есть,
топил.

не сарай,_ сказал АникеЁл'- да ладно' хо3я- 3то
ничего стра|пного.
ев нет'
_ А что?
|1росто дом такой, брошеннь:й' мастерская. Бсе
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равно его ремонтировать. Фрлик ничего не наделает?
}берем,_ ска3ал каюр.
- | кустов наре}ку'- сказал Аникей.- А тьт ух< тут
]|а -кухне управляйся' хорошо у тебя получается, - А
он подмигнул деду. Аед понимающе кивнул. Бсе' мол,
будет в пор-ядке, )китуха для людей и коней. А как же
птначе?

€ами на н0чь располох(ились 11а полу в помещении
столовой в спальнь1х ме1пках.

1епло тут'-посоветовал Аван Аванович._ А чай
в гостинице!
...Бьтло действительно тепло и уютно. 1ак блах<енно
не спали Аникей и ?а:ор 3а все время пути.
Раньше всех утром пришел повар- Анлрей. -!1оди'
вился на богать:рскйа сой геологов. Рец:ил не буАить,
старался поти1пе греметь посудой _ понимал' люди на'
п,1аялись' пусть отдохнут' дорога их еще не кончилась.
|1 начал 3атевать блиньт.
.&1еханик ух(е возился у <<Аннутттк]1>>' 3апустил мотор.
||риш:ли !автракать пилотьт' Аникей и Афанасьив
то)ке сидел]{ 3а столом' они проснулись от ш]ума мотоне усп-9Р умь|ться.
ра и вмиг софались,
Ёу, нто у вас? _ спросил )(ора."
в порядке.
- Бсе
[рузитесь'- скомандовал }(ора.
-Аникей и Афанасьич 3атащили в самолет мешки ||
вьюки' соорудили и3 трех досок небольтшой т'рап.
Ёу, и как вь1 его потащт:те? -с ивтересом сле'
лил- )!(ора.
Афанасьич в3ял Фрлика за у3дечку' повел' и тот
спокойно по1шел в ма1шину' чуть пр|'1гнув гол0ву у вхо'

-

близт<о. 1(ак

да.

6мотри-ка? _ удивился жора'
Бидать, не впервой'_ ска3ал второй 'пилот.
-Аникей помог Афанасьину втащить в самолет трап'
.петчики протиснулись ме)кду конем и вещами в каби'
гту, Аникей 3адраил дверцу _бортмеханика в рейсе не

_

бьтло.

в.|1роходе в кабину брезентовое си'
)(ора откинул
'Аникею
_садись, мол. 1от у"ртроился
денье' показал
ме)кду

и;

пилотам!'''и

само,пет начал

вь!руливать.

кабтаньт Атттакею хорош]о 6ылтт в|'1днь! освещен'

нь!е ярким

сол!1цем

заснея(енньте
189

сопки

-

на п*ебе ни

тучки.-<самая

он.- хоть

что ни есть летная
погода!
напоследок с погодой пове3ло>.

_подумал

и лох{илась на курс.
Ёа
вира)ке ее тряхнуло' потом еще ра3. |[отом ойа
булто
провалилась в кайую-то
/!1ашина ух<е набрала высоту

лись.
<<€транно,а болтанка>.

яму. ,[{ет,1ики перегляну-

подумал А:ти:<ей.- 1акая т}!хая погода,

Афанасьич постучал его по сп}]не' он оглянулся.
!Рлика т0шнило. Фн всхрапьтвал. |]од нпам бьтло мё,кро.
3адние ног}| его разъезйались' о|{ бил копытом' част0
падал на бок, 1{о вставал' оседал на 9ад' но снова под.

^

![имался.

-

1{'' там? _, прокричал ему на ухо )(ора.
1(онь... ему плохо.
-_ А,
нерт!
(амолет попытался подняться еще вь|1ше, пилоть|

его хотели вь]ровнять. }1агпину трясло.

1_|ентровка нарушается' я не сяду[ _ орал )(о- 9то
там?!
ра._
'Аникей выле3 из кабиньт в салон.
){ора передал уп_
равление второму пилоту' а сам то}ке с{|устился'
|(онь. |[адал, взбрыкивал' оседал' билёя о борта самолета' казалось' что сейчас машина развалится'Афа_
насьич при>кался спиной к первому иллюминатору' сов_
сем вх{ался в борт, боясь, нто ло1||адь его зацепи'г.
|лаза у Фрлика бьтли краснь1ми' на губах пузырилась
пена.

Фсторох<но!

- к борту.
х{ался

-

крикнул )!(ора Анике:о, и тот

€тало тихо' }|икто не поднимался со своих мест.
иллюминаторьт 6ь:ло видно' как к самолету бе'
гут люди_второй пилот успел .передать по радио
о 9||.
Аникей смотрел на 'бездьтханную ло1шадь и удивлял'
ся' что почти совсем г1ет крови' хотя все три пули во'
!пли в голову. Фн все это отмечал механически' все
еще не мог осо3нать случив1пегося, не мог прийти в

8

себя.

||ервцм встал второй пилот' осторо}кно про!цел в
хвост самолета"открыл дверцу' спрыг}}ул на 3емлю' к
людям.

3а ним вы1шли остальнь1е.
[(ак х{е так' а? 1(ак х<е так? _ зачастил }|ван
йванович. Бсе молча направились в диспетчерскую.
_ 9уть машину не угробили,- сказал [ора.- €оставляйте акт.

надо бьтло как-то'_ принптал 14ван
- |1риЁязать
Раскрепить. А? 1(ак >ке так?
* [а:ке- не стре}!ох{|\лп,_ вспом|{ил }(ора.* 9бери-

!!4ванович.

тё его,- обратился он к рабоним.
3се погшли помогать Афанасьину. Аостали брезент' вь]волокли т}ш}, потащили- на брезенте.к краю
площадки, к бочкам.
)(ор'а йвана йвановина,_
- .[[ететьс надо,-торопил
этими бумагами. Фни, в ос|{овном' им
заканчивай
ну)кньт. .1\4.ьт-то что? все по инструкцйи' Ёельзя }ке рисковать.

пр!{-

€ молет еще ра3 качнуло' Фрлик повал14лся вперед,
а
толкнул пилота головой, ){(ора опрокинулся на ме1пки'
ударился 3ать]лком о х{еле3о.

_

Бе:шеный! *заорал [ора. Фн встал' на1шари,!
в кабитте что-то рукой._ 6амс|лет развалит!
Аникей то>ке бь:л перепугак. Б гшуме моторов' гро_
хоте' крике людей он не рассль[1шал, как г!!Фзв1гч3д1;

три вьтстрела' он только увидел пистолет [оры и рух_
нув1|1его на передние ноги Фрлика. ..
жора оттолкнул Аникея, тот повали;'!€9{ гт.2 вьюки.
|1илот сйрылся в ка6ине и через с||т{танные мцнуть|
-от_
<<Аннуш;ка> при3емлилась на площадке геофизиков,
куда недавно стартовала.

...Аникей сидел на зе"мле во3ле Фрлика и плакал.
|]одошел Афанасьин
Ёу, цего ть|' Ёикей? Ёе надо. €ль:гши:'шь? Ёе

-

1[адо.

спас' сволочи.
€волочи' он меня и3
- Ёе падо, никей. Ади реки
к ним' 3овут' лететь
- 9 не полечу. с ним1{.
-

_

надо.

.[1ететь надо, Ёикей.
полечу' лети ть1 одртн' |!озвони!пь'

_ Ёе

3а вещами
при1шлют машину. "||ети один' $, после.
Афанасьи[] направился к самолету.
<<Аннушка> в3летеда' тт Аватз Р1ваг:ович еказал Ани.

кею:

/
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1ьт у:*{ прости' так вь11пло. &1олодой }{ора лет_
чик'- испугался. € его стороньт нару1шений нет... (ак на.

писать' чтоб тебе_то ничего не бь:ло?
_ 1(ак хочешь'
- .[|адно,- Аван Аьанович повернулся и пошел в
диспетчерскую.
Аникей вь|курил сигарету' потом встал и по1шел ис_
кать лопату.
!,му он вьтрь1л рядом с трупом. |1озвал Андрея, и
вдвоем они столкнули Фрлика в яму, прикрьтли брезег:том. Андрей оставил Аникея одного. 1от начал зась]пать
могилу. |!отом вспомнил' спрь|гнул вниз и отвязал ко.
локольчик. .[,олго 3ачем-то крутил его' рассматривал'
поло)кил в карман.
Ёатпел три боль:лих камня' перетащил их на мо.
гилу' посидел молча' 3акурил.
Бсе,- ска3ал он. ||рошай, Фрлик.
,

-

-

та'|'ки продуктов сейчас вместе

лете.

-

ритории' за рамкой' {,оть прибли3ительно наметить аз]|_
мут'
! тебя двухсотка' а мьт летаем по полумиллио|.{(е,_- ответил Аван йванович.
- Ёичего, сойдет.
Ёачальник
принес карть1.
Аникей расстелил их' достал компас' тсурвиметр, м!тллиметровку из полевой кни>кки, карандаши
Ф, тут совсем немного'_ сказал Ан:т:<ей,* око./то
сотни кэмэ.
ре:шил?
- ||етпком
Ёалегке я это бьтстро' одолею' да'еще по,такс:т]
- [лавное, рек впереди нет' это хоро1по.
погоде.
А то бьт летел завтра' а? прелло>кил йват:

я пойду.
- Ёет,
|1ообедать сперва т{адо' на дорох{ку'
- сказал
Андрей.
||о дорог€ ресторанов пе буАет, Ёаедайтесь
в?1рок.
Р1ванович.

-

€пасибо. 3то верно.
А с собой 3ахватите' чего надо.
1ут
только Аникей вспомнил' что его рюк3ак и ос192

€!|т'|Ф'

.

'<||лаг:тш!тка' нох( и пистолет_вот и вс! !03я|{ст'
во>;- ра3вел он руками.
[!ошто>кем'; 3асуетился йван 14ванович.
' -Аз пилотской комнаты
он принес свежую н-.;0л0ч'
ку. Анлрей полох(ил тула панку сахара, две - 6ух]|!к|'
хлеба, три банки мясньтх консервов и две ры-бншх_' три
пачк|{ чаю' 3авернул масла, до6авил сухареЁ и 6|нку
сгущенного кофе. .
_ .{,ватит, с:тасибо,_ ска3ал Ацикей,_ мне всего'то
дня на два.
_ [де два' там и три' свой груз не тя1{ет'- ска3ал
Анлрей.- (урева то>п<е нет?
. ,Фн бросил туда же пять пачек <<||римьт>, десятош
коробок'спиче[{."Ёашел больгшую пустую банку и3'под
сухого молока.
3то тебе вместо котелка. |,1 кру;кку бери, и лож'
.ку.

_ |[осмотрите, йван йванови9, _ Аникей ра3вернул карту.
&1не нух{ен хотя бьт абрйс вот этой тер-

с Афанасьичош !

_

вато,

€пасибо'

только это.'..у меня с

на./!ит]шБ1!т'!}|

Б Анадь:ре как-нибудь сочтемся.
-_ Брось!
йдет. 3а мной не пропадет.
_ Аа ладно уж. [ав6й обедай, рассольник

т}!Ф'

!.а бл'4'

нь| с 3автрака остались, второе еще не готово.
Аникей привязал к ни>кним кон11ам !1аволочки ве'
ревку' и у него получился заплечньтй вещме!цок.

Аникей ш]ел два с половиной дня. ,[|орога |{ корот'
кий у костров сон вко1{ец и3мотали его'
.,0стал6сь немг1ото'_ твердил он себе._ Бсе это ско'
в про[плом)>.
ро
' булет
бь| боялся только с1*егопада или дох{дя. Бсз т<рь:тши
над головой мо>кт:о 3амер3нуть. Ёо мар:.шрут 1]:ел по гра'
|!и|{е лесотундрь]'

дрова

спло!1]ная равнина'

он 3нал.

бьтли, а

там'

где

начне'гся

до города булет рукой подать' 3то

<<Фсталось немного...
лом>.

€коро

все это булет в прош'

Фн не жалел' что не принял предлох(е|{ия Аваяа Р1вановича [| не до}кдался следующего самолета'
<<1(ак это говор]{л дед?_вспоминал Анлрей.-9еловек
7

3аказ

1?3
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сильнее ло1шади' да |1дт|\ осталось
Фн не хотел только' чтобьт в

совсем

н,ем1{ого>.

прощлом осталась

Фльховка. Фн не )!отел' чтобы она окончатель1{о оста.
лась в про|'|]лом' как буАто ее и не было. Ёо когда от:
думал о .][елании' сомнения одолевали ,его.
.А
я вообще такой невевуний? 3ачем ей тог'
"дру'
со мной? 3лруг я ей ничего' кроме не'
да свя3ываться
с.|астий, не принесу?>
9та мысль пугала его' на какое-то время овладева'
ла 14м' но он отгонял ее' как наваждение.
<<|лупости, не мо)1(ет человек все время бьтть неве'
3учим. 3едь бьтл х(е я счастлив в Фльховке| А сейчас?
й сейчас я счастлив' если та|{ спе|пу в город. 1,1 за это
приходит расплата. Фрлик... все на весах судьбьт _
один к одному. Больтше мне платить не за что, ничег0
у'оро1шего пе было, разве что 3а бупушие радости Фтй}лс
читься авансом?>> Фн усмехнулся' согласен.
1(ан<лому геологу хочется прость1х >китейских Р8до.
стей, и чем труднее работа, тем чаще 8€|1Фй1{Р8€1]]Б |Ф.
род' откуда тебя забросило сюда' потому что с городом
ассоциируется все хоро1].1ее' пока тебе трудно или плохо.
йн6гда ему виделось 1шумное 3астолье и весель1е лица друзей, иногда он видел ти1пину и про}{3ительное со'
ло саксофона, цдь|хал аромат крепкого кофе и 3атягивался вкусной сигаретой... а однах{ды привиделась х{е}{щина' лица которой он потом'так и не смог вспомнить.
3се ато было рань1]]е' во время длинных дней ра6отьт в тундре. А сейчас' когда о1{ думал о немудрень|х
радостях города' то все чаще ловил себя на том' что
не мьтслит все это без нее, без того, что осталось там'
3а далекими 3асне)кенньтми хребтами' в Фльховке.
'хорошс@
<<8се прохоА1{1,_ вспоминал о!| ее,- только
проходит 6ьтстрее>>.
- <<Ёет! _не согла1пался'он. - [оротшее еще вернет{
ся' все еще повторится>>.
...Аникей }{арков давно ух<е бьтл за обрезом карть[
и сейчас, определясь по схеме' подсчитал' что к вечору
булет в Анадьтре
Фн поАкрепился' набрал большую свя3ку веток для
последнего в маршруте костра _ впереди о}кидалась
_ и вь]1шел н8
' многокилометровая болотистая равнина
вер1шину холма. Аалеко впереди' почти } €&м@|о гФ![1з
вонта' уходил в небо дь:м.
-
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<Бот о]{, город' один 6росок>.
Фн пошел быстреч а чере3 три часа разложил по'
следний костер' съел вс€' что оставалось' и- за!цагал
даль1пе.' Фднайо мешок его !те стал пустым. в нем т|а'
ходились образцы, .набранные по дороге' но (своЁ груз
1!е тянет>' и к вечеру Аникей действительно стоял на
обрьтве, у лимана' и смотрел на веселые вечерние огни.
Рейд таюке был залит светом _ последние парохо'

^"

ё?'"н3}}]'"*'',", на

}{(ать вни3

к катерам...

город, и

ему

не хотелось бе_

Фн устал, уст1л от ох(идания' от того' что буАет' от
счастья и слез' что он уже пережил' когда лумал' об
этом. Фг* 3нал' как все булет, но устал' 11 |1дтп ему не
хотелось.

Фн не торопился делать поеледнего 1шага _ а-вдруг
что-то буде{ не так' как ему представлялось' 14 ему
хотелось просто вот так с}оять и глядеть на город. 3от
он' город' рукой подать. Бот оно все' о чем мечталось
все труднь1е д[1и ту[!дры.

Фй смотрел на весель|е огни' бь|л счастлив ох(идат1и'
ем и не торопился.

[лово0есятпоя

Аникей }1арков стоял_у_до.ч-_1ч:'
ка3ов в'коридоре, курил' о)кидая'
пока начальник освободится' читал параграфы' о себе
не нашел ничего.
<3то у>ке хоро11]о)>'
- подумал он.
1( нему подошел главный бухгалтер экспедиции' 1Ф!{€

заядльтй курил,ьщик

Ёу-с,- спроеил ФЁЁ,_ не прикидь1вали' во что
вам ва1ши кони?.
о6ойлутчя
_ -Ёаши? спросил Аникей.
Баши,_- ответил бухгалтер.
-<1ут
ух<| все 3нают'_ подумал Аникей'- Ёу па|
вернулся
давно[ (онечно'>.
Аед-то

_ Акты есть?
_ 1(акие акты? }1ох<ет, в поле печать с собой
брать?_ начал раздрах(аться Аникей
^ _ Ёркньт бумаги, подтвер)кдающие гибель >кивот'

ных по

1те

бухгалтер.

7{

завиёящим от вас обстоя10/!Бё188й,+ ска3ал
|9б

.- А без .бумаг, 'вь1ходит' сам я пустил.их в,'расход'
да? А вь| 3наете' что их на базе корм|{ть было нечем.
1рава проп,ала. [х бьт, по-хоро|шему' оттуда еще бортом вывезти }1адо было, да вертолет о}кидали только
'оди}|' а вам бумаги подавай!
}|ет, но ведь 3наете' на суде могут найти.статью
о преступной
халатности или разбазаривании казенного
имущества' по-всякому мо}кно.
_ [{а каком суде? А вы бы пх довели' сохра:*или?
Аа знаете вы, что для н8с были эти кони?! 9х вы"..
_ А вы думаете, если мы сделаем на вас начет в
тако*... ого-го! _ сумме' вы не будете ,>каловаться?
_ |м,_ замолчал Аникей._ |1луц я отупел в поле'
или совсещ ничего т*е понимаю. } меня до снх пор в
ушах 3венят колокольца.
* 1(акие колокольца?
_ }(олокольчики. Бы давно в экспедиции? _ спр0сил Аникей.
Ёет. [ работал на приисках.
-_ Бот
1{ видно. Ёе полевик...
_ Ёе сках(ите. €пешифику поля я 3наю. А закон,
о[| всюду 3акон. Фотографии павших коней есть?
_ Фотоаппарата в поле не бь|ло,- ответил Ани"
кей. _ Ёе до пейзах<ей.
Ёу, могли бьт взять у1ши...
- 9то?!
_
у лотпаАей у[пи вещественное дока- Фтрезать
3ательство.
|(огда-то очень давно- так поступали' а то
ведь мало ли куда лошадей мох(но деть.
_ 3ьт с ума сошли! заорал Аникей. _ Бьт мо)кете
лошади'
дах(е мертвой, отрезать у:пи?! Бь: что!
у
_ Ёе кричите на меня. 9 все }ке вас стар11]е. $, вам
советую по существу.
_ .||адно, разберемся._Аникей махнул рукой, бросил с1.тгарету. в коридоре стояла секретарша и 3вала
Аникея в кабинет к начальнику.
<Ёовенькад'_ автоматически зарегистрировал он.Фауна что надо! |м... есть какое-то очарование Б 8Бс9.
ких х(енщинах' так и хочется их лю6ить...>
Фн вошел в кабинет.
.

_ 1еперь все' Анике* Фроловив, отдыхаЁте,-6Ё83ал н€чаль}|ик. _ А то на вас лица нет. 1ри д'|я послФ
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поля положен отдых' пользуйтесь. А вертолет к вам мш
]!о1л1лем 3автра :ке. {орошие вы принесл1! вестй. 3ащит|'1те полевой отнет, булете име!|1{!|никами.
{,'орошо_то; хорошо' _ т|ачал Ани(ей._Аа с бухгалтером мы плохо поговорили.
_ Бухгалтер дол)кен бь:ть зануАой. Ёе уливляйтесь.
}1ап:тшите рапорт о ло|дадях. Большую подробную объясн|ительную.,€пишем1 Б сосеАней экспедр:ции комис.
сия работает-там геолог в реке погиб, до)кди силь|{ые
ш]ли' а вь| говорите_лошади. ||ишртте рапорт и отды'
хайте. |орол ваш' три дня на разгра6ление, _ нанальнйк
засмеялся.
- }1еня только 3автра проавансир}01,-ска3ал
Аннкей.
*' А-8, понял начальник'
глас была сегодня
- у
зарплата. @н вытащил [|3 кармана деньги' отсчитал]три крас.
.

неньк!|х:

_ )(ватит до завтра?
_ }1ет, _ сказал Аникей.
Ёачальник экспедиции отделил еще две.
* {,ватит, сказа! Аникей. 6пасибо.
.[1айте, по'
- радиограмму о- моем прибьттии.
жалуйста, на|||им
9то мь: сделаем сейнас,_сказал начальник эк'

спедиции и протянул Аникею руку: * Рсего доброго.
Агтикей помыкался по комн'атам экспедиции, они бьт'
ли пусть|' никто еще с поля не вернулся. [1отоптаршись
у радиостанции' толкнул дверь.
,[1ичнь:е принимаешь? _ спросил Аникей.

_
_ (уда?
Б Ф.;]ьховк}.
- |[итши.
_ Радист протянул ему бланк !аАиог!ам;
мь|._9то
там такое с Фльховкой? 1ьт }1аркова такого
слунайно не знаешь?
_ 3наю... _ похолодел Аникей.
Бот... три радио ему оттуда...
-Аникей
схватил листки' начал читать' засмеялся'

сгреб со стола пачку пустых бланков и' счастливый, вь|'
скочил и3 комнать!
_ эй, паре}]ь'' расписаться надо! _ крикнул ему вдо.
гонку радист' }льтбнулся' п0качал'головой.
<8се они с поля поначалу пемно)кко того>'-![9А}.
ма'л радист!_
|; .]'' | '!.
:.],

;
|9т
-,

:.: 1;"':

<<!(рестовь:й поход>

на блондин0к
1овеоть

[лаво

€ тех пор как он помнил

себя, он
помнил снег. 14 бель:й цвет в ег0
ранней памяти это не белая грудь матери' не белое ее
лицо, не бёльте ее тепль]е руки, а снег. 3се его в0споми'нания начинались со снега.
(ак-знать, мо)кет бьтть, он и родился в сттёщ, но об
9том знают только отец с матеРью' и они ему никогда
об этом не говорили' и 3нал он только одно' что родил'
ся на безьтмянном острове в .[|едовитом океане' в запад''
ном секторе Арк{ики' на кро|дечной метеостанции' ку'
да не летали самолеты' а суда приходили ра3 в год.
Разные берега его детства омь|вало Баренцево море'
отец с_семьей кочевал' и' когда наконец осел в глубигте
Р0ссии, А'дрей }1атвеев 3акончил у}1ивереите1 1{ !!Ф^|!!Фэ
сился }!а север' домой, но ему пре.{ло>кили крайни{т се'
веро-в,осток' 3а тысячи километров 0т 3ападной гран::цы,
и он согласился * лищь бьл север, ли:пь бы снегу по'
больтше, там )кить мо}кно'
Бот так и х(ивет до сих п0р на 9укотке, сме!|я'1 пе'
риодически побере>кье на тундру' все ему тут 3накомо'
ве3де 11а полуострове он бьтвал, где прое3дом' где с эк'
спедиц}?ей, а где и х(ивдл подолгу}_несколько зим.
6ейчае председателъствует в сельском €овете, домик
неказистьтй яа берегу океана' окна кабинета смотрят
в тундру' окна комнаты заседаний _ в океанекий про-.
1

стор.

3тот поселок на 9укотке Анлрей ,]\(атвеев выделяет
средк таких х{е других. 3десь ему спокойней, злесь лег'
че дь11пится' 3десь все чаще приходят к нему воепом!!ва'
:яия дегетва, слагающ!{еся в мо3аику мгновений' о ко_
торых рань1пе он _ше думал' все это вспомн}!лось ему
}! €[1ег;
, адесь, н ка)кется Апдрею, что эт}1 горы' 11 йФ}€;
; эту бухточку и эти доми1шки где-то он ух(е. видел. &1о'
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>т<ет бьтть, о[! вид€л
осо3нанном детстве?
<<Ёаверное' 3десь
то 9то во3Раст'.. или

такой же пейзах< еще тогда, в не1огда, когда все еш\е было бельтм?
снег такой, как в детстве... или прос_
од[{!|очество...>

}(ивет Андрей в ко1'це поселка в маленьком деревян'
ном доме. 8 доме_одна комната' большая кухня' кладов'
ка' склад для угля и дров. Располо:кен он вдали от бере'
та. Бот почему Андрей, когда )келает остаться наедине
с собой, идет Ёа берёг моря. 3десь леп|е думается. 3десь
0тдыхается' &а и просто смотреть на вол!!ь1 или темную
гладь воды мо}кно вечность' никогда от этой карти,{ы 1{е
устане1ць.

}

него па.берегу есть свое место' вон там' 3а мысом.

Ёадо подняться

|{а

холм' спуститься в долину п по до'

лине идти 'на север. 6начала моря не в|{А[|9л но слшшнь|
крики 9аек, они все громче, и вдруг в этом птпчь€м гаме явственно ра3личается в3дох волн' глухое ворчание
3десь 'тропин_
ет71х|т\4 (<<ага, прибой, видать' сильный>)
' новинка совка поворачиваей на воеток' ш вскоре (Аля
сем неох(идапно} ты стои11]ь 1{а самом мысу' и отсюда
видно далеко-далеко...
Анлрей }1атвеев и сейчас на этом мь|су. Ёедавяо он
открь1л' чт0 не только у !1ег0' у мт{огих есть евои места

на берегу моря. .[[юбя! сюда ходить старйки. А моло'
де)кь_та чаще парамп.
3десь как бы ока3ываешься передлицом вечности'
|одь: пройдут' люди уйлут, а мыс буАет, и волны эти
буАут, и чайки _ вот в чем дело. Ёе всякий может се0е
это объяснить' но понимают' чувствуют это' навер}{ое'
все.
...||оследние дни 0сени. Ёа берегу суета _ ра3грух(а_'
ются пароходы. !(аРтофель, спиртное, бочки с капустой

и селедйой' много всякого товару.

.&1атвеев видел' как
бригала рабопих под руководством 1(узьмияа старалась.
||очти на всех северах 1(узьмин поработал, есть у него

опыт.
-

3апретили на время навитации выдавать ра6оним
(ухой закон на все время. [{е грустит !(узь'
мич. [щики с бутьтлками перегру}|(ает с парохода !1а
пла1пкоут' с пла1||коута-1\? берег. |1о длинному метал_
>кело6у ящики сами с плашкотта
йивескому широкому
катятся йниз. )[(е.тлоб отполирован' а}к блестит. |(ак
т0лько дается команда'на обед, к концу >келоба ста'
спиртн6е.
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т
лится эмадированпьтй таз. |(узьмин сам берет оавегны'й
вдры3г' .9п}1ртя|]|}{|(, трахает им по металлу
- бутьтлки
Ёстественнь:й бой, пре'
ное стейает по х(елобрй тазик.
дусмотренный правилашл. 3аведующему 1орговозагото',
вифедьным пункт0м (т3п) сдаются 3апечатанные це_
лые горлышки бутылок' ему горлы1шками отчитываться
в бое ётецлотарь1'' все закон}|о' у |}его претензий- нет,
.;ти!шь бы ра3гру3ка шла хорошо и ,процент боя был в
н0рме. }|у, а 3а закуской дело н€:станет-вон €|{Фо'|Б(Ф'
картошк|{ рассыпа}|о' костер и3 ящиков мо'{но мигом
_
соорудить; а к печеной ка!тошке капуста да селедка
не
6онки,
из
первое !ело, вннимай
убулет.
'_ А*, .}{узЁмин, (узьмин|'-- качает
головой /у1атвеев'
и отка3швается от протянутой кру}|(ки.
,йатвеев не' всегда торопится осу)*(дать 1(узьиина.
}(узьмин мужик работяший, любое дело у него спорится',
если есть настроение. А что делать'' если настроение у
него частенько'нуйдается в допиЁге? }(узьми{} А8вно 3а:
пятьдесят' его не исправишь. А работать со своими пар'
Ёями 6улет до самой темноть1 и при свете костров' 'кто
ёго заменит?

8от почему

}1атвееву, председателю сельсовета' [!а
худо}|(ества 1(узьмика приходится 3акрывать гла3а.
Б прощлом

году' то)ке во время навигации'

по рад!{о

*

регу, 'прибе)!{ал'3аведующий
поти:хо}!ьку' .похр апь|вает.

т3п. А 6ригала

опит 'себо

Растолкал'завелуюший (узьмича' составил акт на
все вь|питое'съеденное. ||очесал в 9ать|лке \у,,т."!^*:
подписал*наочет в счет, будущей 3арплаты'' А реоят

'- *-Ё.",

успокоил:

что пропито'съедено) в дело все употреб]'!-':
Ёачали паникерьг'с сопки спускагься, потом д9]|9
на улицу гла3 не пока3ывали' сть|дно бь:ло' А народ

|',
.-''
,_ что )к у них там такое бь:ло в'рюк3аках да у::{;
ках? € чем х{е это не моглн в последний свой ча€ 'рас'
ехидничал:

статБся?
|(ое-кто от разговоров
_по даже уехал' навсегда''

ту сторону пролива !!а ам_еР]{^'
€ отрит .]!1атвеев
м
канский'6ере', вспоминает детство и американцев' когда
те поиехали после войны в больтшой порт на' 1(ольском
полуостро"е, где йатвеевьт ж\1ли. Фтеш слу>кил, а Анд'
рей-с братом Артуром в 1школу бегали'
чэ9
Бесё.г!ь:е па1:н1т, эти амерйканцы' вто офишерь!'
!1
}к€
8
8'
1цоколад
на
пацанвь|
матросы. Бь:мепивали у
проволоки'
толстой
из
крюки
ллинц!те
тельную ре3инку
;;;;';й; ребята цеплйлись 3а ма1пинь| и на буксире на
коньках поднимались по обледенелой дороге на перевал'
А оттуАа вихрем вниз|
са'
} |мерик/нцев коньков не бь1ло' так они то х(е
|1равда,
лы)ках'
на
мое умудрялись вь|творять
_*|:_.*.:
го машина н'а повороте 3аносила' тот летел в оорыв'
крутой там склон 6ьтл:- на льт}{ах-то да на с}(орости
ц''"' ледяной дороге не затормо3и[шь' Ёу' а сва''т]'!'/18я-

'

сообщили, что о>кйдается цунами. ||ри:шли дото1шные
люди к'Анлрею }1атвееву. 1ьт, мол, голова' ра3ъясни'
.(остал .]{атвеев карту' расстелил' курвицетр взял'
линейку, принялся считать.
булет цунами, - ска3ал. _ Ёе дойдет до нас
- Ёе
волна;
видите' на пути предполагаемого цу}!ами ле)!{и'г
остров €вятого .[|аврентия. Фн как ра3 наш берег при'
(пите спокойно. * 6 тем и отправил 'ходоков.
кр*вает.
- Ёо берег
что-то опустел. €идел народ по домам'
уйовая на сульбу. А некоторьте энту3иасть| на самую вы'
ёокую сопку забрались, кто с рюк1аком' кто с 9€мо,0,а;
ной. А одйн тай да}ке с ковром. €идят в меходе)кде'
)1(дут. @лин |(узьмич с ребятами на береЁу.
'._о', и з!льет нас,_ говорит._ Фткрьтвай 8!'|ттФ' }€;
6ята, режь ка8е1!ную колбасу|3айусили тэзапэвской колбасой -лефишитЁь[й се!8€г
с 6олгарскими персиками открыли. А сггр
'атом''бан*н
:|йЁного'бедетвия нет как нет.
,'. ;'обз.,окоённьтй отсутствием трудового'. Р|{тма н* ,6с"

продовольствием' ФсФенно хоропблуторка гружеша капустой'' |1ришепишься
й6,
подъёй' у поворота сам добавляешь
, с'ад", 11де1!|ь на
крюк в кочан капусты - сбросиш_тр
воткнешь
скооости.
_туАа
же. ||од обрь:вом реоята со_
его, второй вилок
6т!рают, потом Аё/]:€х(|(?.
сд0ро
'
-. отей тогда впервые прои3несчто'не'понятчое
амер}{{ан|{щ
г|Ри:
(д€нд.лн3')'; [1овял Ацдрвй'только'

900"

901):

все равно

потеха!

по'
тшколе прои3водство проволоч|{ь]х крюков бь:ло
на3второго
их
американцы
знали
Ёе
поток.
ставлено на
й},'.""". 8овсе не для развлече1-1ия служили они ретерпеливо дожидаться ма1ш{н'-идущих и3

Б

]

6й''й' Ёадо
порта' к складам с

-.'"

[ед посилит молча' вь|ку'
итрубок
несколько
уходит домой. йлет медленно'
рит
опйраясь на палку.
!л ,'" старика плещется море' иногда в шторм брыз'
ги долетают._ Аед курит свою трубку и смотрит слезя'
щимиея гла3ами в океа1]' булто х{дет во3вращения вель'
ботов. 3ся поза €|Ф * ох{идание' хотя никого в море нет'
никто не уход]{л на промь|сел морзверя.
Ёе один гоА и не десять приходит он так сюда и
.*о{р*т', *оре. к.*,ется, буАто на всю }кизнь выбрал
он себе это место да и состарился 3десь.
Аавно 9то было, давно' не стар был 1(ием и весел'
,:ю6':л (огненную 8ФА}>>, работу дахс_е забывал' если 1{а
столе бьтло вино. €ын подрос, и ссорилисьоничасто'не
любил он вь1пившего отц;. А жилй вдвоем' нйкого у
них не бь:ло.
Фднахсдьт при1шел большой пароход' веселье бьтло на
спирта до'
6ерегу. Большё всех |(ием веселился' много
'менял' кль|ки
меха
менял'
нерпы
:лкурьт
мой йриносил,
_
мор>ковые, фигурки и3 них' что сам на досуге делал
все отдал 3а спирт.
А когда пароход упль|л, вместе с вим ушел и сын'
€обрал рюкзай и уехал в неизвестнь]е края' Бсе' пет
его с тех пор. .[,олго еще 1(ием веселился' ничего не по'

}4атвеев, не ме1шает сзарику.

ехали 3а своими корабляш|и и ма|ш|1т1ами' которь|е о1ти
н6м в войну давали. 1ольт<о непонятно бьтло, зачем отти
целехонькие <<стуАебеккерь1>> под пресс в порту ставили
и гру3или на свои пароходы металлические лепе|пки.
Фтец все время мранный ходил. 6 утра до вечера
драили они' вылизывали корабли,'чтобь: вернуть новенькими,

мать.

Бы

бы лув:пе их сломали'_вгорячах сказала

_ Разговоры! _ осадил ее отец, к1{внув на детей.
}!еяего, мол' при них... ра3водить.
!(орабли бьтли принять1 американским командовани.
ем' а за океан их повели сдавать наши экипа>ки. Фтцу на
поход вь1дали дополнительньтй паек' и он его при|{ес
домой. Анлрей помнит' что на столе вместе со свертками
бь:ло несколько блоков папирос' а от€ц бьтл некурящи*:.
Фтдай мне папиросы'
Анлрей.
- попросил
_ }{адеюсь' ты не к}ригшь? цапа'
_усмех|{улся
отец.
_ Ёет,-ска3ал Анлрей. 3 доме верили друг другу
на слово. _ Ёо мне надо, для дела.
_ Ёу, бери, _ и отец
'отделил ему одну упаковку
пачек на двадцать.
'|1отом
вместе ео своим другом €атшей }!икитиньтм они
0тнесли папиросьт матросам''охраняв1шим склад с фильмами. Бзамен получили полностью <€еренаду солнечной
долинь]>. Фдному утащить фильм бь:ло не под силу'
ра3л0х{или коробки по двум ме11]кам'' доволокли до шко.
льт. 1,1 когда }1адоело смотреть десфки ра3 одно и то
же' просто на 1школьнь!х вечерах пускали 3вуковую д0рох(ку без изображения' в фильме было много д)казо.
вой музьтки' и танцевали под эту му3ь|ку' пока увителе*}
нет.

€ейчас Анлрей смотрит с мь1са на океан' на мокрьтй
тающий снех(ок' на пролив, 3а которым в ясную- пого.
ду видпь1 очертания скаль1 Фэруэй !{ мыса |1ринца
}эльского, и думает' какие они' американцЁ' сейчас там'
9а проливом? й помн|4т ли кто-нибудь и3 них' как Андрей когда-то менял проволочнь|е крюки на шоколад и
}квачку?

{лово 2

-

Ёа мь1су' только спуститься чуть
у самь|х камней есть место'
куда всегда пр}1ходит дед 1(ием. |4ногда видит его там
ни}ке'

2у2

нимал'

й дал ош
пить'
брсит
если
сына,
клятву' что вернет себе
-|1ить
ему х6телось постоянно' но главное _ не нарушить клят'
булет
навсегда, и наградой
ву]
_во-3РРач::1:'
''Фйброси'ь пра3дников и 3астолья' уходил
и3 госте_!{'
нурался
шли' как
годы
а
и
мучился,
тосковал
бьтло'вино'
где
могло его сердце вь]держать ужас постояттной т0ски?
Фн носил } себе горе, боялся его расплескать' ка3'
нил-се6я, и все с надейдой _ во исхупление!
€только лет пройло, сёйнас у !(йема бьтли 6ьт взрое
лые внуки' а сына все нет. €тарики ух{е и забыли, нто у
него бйл сь1в' да. и сам [(ием никому о6 этом не напо'
минает. [(ак плохонький огонек >кирника тлеет в его
ду1ше надежда' что 3а постоянную боль сердца дол)кно
Ао:кдется йи его старик?
б|'ь
---б*о',ко
'о."агра)кдение.
}аз о" думал покончить с собой, уйти к верх'
ним людям; может бьтть, таьл встр€тит мальчика' есл1|
сь|н среди них... Ёо удер}{{ивала его вера' что есть пре'
Ёо

одна>кды накатило на него оди! {очество'

203

дел всему и он до}кдется. особенно трудно ему бьтло
летом и осенью' когда приходили пароходь1. 3и:у:оЁд он
не так х{дал' он верил морю. !!1оре :в3яло _ море А0/т}к.
но отдать. |4 тлядцт он вдаль' в тумангть1й морской гори3онт' а там в тумане скрылся последншй пароход' и
по морю пль|вут льдинь1' и скоро снова 3има' до следу!0щего парохода...

[лоао

3

.

.&1атвеев 3нает'

что скоро с этими

поэтому и 3ачастил на берег. Фгт знает, что скоро

к цему приедет его друг' состоится сессия сельсов9та и
по просьбе йатвеева его освободят, .&1атвеев переедет
в окру$ной центр, в родную экспедицию; |А8 начи_

цал' но его о-бщественная активность повернулась новой
гранью суАьбь:, перекинули его парторгом совхо3а'
на ю)кное побере>кье, затем надо бь}ло укреплять сельсовет на этом север'ном берегу' цо время про1|]ло доста_
точно' так ведь мо}(но и основную профессию забьтть,
слезно просился ]![атвеев, и вот вроде возвращают на3ад,
!{адо потихоньку.с поселком прощаться' скоро уе3}кать'
а уе3}кать всегда больгто столько связа!{о с этим ма- остается тут.
леньким поселением' столько
Ёе. ахти какой больтпой начальник }1атвеев, но дол}кность такова' что и ро>кдение человека, и свадьба, и
смерть
- все проходит чере3 его учре}кдение' чере3 его
руки. Бсе люди у чего на в11ду, а он у людей.
14дет по поселку &1атвеев и невольно думает' что и
ассигнован|4я т\а новую школу он пробил, вон она стоит'
уже дети1шки учатся' и строительство слипа для вь|тас_
кивания китов на берег_то)ке при его участии' и новая
х(иртопка' и домик подлаталу1 деду }(иему' и пе}!сию ему
вь|хлопотали то)ке заботами -&1атвеева, да мало ли чего'
если начать вспоминать...
|1енсию дед получил' удивился' что много дали по
ср,авнению с его. слунайньтми заработками' по1шел в ма_
га3ин и истратил в один день
купил ст0лярнь1е инструменть|' слесарньтй набор, чай та сахар с запасом' 'буд_
то на зимовку 'готовился' табаку побольтпе, .к0нсерврв'
патронов к ру)кью и пороха,
<<Ёадо бьт деда проведать.'.>
,: й.вот спд|тт у него' пьет чай. А дед по его'просьбе
ока3ку ему рассказь|вает.
: ':| _ ,2о+
.' ; |."- -.| |
; '|:'. |
):.,

!;

<9то давно бьтло. )[(ила девушка. }|е принимала нп'
кого. й жид }(аймасекамчыргин. @н де}{(урил в_.стаде'
Фна в лругой. Фн с больной голо-вой' некрасивы_й' Растение н{|:!ел. ||оложил 3а п33}х}: Растение поет. она ус'
лышала' пришла. .[|егла ему на колено. !1оженилпсь'
8енщина-:|эле в лругой яра!{ге. 3аходит туда-парень'
@на его прок|{пятила' одни косточки -остались. !1оложи'
,ца'и* в полог, на [цкурь| и 3акрыла. й говорит как жш'
вому: <8ставай, поку|шаем). Р1 он встает, мол_одой' кра'
сивйй,'белый. йош:е} домой. )[(ена говорит: <Ёе ты это'
}1ой лругой. А ну спой). |'1 он спел. €талн они целовать'
ся какй кино. €частливо зажили. 8се>.
||онему ты любишь 9ту ска3ку' '|(ием?
- 0на
йр'д*.' и про л|обовь. [ лю6лю ска9ни про

лю6овь.

А еще знаешь?
[ф Ёсли расска3ь!вать с утра и часто чай пить
и не спать _ всю ночь буду рассказь1вать.
Аед много сказок мох(ет рассказать' - а про свою
жиЁ,, молчит. }1атвеев.и }!е спра1цивает. Фн и так к0е'

-

что про |(иема 3нает' не хочет бередить его рань|' ни к
чему это.
1 скоро охота...*переводит разговор }1атвеев'
скоро... собачки 4Аут...
- €коро...знает'
что }(ием хор6йо подготовился. !!1ор'
/у[атвее}
зверя в этом году много было, прима}{ку загодя старик
когда
разло>кил на своем участке' но-луч1це подождать'
ёовсем море станет' старик любит во льдах расставлять
капкань1' в тундре ему не так ве3ет.
_
'},ряй,а сос^куни.пась 3а лето и осень по работе' }1а'
чнешь 3апрягать_8Ф1Ф1: скулят' рвутся в нетерпении'
след'
.[1,авно ста$ик проло)кил первьтй свех<ий нартовый
посмотрел свой унасток' проверил' но ставить капканы
_
рано' еще подо}|(дать немного надо...
Ёесколько раз 1(ием пригла|пал его на весен1{юю и
осен!{юю охоту' когда валом ,идет утка и гусь' но }'1ат_
веев отка3ь|вался' и не понимал дед, почему все х(дут
3аветного дня' а /т{.атвеев равнодушен' все равно
ему. <|1лохо, 3вать' стреляет' стесняется): - А}мал
(ием.
-)(орошо стреляет /т1атвеев. Бсли из карабина ил|!
п|{столета' то да){(е лучше (иема. @теш унил... [1оп4нпт
его науку Анлрей до с[{х пор. ||ришел тогда отец |'а
!06

о6ед, а Анлрей к нему с похвальбой_смотри' м0л, я
пуночку убил, во-он с какого расстояния1 А >кили тогда
в военном городкё, все дети стрелять умели, у всех в
доме быйо ору)кие. Анлрей стрелял и3 <то3овки>' эт0'
не возбранялось.
Фтец в3ял мертвую птицу' 3арь|л в снег у к-рыльца'
а сыну дал пятнадцать копеек и послал к столбу укр*'
пить монету как миц|ень.
Фтсюда стрелял?
- Аа...
_ сказал Анлрей.
-Фтец прицелился'
вь|стрелил'- и монета ока3алась
прямо вдаЁленной в столб. |1осмотрел 1{а свою работу,
вь1ковырял монету' поставил новую' ска3ал Андрею;
* - €треляй.
промазал. Р1 еще.
1от прома3ал. й еще
_ Бот и стреляй, покара3не попадеп:ь!
||ритшла мать' по3вала о6едать.
||усть сначала стрелять научится' потом обедает.
А в-пуновку и дурак попадет!
[осподи' в- пуночку! _ заохала мать. _ 3а что >к
ть: ее? Фна >к святая птица' безббидная' 0на }{< нам на
9евер весну приносит' первое солнце! _ махнула рукой,
Фстался один Андрей на ули:{е.
у:шла.
- !!1онету
о!1 все-таки 3агнал в столб, ко расстрелял
пачку пащонов. Ёо отец успел ему вну1|]ить' что никогда
нель3я и3 озорства палить по х(ивому
.&1ного врёмени прошло) и у)ке 3десь' на !!укотке,
в своейгеологической >ки5;ти если нслг1алось изредка
убивать птицу' то лишь для еды' когда совсем в отряде
йичего не 6ыло и только надеялись' что6ь: кому-нибуль
пове3ло. А на оленя и медведя у него вообще рука не
поднималас'ь. Б партии 3нали' если чего добь:вать_
Апарей отвечает за рьтбу, рь:бу ему мо)кно поручить' ее
, ловить он мастак' а на охоту пусть ух( кто-нибудь другой отправляется.
Ёа моржовой и нерпичьей охоте он помогал' но толь'
ко в качоств@

моториста

на

вельботе,

и

промысел

этот не лю6ил, но понимал_9то людям побере>кья
как посевная *т у6орочная на материке' 'от этого за'
висит благополуние людей, и тут у}к эмоциям не
место.
'

* Ёовые винтовки на складе есть,

обязательно вь|делим'

-

<<Барсьт>, тебе

п0о6ещал он ст&рику.
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лервый ра3 он с'ней встретился в
}1агадане в облоно летом' где
оформлял группу детей своего поселка в од|{[| и3 пио'

Рлова

'-

нерских лагерей 1(олымы.
8от, вйакомьтесь, АнАрей Андреевин, будет
новь!й директор школы.

у

вас

8ысокая бйондинка с красивой принеской, без кос"
это ему понравилось' но ух< больно молода'

мети1(и'

это настора}кивало.
_ [оворят' у вас там полгода декь, полгода }|Фт|Б' _
йебетала 6на. _ (,ак х<е вы спите полгода? Ёе надов
дает? |,1 у всех' !гаверное' много детей? _ пошутила она.
_ Ае}ей действительно много' - согласился /у1атве'
ев' _ вон я их сколько привез|
А про себя поАумал: <Ёе знаешь ты' куда едешь'
Рще наплачешься!>
1'1 вот она сидит перед 11им и плачет. 8схлипывает
она тихо' платочек мокрый, но' гла3а красные' не вь|'
сьтхают.

булет? 9то теперь будет?*причитает
- 9то-теперь
>ке из !гартии исключат.'. с работш уволят"'
она.-,!!1еня
а я так сюда хотела... романтики попробовать''.- вот и
попообовала... 9то делать_то? 9то делать, Андре}'
Ёсли бы я знала?!
_ _::
Анлреевин?
}спокойтесь,_*./[юлмила ФеАоровна, успокойтесь!
}(изгть есть х{и3нь... 1ут ух{ ничего не поделаешь"' | ак
случилось... 3ьт не виноваты' это без вас началось' вь]
ни при чем.
_ Ёо я директор! }1еня х<е []а всех совещаниях
булут!
склонять
-__'
_ к'*й"'о, буду', _ обреченно согласился }1атвеев'
А вы? Бьт-то куда глядели? _-закр"''{'_'_1_,:_-..^
по'(ал плечами' налид ей воды, и в каои}|е'
}1атвеев
тишина.
наступила
те
-..б1!ичниша унебьт семиклассница поселковой ц:к9'
льт (атя Рультьтнэ 3а лето пополнела' заметно округли'
*:
лась, весельтй румянец, как и ра[{ь|ше, не сходил
нового
месяца
первого.
учеоного
щек'- но по про1шествии
.од6 6ез о6следования вравей было ясно, что девочка

-

9

"
беременна.
'€лунай

беспрецедентньтй. Родителей у девочки нет'
она х<ивет в интернате' а еди}{ственная дальняя Родст'
вен|1ица_двоюродная тетка-на дРугом конце 9укот'

-

90?

;
в санаториях и
больницах, вот и сдала девочку в. интернат. 3абирала
:
только.раз в год-ла'летн!{е каникулы'
}1здер;кки акселерации' _ вздохнул йатвеев' *А разве
в в4ц:ей 'практике ше бьтло подобных случаев'
.[[юдмила Федоровна?
Фдин ра5... в &1агадане... десятиклассн|*ца. }1ь: ее
перевели
в вечер|{юю |цколу.
_ А 1(атю никуда не переведе|шь, т €|(8321![ 1у1атвеев.
.||юдмила Фелоровна согласно кивнула. Фна все
представляла и не видела вьт+ода.
прекрасно
Бьт хоть знаете... с кем она'.. ну' отца будущего
ребен:<а?
- спросила она.
_ 3наю.
молчите?
-_ А!,1 что
мне де,,1ать? 1(ринать?
€улить! €удить за разврат несовершеннолетнттх!
- Фн сам несовершеннолетний.
_
к|{' часто 6олест, по полгода проводит

-

_

(ак?!
1ак. @н ее ровесник. Фни

ух<е бьтли у ме:*я. Фн
хокет бросить 1школу и помогать материально' когда ро_
дится ребенок. Фни просили их расписать' когда получат
паспорта. 3то 6улет в следующем году.
|(то >ке это?
- !,
могу вам ска3ать. $ дал слово детям.
- Бьтнепредлагаете
молчать и на'все 3акрь1ть глаза?
-_ Ёет,- ска3ал }1атвеев.
со временем вь1 |4
- Аа ничего не надо' простак все у3наете. Ёо предпринимать
то у)ке по3дно. А травмировать детей...
она.
дети!
-*,оротпенькие
-* Аети?!
-вскричала
1(оттечно,
несмь|шлень|1ши. йнстинт<т победил, а в
остальном не сообра>кают,_спокойно ска3ал .&1атвеев.
Фба они' кстати' прекрасно учатся... заметил

она.-

}1атвеев.

Бот это совсем

-

непонятно'

-

искренне удивилась

{его х{ тут !{епонят1|ого? развел он ру|{ами. *
воспитания' _
Рсли ух< в школе не ведется полового

3начит' виновать! мы. Бернее, сначала вь|' учителя' а по'
том у)ке мьт _ общественность...
вьт серьезно?
- 3то
Бполне. Бе забьтвайте, на материке много зави.
сит- от роАи'телей, которьте стараются опасти детей от

*
:'*

влняния' }ли(ы' и как!тм-то обравом'дома|цн['|м восп.!{'{а_
нием.компе}{сиру!от.школь!!ые прорехи. А наши дети -_:
дети интернатские. Фни без родителей. Родителей им. в

эт|1х щекотливых вопросах каким-то. образом дол}кп!|
3аменить мы. А как это сделать' простите' я не-3|{а|о.
Расколько мне и3вестно; !ти утебников, ни пособий по
этому
- вопросу нет. Бедь нет?
Ёет,
она'
--сказала
3начит'
до всего вам придется доходить самой.
А этот слутай примите как первьтй урок. }рок на бу'
дущее.
- -,- Фт него нам не отвертеться'
А что ска)кут в районе? 9то сках<ут в области?
* [ не такой уж оптимист'
но думаю' если хоРошенько объяснить, поймут.

_

_

14м объясни:ць!

3от видите' как вь| своих хорошо знаете!-рас_

сш[еялся
]!1атвеев.
А что вь] посоветуете?

_

_

спросила она.

|]ока ничего. А посоветовать могу обратить вни'
мацие на млад|1]ую группу интерната. Фдетьт как попало.
9 них у всех пу3ь1рятся рейтузы, так они додумались
носить их коленками на3ад' чтобьт вь1глядели поновее.
1{то )к вь|

не сказали?

рань1ше-то
- !, лумал' вьт
3наете.
- !, сейчас )ке ид} в интернат!
-:
А я как-нибуАь к вам 3агляну.
- 9от и правильно.
ттоселили в новый дом' для него это пер_
й еще-вас

как квартира?
|]ока хоро1по, не колодно. Бодьт только горяней

вьтй зимний се3он'

нет'-

_

[оряней еще долго не буАет. Фна и по проекту не
дол)кна бьтть, не хочу вас обманьтвать.
* €пасибо 3а откровенность.
Фна ушла, а }1атвеев вс1томнил, как в про1шлом го_
ду к ним в село в круглосуточньтй детский сад прг:везмальчика и девонку. ||о
лу| |т3 ту}1дрьт двух маль1тпей

утрам воспитатели находили их всегда вмес(ге в одттой
по
Развели
кровати.
ра3нь1м спальням: все равно о}1и
с!тали вместе. ]огда вообще ра3делили по ра3нь1м груп'
пам' на ра3ньтх эта}ках и в ра3ньтх подъе3дах. Ёичего
не помогло_среди ночи' когда все спят' они находили
друг друга, а по утрам находили их. Боспитатели не
3нали' что и думать, а }1атвеев попросил оставить их

'-

;1-1" ; '

в покое' объяснил, что в тундре они всегда бьтли вместе
и спалй в пологе вместе' 3десь же-всех д|{чатся; надо их
днем дер}кать всегда вместе' и пусть.вместеподрух(атся
е другими. |1оставили их кровати ряды1пком
- дети уо.
покоились. 8от и все'

просто ларчик открывался.
на краю- света }кивем' _ думал }1атвеев,{
как-никак' а специфику надо учитывать_и националь{
ную' и географинескую>.
<<8се-таки

3 суматошном' 1шумном 1цколъном
коридоре Андрей .!!1атвеев столкнулся с |(атей Рультьтнэ, скользнул молниеноснБ|й 33|/]8.
дом' удивился' что на ее красивом лице н8т следов
пигментации' протянул обе руки:
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: э'ййй*,-Фй,кй'"! }(а{<'>кизнь?
_ !,о_ротшо[
А"дрей Андреевич,

мне такой сон
снился! Будто я всю ночь танцевала с |1у:пкиньтм| 1а'

я 1акая счастливая! щне все подруги вавилуют!
|[ро себя /[атвеев отметил' что уроки литературы

кой-сон,

: т€т!0РБ ведет .||юдмила Федоровна'' знать' хорошо ведет.
й невольно вспомнил' как в протшлой году дети ра3меч.
тались о булушем, и }1атвеев спросил (атю, кем бьт она
хотела стать после окончанц.я 1школь1.
_ $ бы хотела работать продавцом''. в мясном отде.
ле. 9 бьт ка>кдому давала такое мясо' како@ Ё1АФ-. р.ля стротани}1ьт' и косточки в суп' и )карить на угольях...
ведь мясо ра3ное' смотря для чего..,
Фтвет поразил всех своей нео}!(иданностью' возвы.
}1|ен['ые мечтания ее подрущек 118 вя3ались с такой пря"
молинейной при3емленностью. й |$атвеев внезапно по'

|1

к чему' и утром имел конфиденшиальнь\й.
ра3говор с директором школь1-интерната. |1редполох<е'
ния,.|!1атвеева оправдались. €тол детей был обилен
нял' что

и калориен' но повар

и врач

забьтли, что это дети

тундрь1 и им нух{на национальная пища' пусть немного'
пусть как ла1{омство. А сътрая оленина ну:*(на' и тра'
вь1-коренья дикорось|' и нерпичья печень' и мясо мор}ка'

и китовая ко)ка' и сало осенней белухи' Благо всего
по совхозным расценкам'
этого бьтло полно
- бери
бесплатно.
по себестоимости, почти
Рацион столовой и3менили' но ре|шили это не афигши.
ровать' мало ли чего мо)кно ох(идать 3а такую 08йФ.|[,ё$'
тель1!ость. А когда пошла предзимняя сайка иее'!штормом

.
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тоннамн вш6расьтвало яа берег, тут Аетей ничто не могло удер>кать. 3апаслись и на корм со6акам' и на подкормку песцам' и на 3вероферму хватило' а}етиустРои-

ли свои кладовь1е на крь]1де и холодном чеРдаке' ла.
коцились сырой рыбой, чем привели в,нсоп[{суемый
у}к1с !*екстати приехав1|]его инспектор? районо.
'Бьтл.издан стро)кай[дий запрет. Ё6 когда ннспектор
уехал' о 3апрете тут х(е забьтли. Фсталась сшрая рь:ба,
и све}катину охотники всегда доставляли в столовую,
а прие3х(а1шие и3 тундры оленеводы непременно при.
возили одну-две 3аморох{енных оленьих туш!! детям
для строганины' пусть едят сыру|о оленину-вкуснее
конфет.
.]!1олодая врачиха'

у которой бь:ла вся статистик8
детских заболеваний интерната 3а все годы, влруг об.
р атт1ла в}!иман!1е |{а одну стран} ость
ре3кое сни'(ен!{е
числа заболеваний,'да и дет!4 стал|1- веселей и крепче. 9дивлялась поначалу. А ничего_то удивктельного тут

нет.

* Аура 9, А}Р3!, _ при3шалась она как-то }1атве'
€Б},-лругой бь: на моем месте диссертацию стал писать.
А из меня_ какой унень:й?
_ 3ря вь! так... _ ска3ал ей &1атвеев. _ Бьтли бь: де.
ти 3доровые' а матер\4ала 11а диссертацию у вас наберется. ?олько не ленитесь и.,. 3аму}1{ не выход1{те. 3 дома!шних заботах всю науку забулете|

@на ечаетливо ра.ссмеялась' попал /!г1атвеев в точку.
Фн хоро:шо помнцл свое послевоенное детство. па.
цанами прошадали они дни и н0чи на берегу Баренцева
моря' ловяли пик1пу' сайду, +реску. [\оъут,ли крючками'
тройникайи' на капшука' на кусочек рь:бь:, на кусок.
1!1атерии' на гриб, просто на окурок_ш то од!!ах(дь! рыба взяла _ щедро Баренцево море.
.Р[ать на ры6йку давала боль:пую кастрюлю_рь1бьт много, ее тут х<е на берегу потрош]или, брали т0ль.
ко печень' осталь}{ое доставалось найкам, крабам и с}{оБа им х<е
- рьтбам.
.[|,ома мать вытапливала и3 печени х<ир, поплА им
Андрея и млад1пего 6рата Артура, заправляла этим
)киром многие блюда, так поступали ъ ка)кдом доме их
военяого городка' и как 3нать' мо)кет' 9то и помогло
обойтись без болезней в скулное витаминами время.
}1 где помнит Андрей, чтобы жир !гм бьтл отвратптелетл,
21\

.:

как теперь для детей аптечный. Ёли-и все' и просилн
добавки.
14 сейчас ему радостно бьтло смотреть на 1(атю_

3доровую' ро3овощекую' не по возрасту вь1сокую.
* ){оро:ший сон действпттельно..._ сказал он._'['оль'
ко что это у тебя с привеской? Бь:ла яркая брюнетка,
а !ейчас... пёгая какая-то... ты что' красишься?
8спыхнула оца' зарделась, убежала.
1ут он 3аметил еще одну такую )ке девочку' а по'
том по коридору .еще одна пробех<ала _ крашеная.
<9ерт-те что...>_ покачал он головой
'
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[(огда йюдмила ФеАоровна пРи1||ла
на свой первый урок' девочки смот'
рели на нее рас1циренными от !осторга глазами'.маль'
чики встретили ее п0явление с достоинством настоящих
мух(чин.
_
9на 6ыла ослепительно красива. Ёе бь:ло ни у кого
в поселении таких белых прекраснь1х вол0с' и голубых,
как с1|ег дальних сопок' гла3' и так0го костюм8' под'
черкцвающего грацио3ность походки' а голосом своим
о}1а затмила медовость и сладко3вучие дик!орши' чу_
котского радио' в которую все' кто включал по вечерам
свои транзисторы' бьтли давно заочно влюблены.
9 ][атвеева опь1та бьтло побольше' и он видел. хо'
лодность этой красивой картинки' но дети были в учи_
тельницу влюблень:, и .[1юдмила Федоровна чувствовала это.
|1остепенно-у девочек обох<ание перешло в подра_
х{а1!ие. 9нн копировали пФхФАк}, манеры' обсуждали
ее нарядьт' но со своими прическами сделать ничего не
могли'

пока

первой

перекраситься.

из

них

не

прит!|ла

в

голову

,

идея

Ёеведомь:ми путями разАобьтли гидропирит' и шесть
самых отчаяннь1х' не спросив ни у кого и не посовето'
вавшись' при!!ял11сь ночью 3а дело.
(оненно, за один ра3 из чернь|х' как полярная [!очь'
чукчанок и эскимосо:| блондинок не получилось. Быгшло
что-то невообразимое. 1(расились еще ра3' пока- в а![т€'
ке не истошился 3апас химикалиев. .[[юдмила ФедФов'
на видела и молчала.
тй появились в классе рыхие' пестРые' коричневые.
с белыми пережженными'прядя'м}{.
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3авун |школь| .{,арья 1ийофеевна' человек по>килой
и старых правил, первой забила тревогу. Ёо ее вмешательство |{ичего ке дало. Аевочки терпеливо выслущади
лекцию о том'. что красиво |1 что !|ет' [|9 [{е 3адали !{к
одного 'вопроса на косметические темы. Б итого .(арья
1ищофеевна утешилась хотя бьт тем, 'что девочки но

красят губы и не собираются подводить гла3а.
Флю Фмрь:лэ мох(но на3ад перекраситБот 8}(838.
ла -она в учительской. .Р1атвеев, сидел там' инт.ересовался стремительно происшедшей метаморфозой во внешнем ч}!де':школьнь|х красавцц. ||онему это прои3о!1]ло'
отчего _ ему в голову не приходило.
_ ||остепен:*о цвет верпется'- 3аметила ./[юдмила
Федоровна
-_.- 9его это им в3думалось? А так все красивы _
на любой конкурс [(расоты можем вь|ставить свою коман_
4};:- €к83?л ][атвеев.
"'_,[[юбопьт'с.во...- обронил кто_то._'8о3раст...
смотрят кицо' читают )курналь|.
}1атвеев говорил серье3но. @н часто втайне любовался старшими |'школьницами
стройньге,
- тоне}|ьк,е'
в мини_юбочках' они у}ке миновали
стадию голенастости и рано в3рослели.
.- !!1ностраннь1х-то }курналов у нас нет'-3аметил
&1атвеев.

_ 3се равно'_ска3ала Аарья' 1имофеевна'_ ка)кдая мо'{ет участвовать в их пресловутом конкурсе' только нам- это культивировать не 3а чем.
Фля Фмрьтнэ не мох(ет'_ уточнил &1атвеев,_ она

-

толсту1шка.

3ато она отлич!{ица унебьт!-!€31{Ф 3аяв!4ла [арья
1имофеевна'_А
в этом, если хотите' и есть настоя_

п:ая красота[

А у |(ати Рульть]н9 самь|е красивь1е ноги на
- северо-востоке
т{укотки! _ поддел ее }1атвеев.
всем
Анлрей Андреевин! |(ак вьт мох<ете? Бь: еще ей
- ска>ките!
об этом
Ёу вот;- в3дохнул А{атвеев,- догов0рились..;
,- -]т $, предлагаю попробовать всех опять перекра_
€[11!,- рещительно 3аявила [арья 1,имофеевна._'||усть
эту.заботу .[!юдмила Федоровна во3ьмет'на себя.
}вольте' увольте.'._ 3апротестовала.' о}{а.
- ?19,, вь]ходит'.
что' >кё?
,,' а'.т',
в'-- Фбъ_
.

-;отороцел,д\{атвее
.;''
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/
явим крестовь]й поход на 6лондинок' да? Фгнем и ме'

чом, да?

Аа1_ волновалась,[1'арья 1имофеевна._А чтоб
никаких блондинок! Ёикаких!
А вы как, .[!юдмила Фе'
- я думаю' это слиц:ком.

_Ёадо
доровна?
^-'-

подо)кдать...- 1"1ерешительно ска3ала он{'_
Фни у>ке боль:шие,. это их личное дело... Ёадо как_то
и",од],о,,, что6 ойи сами. 9то х(--мы' декрет издадим?
Ёас >ке роно на смех поднимет| 1'1 так вот-вот скандал
вазоазится
' _ )(дать Ё€.||@.[1!Ф,"т мрач1{о буркнул &1атвеев'
проклятая'_ вздохнул кто'то-.в- углу'
- Акселерация
сказал }1атвеев,_ в €[11А рост
нитЁл,_
в.аз?те
А
акселератов у}(е приостановился' а у нас все еще идет'
Ёагши вытпе й тя>*<елее. Ааннь:е медицинской статистики'
луч1пе''_ 3аметила '[!юдми'
- 3нанит' у нас условия
ла Федоровна.
_ у- нас они от рук отбилиоь...__- продолх(ала свое
![арья 1имофеевна._- Ёикакой строгости' Фтсюда ведь
тша| до... до }сего! Аа,_махнула она рукой,- шаг уже

_

сделан!

: [оротпие у нас дети'_ поднялся &1атвеев._ Ёече'
го на них напраслину'возвоАит.!: 11ч' что мы не 3!|аем
их и потому не понимаем' это факт, это горькая истина'
_ Бот |оспитали бь1 хотя одного,- съязвил-а .[1'арья

1имофеевна' намекая }1а холостяцкую- х<изнь '&1атвеева'
_- Бще успею' какие мои годь|'_ парировал
подо}|{ду немного и х{енюеь на-выпуск!!ице' а/ !!оду'
1{аешь' двадцать лет разницы| €колько в^мировой ли'
тературе примеров' а, ,[1юдмила Федоровна?
'
в лйтера1уре очень много'_ о}кивилась она'

*!::

-' А л'.ёра|ура-отра)кение х(изни' да?_спро'
_
сил он.
_ Аа,_ ответила она.
_ Бот и договорились"'_ закончи^л он'
_ Ёе по""*'ю,'.очему вь: шутите?_ спросила '[['арья

1имофеевна._ А вы, .[1юдмила Федоровна' директор' не
забьтвайте. ,||иректор| А поошряете АнАрея Андреевича
легкомь1сленными р азговор ами !
придумать-то? Бьт знаете?_
.'-__ д *'' .у" ле''!',? 91о сйросила
|цмо'
она
'['арью
ух(е строго' по_директорски

феевну'

2|4

Ён_нет...
- й
все нет. |авайте
-6 тем мы
и разо1цлись.

[лово
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}1о>кет бьтть, оттого' что последнее
время больше всего приход1{лось
3аниматься собь:тиями в интернате' мысл1{ Анлрея все

паще обращались к собственйому Аетству. <8а1ерное,
надо родителёй проведать... 14лу! съе3дить }|а 1(ольский полуостров'' посмотреть' что там от детства
осталось... ил|1 самому пора рке обзаводвться домом
тг семьей... время-то неумолимо. €овсем немного пройдет' оглянуться не успее1ць_и о поселе||ии' и об этом
интернате' и о деде (иеме с .||юдмттлой Федоровной бу.
де||1ь вспом|ц1ать как сейчас 0 детстве. 3се уйдет в про1цлое' оста|!ется память... ||амять
стариков).
- удел городка одина} всех учеников 1пкольт их военного
ковыми были пегтальт. |1еналами слу)кил}] кругльте про"
долговать]е коробки из черного карто]{а от снарядов
к американскому и9тр_ебителю <<(обра>' [|а которых ле_
тали на!!]и летч!|ки. 1(аких только боеприпасов не хра_
нили мальчи!шки в своих арсеналах тех лет! Фстался
без руки жора Белинко, оторвало'два _пальца
[роптеву, покалечило Аиму Ронкииа, с обгоревш:им'[ене
лицом от взрыва ракетного пороха доставили одна}кды
и Андрея в санчасть. 9то все еще давала о себе 3нать
война.

А там, за аэродромом' у даль}{их сопок на перевале
были остатки ра3ру|[]е}!ного склада с боеприпасами.

Больтпие артиллерийские снарядь:. &1альнишки добра"
лись и до них. Фтвинтили несколько гол0вок' вытащили
мешочки 'с порохом. ||орох-длит:нь|е коричневь|е ма-

карони1{ы с дь!ро.чками.

Р1 повели ребята этим порохом дорох{ку вни3 по
склону' длинную доро)кку до самых валунов у под1{ожия. ||одох(гли и 3атаились. |[омчался огонь к вер1ши}1е как по бикфордову 1шнуру. Ахнул взрыв|
ни мертвь1е.
.[1е>кали ребята 3а валунами ни
'(ивыеувидели' что
$ когла пришли в себя и осмотрелись'
к сопке' окру}1{ая ее со всех стор0н' идет плот1{ая цепь
матросов с автоматами' идет медленно' внимательно
посматривая вперед.
[1адо фхсать' а некуда. Фдин путь _ чере3 озеро.
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думать...

тихо в кустах,:- ска3ал Анлрей.- йш
- .[1ех<ите
с Артуром
попль|вем.
. 0ни разделись' ка>{сдый взял оде}|(ду в левую руку

и, гребя правой, на боку, поплыли к противополо}кному
берегу. !{х сразу 3аметили. 1'1 когда их др€жащих от
хойода со свертками мокрой одеж{дь1 вытащили н8 том
бер9гу, пикто не мог дах(е говорить.
8 казарме отпоили чаем' раст€рли' одели в сухое'
_'мое1о там н0 было?_сйросил тцтабной капитан'
ой вел допрос. (*|(ак )ке, там он, там в кустах ||а'шка
|(олть:пин!>)

было,1м0тнул головой Артур.
- не
}(онечн@л- сФ|.;1а€ился капит8}|._ А
'
_

--

то вьг

сха'

жете! }знаю' выдеру как сидорову козу!
_ ||опало?- спросил |[а:пку !|а другое утро Андрей.
_ Бщо как!_ м}анно буркнул |1атт.тка._ А вам?
,' -- $ет.

_

Ёу да?[-уливился

|1а:шка.

поговорили'_ в3дохнул Артур.
- Аа...
йе мог вспомнйть Андрей, чтобь: отец
время
3а
рсе
хоть ра3 поднял руку на него или на 6рата, 6транно,
думает он сейнас, совсем как в чукотских семьях' где
детей гле бьют, не ругают.
3от мать-то мо!ла отщлепать' попадись ей под го'
рячую руку. АнлРей поунит, одна>кдьт (он бьтл у}|{е
в четвертом классе) схватила мать реме!!ь' }1ачала хле'
стать бёз разбору обоих,,братья переглянулисъ, отобра'
ли у матеьи рейён,, зашвйрнули подальше. @торопела
она, села на'кровать и разревелась от обидьп и отчая|'
!1\4я '

3то больтце всего потрясло братьев. 9шли онт| на
улицу' поклялись друг другу вести с^ебя^_]]}:
:19'11
помнит сеичас
|}1ать

никогда не плакала' вот только не

Аг:дрей, удалось ли им сдержать клятву.

_ А

вьт,часто вспоминаете свое детство' ,|юдмила
Федоровна?
'_ 9 не вспоминаю... мне ка}}(ется' это 6ьтло вчера':'
<8споминать тебе еш1е не настало время)>'- подумал
_ _бйй_.аглянула
фатвеев;
й нему в сельсовет }{а огонек' 0в'
поставил чай, очистил сто]1 от к|{+{ и )курна'лк'в;
литература?- полтобопь:тствоваа]'а
- А это что 3а
ойд{.:- |4 девушки на фто все замй:тиров;}ны...

!18"

|тонял о}!.
,^ ,.'- ,1(ак?1,[!е
Ёу, Ё мини..._рассмеялась

_

А

она.

вот. другой журнал. Фбоореватсль
'хочет быть
Анна пишет: <||очтй' ка:кдая >йен_щина
,'

](йнодивы...

од'йдйй'[о*,. вот
"ак. проблема перёкраёки наших д€'
.ва. все волнует
-.,
'' \ -'

вс!чок?
=
:

_

Ёет,- ответил он._'пусть это волнует .(арьБ
А я просто всесторонне'бвладёваю пред'

1имофеевгау.

мстой, 9и|аю все, что касаетсй блондинок. }чебный

_'":
матёриал.

н':

как успехи?..

"
е1ть...'- ФЁ' нашел отчеркнутнй абэац
' =; (6ё-чтр
<Ао6иться желаемого-эффекта можно и до'
и прочитал:
майцим спосо6ом. Аля этого нео6ходймо смазать воло'
сы 6-_10-процентным раствором перекиси водорода

с до6авлениом 15_20 капель'нашатыр}{ого спирта' а 3а'
тем' примерно после 30 минут, сполоснуть их теплой
водой ё до6авлением небольшого количества уксуса у1лу!
лимо}!ного сока)>.

|(акой уж там лимонньтй сок' не до хоротшего...-

,

она.
в3дохнула

_ к сох(алению'_ ска3ал ' ^&1атвеев._ 8от и к -чаю
дах(е це могу предло)кить. Ёе завезли...
_ ой, вй напомнили мне один случай. 3едет прак_

тику в |цколе девущка у13 анадь1рского педучилища
и объясняет ученикам' мол' то' что растет на-дереве'
это фруктьт, а то, что в огороде'- овощи. [блоки -_
яему относятся лимонь:?
фрук}!{, морковь_овощ.
сках(и' к чему лимо}'1аш:а,
ть:,
Бот
к
нему?
,[,евонки,
ньт? 1( чаю'_ отвечает проснув1паяся .&1атца.
_ А.вот тут еще один совет'-он достал другой
}курнал' нашел:*<€овременная женщина не обяза_
тейьно долх(на быть всю свою .}ки3нь 6рюнеткой .или
она мо)кет существен_
ре)кеволосой. Бремя от времеЁи(-ледует'
однако' пом'
но изменить цвет своих волос.
нить' что частая окраска портит 14 вь|сушивает во'

(

лосы>.

_

Бы этим озабочены?- спросила она.
![редставьте, да' !(ак щне' не посвящен|!ому во
вёе таин'ств8' определить' крашеная блондинка'или на'
туральдая?
"'':ъ;; лёи91вч1е4ьно'. проблем!'- 3асцея;!ась. 4:од,,- ,_

_

1'т.

мила Федоровна._&1огу вас успокоить' натуральных

почти нет. |1еревелись' как дино3аврь1.
.-- Ёе говорите,- 3аво3ра}1(ал А{.атвеев.- 8озьму пу_
тевку в 11]вецию или в }1орвегию, проверю.
то вот

с этой целью я лет пять на3ад в

А

|1рибалтику е3дил.

А там шатенки и брюнетки. 9то делать?
Бам не пове3ло.
- |(онечно. |де
_
рк нам...
_ Ёе переживайте...

я и нЁ перех<иваю' я оптимист.
- 3авидная
черта характера...
-_ }нусь у англичан.
} меня то>ке

хорошие пер-

<тох<е>?_ спросила она.
-Фн ||онему
открьтл толстую книгу' выбросил

закладщ. |[ро-

спективь1.

читал:

_ <.[,:кентльмень1 любят 6лондинок' но ,кенятся на
брюнетках. (Английское правило.) >
_ Ёу, я вих(у' вь1 совсем подковань!'_ 3асмеялась
она.-А это нто, дайте-ка! <<Бсякая )кенщ|{на молол<е70
для меня цветочек>'_прочитала она._А где нагшли?
_ Б наш.тей

библиотеке...

Ёаверное' вь1 все-таки больште интересуетесь политикой,*
улыбнулась она.
:_ 8ы правы. !,а и хотелось вам помочь. А то ведь
с [арьей ?имофеевн0й шутки плохи. [{опробуйте ее перекрасить в блондинку; рецепть1 я вам нашел.
Фна расхохоталась:
тигра перекрасить в белого медведя...
- .[|егчея все-таки
А решепты
перепи1шу...
|1о>калуйста, их тут у меня шелая куна|
- Ёе бойтесь за девочек,; вАР}г' серье3но сказала
.|1юдмила Федоровна._ }|икто ]ах [{е тронет. 8 все-таки
директор как-т1икак. й за 1(атю Рультьтнэ не бойтесь,
никто ее не обидит.
Аавайте'й чай подогрею' а то он совсем остыл.

-

9рок бьтл как урок и ничем не 0тличался от других' если 6ы не пере_
мена и игра в снех(ки. Ёачался ю)как' тепльтй влах(ный ветер, и снег был мокрь:м' дети резв'.|лись' и к. 1|им
выскочила на улицу ,[[юдмила Федоровна.
}1есколько комьев снега в общей перестрелке уго.

|лово 8
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дутл11 !| в нее' но тут раздался звонок' перемена закон.
чилась' все ри[{улись в классь|.
.|1юдмила Федоровна в учительскую 1|е забегпла'
отряхивалась в классе' а класс еще не остыл' весело
гудел' и ,когда холодг1ая струйка воды потекла по ее
йицу' она, по}{яла' что это растаял снег. на прическе'
подо1пла к окну привести себя в порядок' и тут.класс
затих. Фна не 3аметила' как автоматическим движением
сняла'с головь| парик' резко встряхЁуда €!Ф' (8|1)1[{ БФ.
ды забрызгали пол и юбку, и только хотела водру3ить
его на место' как до нее до1пло..]
Фна растерянно смотрела в притихший зал.
Фторопев:шие 1цкольн}|ки во все глаза смотрели [|а
новую учительницу.
|(то-то на 3адних рядах тихо хихикнул. 9укотские
1пкольники впервые в своей х(из[|и видели паРик.
.[1юдмила Федоровна свернула его' полох(ила на под0кон!|ик' в угол' причесала свои короткие темно-русь1е волосьт и вернулась к столу и классному х{урналу.
9рок про:шел вяло. Аети гтовьтми гла3ами смотрел}|
на человека' которого' ка3'алось' всегда 3нали' в которого бьтли влюблены, и этот обман ках<дый пере)кивал

по-своему.

}

доски отвечал |[етв 3ттувги.

_ Б человеке все д0лкн0 быть настоящее'- 3&(8!1чивал о}| ответ._ 3то русский писатель {ехов писал.
и ду1ца' и оде)кда' и...
8се долх<но бьтть настоящее
_ Ёет,_ поправила о[|а.*- 3 человеке
все долх(но
быть прекрасно' писал он.

настоящее'- упорствовал 9ттувги, с не{{а- Ёет,
глядя на парик.
_ Ёу ладно' буАь по-твоему. Ёастояще9'- значит'
прекрасное. !,а? ,
_ Аа.
в|-|стью

;

Фн сел.

' .[|юдмила Федоровна раньше времен]1 3акончила

урок и т0ропливо у1шла в учительскую.
!(оненно, об этом инциденте она поведала&1атвееву.
1от сделал комплимент и по поводу натуральной при_
цески директора' пь|тался ее успокоить' а потом помол_
чал и бухнул:
* Фпростоволоснлись '8Б, /1юдмила Федоровн4
в прямом и перешосвом смыеле слова.
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Фна грустно улыбнулась.

'+ |1ризнаться,'я у! сам н€ 3амечал.,1(ак вам уда,
лось так искус[{о подобрать?

,1 ]

;

9 ! ' "*

Ёе

замечали;

я ведь вас как

что

потому

не

приглядь]вались...

>кенщина не интересую. для вас важнее'
чтобы' дела в |'школе |шли хорошо'.. и вообще'' в поселке.

Фн по)кал плечами.
парик иностранньгй 9 меня родители
- А
н!|цей
работают, мама и постаралась.

за

гра-

' ] ]! 3он'отло что...-удивленно протянул он._А почему вьт здесь?
' :4 А
мне быть?
Ёу,"д' полагал' при столь вь[соких свя3ях родителей дети "уж наверняка устраиваются'в столице' а вьт
!!а;]кр'аю 3емли. что так?
, '!
_ 3а что это вьт ме!!я' Анлрей Андреевич?
_ Азвините... я не хотел...
_ Аа ладно' чего у'к там... [ сама -сюда напРос|[Ф&0Б;;. ('ап'риз, если . хотите... А }1осква действительно
'от меня никуда не ' уйдет'- язвительно подчеркнула
-

]

она.

14звините еще ра3... } меня это бь:вает_ляпнуть
сгоряча. *отите, позабавлю. Ава года назад у ме}!я
ч1'о-то намечалось вроде романа... с одной, правда, бр|онеткой. Ёу и когда дошло до этого' понимаете.'. до поцелуев' у нее г1олпрически упало' 1пиньон' что ли' на3ь1вается. й ничего не вь1шло. Больгшой ком человеческих волос отдельно на белой подушке... не по себе ка!(-то.
Бот у}к не представляла' что вь| столь эмоцио-

нальнь:!

3ттувги, говорите? 3 человеке все долх(но бьтть
а ведь это он отец (атиного ребенка.
* €пасибо за доверие. Ё{о я ух<е сама догадь1ва-

настоящее...
гм'..
лась..

_ А теперь дело сло'х{нее' чем вь1 думаете.
.[1юдмила Федоровна насторох{илась.
|[омните' я вам расска3ьтвал о едипствегтной
дальней
родственнице кати. Фна долго болела, часто
и подолгу лечилась. |1исьма приходили с юга' и3 санаториев... Бот... Родственница эта умерла. ||ришло пись"
'мо в сельсовет. (атя еп(е ничего не знает. Ёадо сообщить (ате' Бозьмите это на себя, а?
,/1юдмила ФеАоровна м,олчала. |1отом к1'в:1у|1.

.

,
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как "все }|ескладц.о получается'- ска3ала
- Бот ведь
с ребенком-то булет?
она._ъ{то
Ёу, наперед 'не 3агадывайте,- хмуро остановил

он ее.

' '_
_
- _
_

А лравда, вы скоро уе3х(аете' АнлреЁ Андреевин?
||равла...

А чем займетесь? Ёе жаль все 6росать?
[ х<е с 9укотки не уе3жаю'- ра3вел .:}1атвеев ру'
хами.-3панит, и 3десь еше булу. Бозможно,'и не ра3...
1ут вокруг поселения геолог|1 как следует еще не ра'
б6тали. Ёу, а если вы н|{куда не сбех<ите, обязательно

встретимся.- Фн улы6нулся.- А?
Фна внимательно посмотрела на него.
9естно говоря'_ ска3ал /[атвеев,- мне бц хоте'

лось.

Ёсли долго идти по берегу моря на 3апад' 1@ €[|8'
чала 6удут попадаться отдельные, разбросанные там
и сям скелеть] китов' морх<ей, косаток. Быбеленные вре'
менем кости
остатки давнишпих добь:ч. €ейчас на
- не
оставляют' все' что не удается утили_
берегу ничего

зовать' вь1возится дальше' на китовое кладбище.
Фт к4адбттща 1{адо идти до ручья' впадающего в мо_
ре... Руней в живописном распадке' и если подняться
по распадку на береговой 0брьтв' то мо'(но увидеть ки'
лометрах в трех небольшую гряду сопок' одна и3 ко'
торь1х, самая большая, дерх(ит на себе снежники круг'
льтй год и при ярком солнце имеет синевать:й отте[1ок.
} подно>кия сопки лех{ит больтшое о3еро' во3мох(но'
и оно' и вечнь:й с}1ег влияют на цвет окружающего пей3а>ка' но чукчи назьтвают его Фзеро у €иней 6опки. 14з
этого-то о3ера и вытекаетяистьтй веселый руней.
8 Фзере водится крупньтй голец' на берегу малень_
кая избуш:ка для рь:баков. Бокруг на болоте и о3ерках'
весной и осенью всегда много дичи.
Ёо не 9то заинтересовало }1атвеева.
9асто ходил о!1 сюда на рьтбалку с дедом |(иемом,
прин0сил и складь|вал в избушке окатаннь:е буль:жни'
ки обсидианов. €ерьте на поверх[]ости, они на ра3ломе
бьтли густо-черного цвета. Булканинеское стекло.
_ |(ак по-чукотски этот :<амень?
_ йэлу<аавь| квь[н'- 618€1йо'1 А€А.
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|1опьттки'найтът коренньте выходы о6сидиана ни к чепровел

му не привели' хотя !1атвеев вместе с детьми

в окрестностях два геологических похода.,
А нто, если обсидианы и тектиты метеоритного проттсхо>кдения? А 9друг и само Фзеро у €иней 6опки _ кРа:
тер' во3ник:'ший с9тни тьтсяч лет назад от громадного
ш:етеорита? Бедь оплавленное стекло могло образоваться только в ре3ультате вьтсокой температуры и сверхвь|соких давлений. ?| еслут чукотское озеро 3льгыгь1тг1{н по одной и3 гипотез метеоритного происхох(дения'
то почему таковым }1е.мо>кет бьтть и это.
.(,ва ме:'пка чернь1х <<бом6> на6рал |'1_атвеев, сло)кил
в коридоре избуптки, вдруг пригодятея. 1еперь он
3}|а'ет -:; отве3ет в экспедиц11ю' Р! как образць1' и просто
подарки любителям камня.
€Бд' нух{на комплексная партия' думает .1[атвеев.
-Р1 чтобьт в ней, кроме геологов' бьтли физики и геофизикп. |у| конечно х{е без ребят из }(омитета п0 метеоритам не обойтись.
Бсе это, правда' п'опахивает <<чистой>> :таукой, диссертайией, а он, !!1атвеев' по{|сковик' он практик.
. Бпротем' почему х(е <<чистой>? !,оказано, нто боль|]]инство впадин' о6разованнь|х ударами сверху' и3'кос_
моса' таят в себе месторо}кде!1ия самьтх разньтх ископаемых. 8он по с0седетву, в (анаде, структура €адбери
дала цель|й букет полиметаллов' А вдруг и здесь... }(онечно' пусть еначала 1{а 3льгыгьттгыне порабогают!
пусть все его тайньт раскроют' работы хватит' ну а по_
том... ||отом мох(}|о булет и Фзеро у €иней €опки заявить. Ёсли, конечно' в экспедиции 6улут люди и средетва.
9-хе-хе, мечтания' прерь1вает себя &1атвеев. Ёадо
с|{ачала с поселком распр0щаться' надо сначала в экст1едицию попасть' надо в'ойти в курс проблем новой
раФтьт, много чего 1!адо' а до 6луа>кайшего ,1\'1атвеевского поля столь же далеко' как до кометы.
@бо всем этом он и рассказал 6ь: ,/|юдмиле Федоров!!е' отвечая }|а ее вопрос о его дальнейших планах'
если 6 бьтл уверен, тто ей это интересно. Ёо передумал.
8от хоротшо бы поручить ей, подумал 1[атвеев, собирать легендь|. 34пись:вать все о <<йэлкаавыквы1{>.
14 нукотские, и эвенкийские. А потом сравнить их с легендами народов тех стран' где вьтпадали тектиты.1ектиты сейчас мо>кно найти в Австралия, А3пт4, }'1оравии,

,,,

Африке, 1Фжной Америке... Бот и на 9укотке тожо.
}(оненно, геологии эти легенды не помогут; но' €обра:{.
нь!е воедино раэных стран и народов на од{у тсму' он}{
помогли бы расшифровать тайны механи8и| :]€йФ30{0с.
ких ассоциаций, теловеческой фантазиш, ;вцлись бы ощо
од,ной странинкой .в летописи человеческо[ культуРш.
Бедь если есть легенды о при1шельца!( к! коомос! п !!х
сейчас тщательно соб'ирают, стоит ди отк88шватье' от
того' до тего рукой подать? |1оговорю, кон0чно' с /]юд.
милой Федоровной, но только в другой раз' но то сегод.
ня настроение. й у нев' и у меня.
[лова 9
АндРей помнит свое перво€ ощущс.
Артуром ловили ,
3';#.[
"#:-.''3#;;.];гъ":]#';
ки. Рьт6а ц!ла хорошо'
Анлрей тянул одну ва дру.
гой, Ар'ур успевал потрошить' складыв8я печ€нь
в кастрюлю
Ёео>киданно клев прекратился'_очевидно' косяк
у|шел. Анлрей бросил на камни улонку и по]|]ел к Арту_
ру помочь' 14 тут он заметил вь|соко над головой брата
маленькое белое пятнь|т1|ко' пригляделся' напрягая
зрение' и удивился * на черпой отвесной скале белела
ромашка. Бе тоненький стебелек тянулся из маленького'
величиной со спичечньтй коробок' кусочка зёмли. |(ак
туда поп.ала земля? 1(аким ветром 3анесло ромашку?

Ёе сговариваясь' они

поле3ли 3а щветком.
Фсторох<но цепляясь за мельчай1дие выступь1 каменной стеньт, забирались все вы1п€-и выше и наконец очу-

тились на карнизе :,шириной в ладонь. Ао цветка было
!{е дотяФться. Фни при)кались всем' 'телом к скале'
вг1е3апно ощутив' что вни3 им у)ке не спуститься. пФт
струился по л}тцу' по спине' холодно было в }|{ивоте.
й тут он1[
крик отца:
_ €тойте| услы||!али
$ плу к вам! Ёе шевелитесь[
Анлрей осторо)1(но повернул голову. Фтец сбросил
ки|ель на камни и начал медле1{но подбираться х детям.
(озырек, на который он стал, был нуть по|цире'
а сам отец был !!а расстояни|и вь1тянутой руки от Ар;
туРа]
€покойно, ребята! Ёу. Бсе булет в порядке.
Бнимательно следите за мной и делайте как я. 6мот.

рите?

ш3

_

,[|а;..-црошептал Андрей, хотя ему из-за'Артура

не совсем
было видно
_ 3ьт медленно передвигаетесь на.мое место._ 1ут

рите.''

Фн в точности повторил все' что ска3ал' оттолкнудсяиполетелвводу'

н14лся:

о'1'ец.

_

'

Ёе

,1

:

{

{
{
1

будем...

---- .:!1атери ничего не говорите'..

||отом по дороге домой он спросил:
А что вас туда потянуло?
Роматшка там бь:ла'..
!(акая ромашка?
Фбьткновенная... рома1шка' и все.
_.
9то не показали?

_
_
-.
*

-
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до

3от в этом дом..._ по!(а3ал рукой мар::|ал',!1ать
стояли на веранде._ (то здесь живет?
А,_ подошел к маршалу отец.

и Анлрей

,- А{атери не говорите... .)-|овить рьтбу можт{о' ш1е'
сто хоро|шее' но т{е надо больше ла3ить на скаль{...
!,орошо?

помнит

пор.
сих
' й ёще он помнит' чт0 такое х(е вь!ражение лица он
много поэже.
видел
'( у отца военньтй
городок приехал из Р1осквьт марйим в
'воинские части' и ему
инспе!(тировал
ш:ал. }[аршал
одна}кдьт неох(идан!'о 3ахоте_лось посмотреть' |{ак жи'
вут офицерьт.
" €емьи'офицеров занимали финские домики у самого
[1оря. Ёа сйлонё сопки, густо поросгшей кустарь]иком'
Р!:{ртпал 1пел в окружении свить1' которую 3амь1кал

площадочка по!шире.,. .[!,ерх<итесь за камни крепне... (ак
только станете на мое место' отпустите левую' Р}к}'
видите' я ее отпустил... |1отом опустите правую и оттолкнетесь ногами' ни в коем случае не отталкивайтесь
рукой. ?олько ногами... Ёадо как мо}кно даль|ше !|!Б||.
нуть в сторону' чтобьт упасть в воду... Ёадо силь11о
оттолкнуться, нтобьт не упасть }1а камни. |!онятно?
1олько ногами' луч1||е одной ногой, правой! 3от смот-

Бскоре он вь1ле3 на [(амни и снизу 3акричал:
,* Бсе в порядке! Бода теплая! Фтличная вода}
!,авай, Артур! Ёе спеш:и, потихоньку...\
Артур начал медленно передвигаться. 3а ним осто'
ро}кно скользил Анлрей.
* Ёе смотрите вниз!_ кричал отец.- €мотрите на
скалу| }1олодец, Артик| Фстановись, отдохни! Бот так,
молодец! Ёу, давай!
Артур резко' распластав руки' оттолк1]улся' и по тя>1(елому всплеску водьт Андрей понял, что все в порядке'
_ 3-ге-ге-й!_раздался востор)кенньтй крик брата.
Андрей сразу успокоился. Фн потихоньку добрался
до места' где только что находился Артур, отдь11|]ался
}!' не сль11ша криков сни3у' сильно оттолкнулся.
|!отом он1| все трое' мокрьте' сидели на п<амгле. Фтец
ш|олчал' у него б|тло отрешенное дицо. |1отом опо['{_

3абь:ли...

||ервьтй свой тогдашний страх Анлрей

4

|

;
#

_

(рыйьшо дома бь:ло застлано громадным флагом со
свастикой с плененного фашистского корабля'
(?( А0Бнь]1\{'
. Бот тогда у отца бьтло такое }ке лицо'
давно па берегу у скаль1 с ромашког}.
(то это придумал?_ спрос11л мар1пал'
- я, я,_ рйнулась вперед мать._ ||роходите, !!Ф'
я чай поставлю.
_
х<алуйста,
й'р'6, под11ялся' аккуратно вь1тер ноги-о флаг'
половик и ска3ал' ни к койу конкретно не обрашаясь:
_ !1ех<ду прочим' это единственно верное яа3наче'
обрашаясь к матери:_ ьпасиоо'
н!1е этого флага._ й
А вся группа офишеров вместе с чуть не ра3}кало'
ва1{нь|м отцом по1шла дальше.
_и там' в Бвропеч:ком
6транно' думает йатвеев,
({укотке' !1а самом берегу
3а;толяр,е,'и здесь, на
'[|едо_
красивь1е
ромя]!тки'
в}|того океана растут удивительт'1о
-юге'
Б!"'- больтше, чем на
рома1|]ки велит]иной с боль'
шую
_' астру.
Б'[ 1'" ку,,*'*, |1и'1кинмичкин' перенес с берега
дерн с ромашками под окна своего дома. 1[ного он ту_
да растительности натаскал' забор - сделал' получился
сад-огород. 6рели лета расцв-етали рома|шки и лопухи
1шли в рост. |(узьмина укоряли:
больтпие;
- н, зеленьте
чего ть1 лопухй сах<айь? (акой от них толк?
1ьл бь: лунше редиску посадил-все витаминьт!
й-эх, пинкинмичкин' ничего-то ть| не понимаешь'_
вздьххал , о',ет 1(узьйин._.||опухи, они больтцие' й зе_
8 заказ
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лени от них много' на цельтй сад. А что редиска? вь]р.
вал с корнем-и нет ее!
6кунал, ъ11дать, |(узьмин по материковскому_ саду'
по лесу' по траве-мураве. Рму бьт )килось веселей в тай.
ге' а тут вот камни да болота, ни кустика' ни деревца'
слунайньтй .лопух на всю округу_единственное культурное наса)кдение.
"' 1(линку свою |1ич'кинмичкин _ он получил и3-3а
- это слово к месту и не к месту.
того' что вворач|{вал
6амо х<е слово безобидное' это чукотское на3вание озе.
ра в Р1ультинском районе, в приблизительном |1ё!0БФ"
де-<<горлов?1на, где старик ловил>. Фзеро это действительно богатое рьтбой, вь]тя!{утое' в горловине мо)кно
сртга поймать' чира и нельму' о гольце и говорить нечего. .[,а только !(узьмив там не рьтбу ловил' а...'собствен_
ньтй трактоР. 1(огда весной разво3ил продукть1 оленеводам' провал14лся под лед' хотя. и 3нал дорогу хоро1шо.

_

}(узьмин.

_

.[,остать трактор со дна 1(узьмин не мог' как ни старался. <<Бот приедут водолазь]' тогда... €ейвас, в[1дать'
€адко с моими продуктами на нем по дну ра3гу.цивает'
пичкинмичкин!>> €тало у !(узьмича название о3ера ругательнь1м словом' не мог он озеру простить весе!{него
коварства.

€ейчас А{,атвеев за1пел' к !(узьйичу попросить его
сгонять на ве3деходе к другому о3_еру' где рь:банья из6утз;ка, взят5 мешок с о6схадианами.
(амни нернь:е? Бидел.'. .[|авно лех(ат... 3нать,
и' вправду уе3)каешь'_ вздохнул (узьмин.
_ Ёадо,_
!!1атвеев
_ А что ть1улыбнулся
на учителке ' не >кени:.шься?
спросил

_

1(узьмин.,. дай 3!]ать... я с ||етер-] 3ттув.
- 8сли чего,
(ием бь}л у меня... (ием просил;.. 9н при'
ги говорил.."

смотрит... А ва ним,

ътли

11'

за.., за маль11пом.
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увн[ел в толпе счастливое лицо.

Ёо иногда при этом те6я постигает

-

- А зачем?
так...
-'Аа
€лухи поп:ли? _ усмех1улся .[{атвеев.
- |1оселок-то маленький..'
- Ё'й';
все это,3* ска3ал .:!1атвеев.
- А ут говорю'
е!}н.(а,;- соглас14лся (узьмин.
- -||онему >ке ерунда? _ вдруг обиделся А:1атвеев.'
__
_ Ёу тебя! _ 3асмеялся 1(узьмин.

Аа' Ёсе, Р[ которь1е есть' и которые родятся. Бот

и прослед1{. |(ак за своими... как 3а моими... ?ут мегера
'!,
есть, ,[,арья 1имофеевна. }1ох<ет дрьв наломать.
хону
тебя предупредить,
- Аа чт0 ты' Анлреин| Разве мы не видим? 9то
мьЁ _ без глаз и у:шей? _ забеспокоился }(узьмив.
(<1(ула-то ушло мое время' _ подумал !у1атвеев.3едьвто-то есть в этой .[|юдмилеФедоровне. Ёеплохой
бы тещей могла стать ддя |1ети 3ттувги. .[|,а .вот и мне
нельзя (атю уловерять..">)
3ря, конеино' о}1 так. |1о дороге к 1{узьмиту встретил
&1атвеев '[1юдмилу Федоровну. }лыбнулись дРуг другу-и все. Ёо в лице ,[|юдмилы Фёдоровнь: етолько
теплоть|' что начал понимать /}1атвеев, почему у |{е-го
появилось неоя{идат1но вдруг хоро1пее насщоение. Фн
и рань]':]е за собой 3амечал прикосновение 'к тайне улить1 весь день
вительнь]х лиц. всть удивительные ли']да
находи1шься под обая'нием мимолетной встрени, ходи|1:ь
и уль:6аетшься' такое у тебя настрое11ие. А это просто
оттого' что час на3ад встретил удивительную х(енщину

|]овезло _ успел вь!скочить.

!(5'зьмин.

А я? &1не-то

чего не ска3ал? 9х ты, пичкит{мичтебя'хоть
подводил?
' _1Ёет... (иемразприходил...
он хочет внука... ||онимаетць? 9ю делать-то? Фпекунство можЁо на3начать
только до пятнадцати лет... удочерять и вовсе нель3я'
скоро паспорт получит... Бсе поздно. А как помочь?
* А4иром помо}1(ем. Бсе дети _ наши...- ска3ал

кт:н|

.

непонятное волнение' как при виде в3летающего самолета' стремит_ельморе. й коно несущегося по 3емл€' а в кот{це полось1
леса отрываются от 3емли у самой воды. 3а кам}|ями я сгоняю 3автра'- прервал размь|1ш- }1атвеёва 1(узьмин.
ле}1ия
€паси6о. А то самолет придет' а я пе готов... Ёикогда 3десь не и3вестно' когда он точно приАет...' Ёадо

-

собираться 3аранее.
<1о-то 6удет пра3д!]ик для дети1]]ек>'_ подумал

Р1атвеев;

3десь всетда всем поселком сбегались !< еамолец'
а дети любили играть в вихре улетатощей <Аннутшки>.
Фни с санками устраивались по3ади самолет8' и мощ-

8*
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Фрлен
1(остяной |1ластинки

ная струя катила ви3}кащих от в0еторга детей по лет'
ному полю.
}{атвеев вспомнил в своем детстве осень' там' на

Боспомцнанце

об о0ной экспе0ицшш

берегу Бареншева моря, большую перемену' резвящихся
на улице 1школьников' }{ тут над сопкой появился само.}1ет' судя п0 всему' <<|(обра>, и он !тачал ра3валивать'

ся в во3духе.

Бьтл у>ке 3вонок на урок' но все ребята его класса'
кто бь:л на улице' помцались в сторону сог1ки' к болоту,
на которое опускался пара1шютист.
|1араш:ютист стоял по колено в воде' смотрел на де'
тей, и вдруг в их'толпе ра3дался истотшньтй вопль:
|!апа-а!!
-!(ринал
€атпа Ёикитин, одноклассникАндрея. Аети
расступились, €ап:а бросился к отцу, споть|каясь о коч_
ки' плюхаясь в воду' а отец его тФропился навстречу'
и потом €аша повис у отца на 1пее и опи долго стояли
вот так обнявшись, и }!е помнит сей':ас &1а'гвеев, пла_
кал л|4 отец Ёикити}{а' 1'!о €аша бился в истери|(е' и на
урок ребята пош]ли без ттего.
<<3то все и3-за первого 3де1]]него с}|ега...- думает
!{атвеев._ [ вспоминаю все и3-за снега... €нег детства
незабьтваем... 6нег детства. 3 апах его ]{ цвет. Бот только
что встретил .||юдмилу Федоровну' и она вся бь:ла за'
идет.
поро1пена
-Бот снегом... й снег ей такон'-поеду
к Бареншеву
буАет отпуск'-думает
морю. |1росто посмотрю, похо}ку' повспоминаю. ||равда,
ь1е рекомендуют этого делать. |оворят, на места св0его
детства человека тя}1ет перед смертью' есть' мол' такая
примета. Ёу нто )к' проверим, сбуАется ли она. Рано
или по3дно' а ехать надо.
3он надо мной звездь1. 3скимось1 говорят' что это
светящиеся окна селе11ия мертвь1х. Бон какой над нами
большой поселок' 1{икейвеем _ |!есчаная Река'. где
там мои окна?
А когда я туда попаду и вам доведется меня хоро'
нить' не делайте скорбных лиц. ||омните' что я бьт на
ва:шем т!1есте думал сейчас о том' как крупно не пове3_
ло усоп1пему'- не успел он поблихсе по3накомиться вон
с той блондинкой, что идет, вытирая гла3а кончиком
платочка. А у вас все впередп-и с блондинцой, и с
катафалком>.

! так чукчи на3ывают |{леннь:й ||уть.

[лово

посвященшй

1

€ейчас все у}ке по3ади.-

3кспедиция имени Богораза-1ана

3авер11]ена' .[,нев:*ики и отчеть|' снабх<енные соответст'
в).юш1ими номерами и грифами' покоятся в сейфах, ма'
териаль1 обработаньт' сувенирь| 3а11ялу[ свое место в му'

3еях и в домашних коллекциях. &1ох<но садиться 3а ма_
!цинку. €ейчас, когда про1пло много времени' возвра'
щае]шься к первь1м дням экспедиции и вспоминае1|]ь
людей, которь|е [омогали словом и делом. }частнр:кп
экспедиции благодарят их.
[лово

2

.|!1ьт

3а

составляли списки.

последние полгода перед экя гтёсколько ра3 летал из Анадьтря _в }[ага'
дан по слу>кебньтьл делам' Биталий _ из .&1агадана
в Анадьтрь. 1(ах<дь:й ра3 мьт встречались и все это вре'

пере+шоленшй

спедицией

мя составляли спис1(и.
Риталпй [ольцев _ старгший науннь:й сотруАник }1а'
гаданского отделения тинРо-1ихоокеанского научно-исследовательского института рьтбного хозяйства и
океанографии. (ак и поло}кено науч1'1ому 'работнику,
в- ка)кдом деле он любил капитальную подготовку.
|лавное'_ г0ворил о1{'._ списки.
-€писки составлялись мучительно трудно. Ёо это
сладкая мука. (а>кАьтй путе1шествен1{ик 3нает' если
у)к сел 3а списки,- 3начит' пох0д имеет [!|11{€ €Ф€1Ф{1ь:

1я. |лавная 3адача сг!иска состоит в том' чтобьт'
с одной сторонь1' ничего не 3абь1ть' а с другой' не в3ять

ничего ли|шнего.
}{аконец все учтено.
- Разногласия вь1звал то.гюко пункт номер пять ра3здоровьтй дух>. Речь !шла
дела <<Б 3доровом теле

о

количестве.

-

.[,ело в том' что Биталий совсем не пьет' а я при_
дер)кива]ось нес1{олько лругой позиции. .&1ехсду про.:йм,
глядя .на нас' все 3накомь]е думали' что именно он при_
дер)кивается несколько другой по3иции. Б самом деле,

кто поверит' что двадцатипятиле?ний 3доровяк' боро_
дач п4етр _девяносто любит манную и перловую каши'
молоко' бисквитное пиро)кное' кремь| и фоколад? Б д'вер1шение ко всему он не курит. й не ругается.

--[ах<е потом' в лагуне |]ильхикай' когда на1|]у
лодка ш9 6423204 _
.в сумме цифр 21) накрьтло волной и швь1рнуло на бе<А4,арусю> (резит;овая т.|адувная

рег и я' стоя по горло в воде' рь1чал на всю тундру'
г_{роклинал море, небо' землю' вс9х нертей и все стихии,
Биталий молчал.
так' 8италий,- пряну гла3а и погру_
- 3нанит,
х<аюсь
в списки,:_ ром' водка, спирт, коньяк на смородине...

- Аа?
_
- А что? стараюсь
тенок.
_ €_ам булетшь нести!

придать голосу'невинтльтй

Ёу вот я так и знал

плечи|

-

от_

вся тя}кесть пути г1а мои
]

Ёо фокус не проходит' и в итоге дебатов в

списках
остается только ром' поскольку его прислали и с ним
надо что-т0 делать, и спирт для медйшинских целе*].

Ёаконец все учтено. Б разделе

<<Б

здоровом теле _

здоровьтй дух)> в.се _ от 6интов 'и фталазола до спирта
*{ пургена' ра3дел <Ёаутное оборуАование) начт.]нается
каранда1шами и кончается киноаппаратом, Ё3 делаем
предельно маль]м __ 1поколад, мяснь]е кубики, масло'
. спички в водонепр'оницаемой упаковке и немног0 кара_
]!1ели и3 <<долгоиграющих>> сортов. 8 <€редства борбьг
с природой> входят нитки' иголки' а так}ке карабин,
двустволь11ое' ружье' палатка' лодка' дробь, 6инокль,
патронь1' спальнь1е ме|1!ки и многое другое*э{Фсамьтй
тя;>кельтй ра3дел. А с собой ведь еще надо набрать едь]'

хотя бьт на первь]е пять д:*ей пути' €:<олько х{е Ёсе это
весит?

тщательно упаковываемся.
рюк3ак туфста дол)кен в€сить не 6олее
килограммов' поскольку 3адача туриста
идт\4 |1 смотреть по сторо1]ам' а }{е тащить. Боспетьтй
&1ь:

Ёормальньтй
. пятнадцати

всеми рюкзак геолога в конце мар|шрута в€€|41 п!им€!"
но до двадцати килограмм'ов при условии' €[!{ !1Ф .(Ф"
роге он набрал руднь1х проб, а это бь:вает не часто.
}1ьт прикинули вес }|а]шего хозяйства _ получилось
больтше восьмидесяти килограммов на двоих. 8ьючг:ого
фанспорта у нас ни:<акого. 14 тогда мы рещили' что
в пути ну)кен третий.
Ёайти третьего члена экспедиции, добровольца,
когда до вь1хода осталось два-три д!!я' так х{е трудно'
как найти 3олото там' где его нет.
9 |(озлова была кома,ндировка в соседний район.
/у1ы объяснили ему цели и 3адачи нашей 9кспедиции.
.]\4ы бьтли велеречивь| и вдохновен!{ы' мы педалировали
тему лавров'в конце пути' старатель|{о упуская перспективь| во3можпых неприятностей в середине. |(озлов
сдался' в тот х(е день пеРеиграл район, переписал
командировочное удостоверение' а утром !|а гру3овом
самолете мы вь1летели на мыс [|мидта.
8есьма существенные детали органи3ац|{и: на1цу
эксцедицию 1{икто не финансировал, официально она
но бьтла 3арегистрирована. }1о у нас 6ыли друзья.

3 9

всех нукней .- приморских и олен_
ных- существовал <<пра3дн|{к благодарения>. ||разАников благодарения много' и у ка>к_
дой семьи _ свой' }1о один ра3 в конце года (осенью
ил|4 в.11ачале зимьл) приморские чукчи и эскимосы
помо_
провод1!ли пра3дник |(ереткуна. |(ереткун-дух,
'гающи4 семье во всех промыслах' но самое |.г|3вЁФ€_
в охоте. ||раздник этот очень сло)кен. йногда' он
длится до пяти суток кряду. Ёекоторые семьи проводят
его ра3 в пять лет' но с обязательньтм ех(егод}1ь1м
<<помощников)>.
пра3дником
- не будуегополробно
описьтвать пра3дник 1(ереткуна,
9
оста'новлюеь'только ]{а существеннь1х деталях ритуала.
наддымовь|м отверстием яранги подве1шивается
<<с:еть (ереткуна>>. (
сети привя3ь1ваются деревян1{ь1е
изобра>кения птиц и маленькие игру1]]ечные весла. Беселки эти обмазань| кровью }1ерпы |1л!4 )*(е на них
кровью делается фамильнь:й 3нак или просто рисунок
3веря' }{роме этого' существует главное весло больтпого
'
ра3мера или искусно сделанная |1]ирокая доска. Ёа
ней_изобрал<ения всех зверей, которых удалось д0Рлово

т'!еоРшш

бь:ть и которь]х не добьтли' но просят их у (ереткуна
на следующий сезон. 3то так назь1ваемое <<весло 3акли;
наний>>.

.

'

с

!,еревянное изобрах<ение !(ереткуна ставится рядом
)к1]рником или на }кир1{ик. 1ам оно и находится до

конца праздника.
Б коллекциях }1узея антропологии и этнографии
есть несколько весел с изобраАкадемии наук €Р
х{енньтми ла 'них 3аклина|]иями' которь]е относятся к
празд1{ику |(ереткуна. Ёо самого изобра>кения 1(ереткуна в му3еях нет. 14 ничего удивительного' |]о окончан|1и пра3дника деревянное изобрах<ение |(ереткут:а
с}кигается на огне }кирника' 3атем яранга тщательно
убирается, подметается по4' мусор и остатки )кертвоприно1пений собираются и вьтбрасьтваются в море. 3то
3-начит' что все 3вери,'убить:е в течение года в море'
во3вращаются назад' к |(ереткуну.
€ейчас все ре)ке справляют 9тот пра3дник, €тариков' помнящих обь:чаи' становится м€т{ьше' а моло,1е)кь
во всех праздниках прельщает только во3мох(ность повеселиться' потанцевать' вь1пить хоро1пего . вина' доставленного с таким трудом в минув1пую навигацию.
(оненно' старики ворчат' как и все старики во все
времена. 8едь еще !'арий 1 вьтбил клинописью 3намен||тое <<Ёе та ]'!ь|нче молоде)кь пошла>).
( ках<дьтм годом все меньше надех{ды попасть на
этот праздник. А если у вас нет нукней и эскимосов'
с которь1ми вь| свя3а1{ь] многолетней лру:кбой, то это
практически нево3мо}кно.
9 нас дру3ья бьтли. Р[не уАалось бь:ть на празднике
.[уньт, на нескольких празд!1иках'благодарения' на весеннем пра3днике кильвей, на двух осенних праздниках

_ ка анматгь1ргь| н.
я всегда стараюсь приехать на пра3дник' договариваясь об этом за полгода или да}ке 3а год. Ёо на
пра3днике |(ереткуна не бь1л, так как долго не знал
о нем'
Р1 вот потому' тто изобра}кение 1(ереткуна с)кигается и его невозмо)кно достать' было ре:.пено найти }(е0леневодов

А

чтобы его найти' необходимо было попасть
где наверняк1 отмечается этот
праздник хотя бьт ра3 в пять лет''а лучшего места, чем
отре3ок поберех{ья от мь1са [11мидта до мь|са Биллингса,
реткуна.

в такую глубинку,

придумае111ь. €юда не прилетают самолеть|' здесь
не причаливают пароходь[' а колхознь]е трак-торы и ве3'
де*о},' лобираются с|ода редко и с трудом. 9аще всего
чукчи сами на упрях(ках прие3жают на цептральную
усальбу, где запасаются всем г*еобходимь:м на се3о!!'
закаш{йвают свои дела и снова укатывают на побе'

и не

режье.

_

вот первая 3адача экспедиц[{и.
€вязанные с ней попут1-|ь|е _ найти друтие редкие пред'
меть! древне:} материальной культуры. 3то основвое' чем
п,1ь| решили помочь нашим этнографам.
Бторая 3адача э1(спеди!1ии касалась !|епосредств^е!{'
но 8ит?лия. Бго профессия _ маммолог'териолог. 9то
31{ачит специалист по м0р}кам' нерпам и прочим ласто'
ногим. €уть проблемь|' ког()рая его вол!'овала' 3акл!о'
чается в следующем.
'т|оленей.
1{ер-!а
€ушествуей тридцать пя'гь видов
подвид
3тот
оди|1 из подвидов.
распростра!]ен_в Фхот'
!{укотку. Б Берипго'
скош1 море и в водах, омь]вающих
вом море распространена нерца 1(рашенинн*!кова' в
9укотсйом_РЁоса_||зр!0а, в Босточно_€ибирском мо'
* нерпа 6ирулаи.
ре
' |1ройех<утойая 3о1|а ареала ттолегтей !{укотского и
Бос'гочг:о-ёибирского морей, перёход од1!ого ареа/1а
в лругоЁ: _ эти вопрось] еще не бь:ли полностью и3уче'
нг!: в плане ит-:с:'итута на этот год такой темь| не бь:ло,
и Р'шта.путй решил сделать хотя бь: предварительну|о

Аобыть

1(ереткут:а

_

'

ра3.вед1(у.

.[аб6ратория' где трудился Биталтай, располага'1а
л данньтйи аэроттаблюАений, и образшами, в3ять|ми у
з:зеробоев, но это очень мало по сравне!{ию с тем мате_
побе'
риал0м'. которь1и мо}кно в3ять' исследовав все
чукчами'
с
поговорив
г''1етр'
его
п<а>кдь:й
пройдя
рех{ье'
псохотившись вместе с ними.
1ретья 3адача' которую гтадо.. бьтло ретшить' носила
неко{орый историко:лифатурный харак.тер. Речь идет
об Алйтете. 1ой самом Алитете, которь:й ушел в горь1'
цем совершил непростительную ош-тибку: 3адал работу
|}1ногим энтузиастам _ любителям нукотской. стар|'1[!ь|
и доморощенным чукотским Аг:дрониковь:м. А бьтл ли
Алитет?
А что вь| 3наете об Алитете?

1ихон

€емуш:<ин

-

автор книги <Алитет уходит в
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говорил' что Алитет
персона}1( вь|мБ|1]]./|€1|.
ньтй, персона)к
литератур нь'й. (а>кется' ясно' и 9бп|Ф:€ исчерпа_н. Ёо понему тогда
чукотские старики' с которьтми я часто беседовал на эту
тему (8альгиргин, Аттувге, 1ьлньтвекет-все с 3ападного поберех<ья)' которьте никогда не читали -романа'
поскольку читать 11е умеют' почему они' рассказьтвая об
Алитете, во многом были заодно с автором' и их расска3ь| кое-чем напоминали ]{екоторые эпи3одь! романа?
(овпадение? Брял ли.
} Богораза-1ана в его двухтомной монографии <<!{укни> (первый том выш:ел в 1934 году, а второй в 1939 году
в и3дательстве [лавсевморпути) есть упоминание обАлитете как пер'вом чукотском торговце' стремив1пемся моно_
поли3ировать торговлю таким об}:азом, чтобь: все луч_
шее ст'екалось в его руки. 1о есть схоп,1атически это и был
образ того Алитета' о котором писал 1. [емуш:кЁЁ, БФгораз-1ан ттйписал св0й трул и 0публкковал его 3начительно рань1ше €емушкина. 3нанит, Алитет реально существовав1шее лицо?
14 мы с 8италием |ольцевьтм рец]или' +то новьте фак1ь!' новьте легендь1' которь1е нам удастся со6рать из района непосреЁствет,лной деятельности двух Алитетов * ли'
тературного и реально-легендаршого' или вконец 3апутают вопр0с' или впесут в него ту самую ясность' ради которой стоит пр0топать несколько сотен километров.
1аким о'бразом, 3адачи экспед}дци!! были довольно
многогранньт. 3тнография, биология морских }кивотных'
ист0рия и литература.
Аалеко не 1{а послед1'ем месте бьтл н чисто спортивкь:й интерес' |1о на:пему мар]:-1руту еще никто }1е ходил'
а это что-нибуль ла 3начит.
Ф прелестях полевой }ки3ни писалось у>ке немало.
Фбеспечив себе городскую }кизнь и городской уют, люди
нач€ш[и тосковать по солнцу и 3еленому лугу.
9ёловечество летаец несется п0 автострадам' плывет по эк3.отичееким морям' и все меньгце людей исполь3у[от вековечньтй способ пеш:его хо}кдения. Ёо люли ух<е
г{онима1от' и олав'а богу, нто переборши ли. ?| появляются
летом тучи туристов.
Ёо в на:пих краях туристов нет' руки не дотшли (вернее' их ноги), а места у нас-хоть сразу на открытку
горь|>

миллио,нньтй тира>ком!
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(колько мест' прекрас|{ь1х. пройдем мь|' сколь1{о уви'
дцм! Ё{емно)кко грустно' что к нашей рддости никто не'
с.]\{о}кет приобшитьёя:

ведь такого

ру!|ья больше

где' такой сопкн больше нст и такого 3аката'

!|ст ||и'
кот'орьг*

был внера" больще уже не буАет...

4 6тарики г0ворят' чт0 такое

холод'
ное лето было двадцать лет на3ад.

Б этом гбду лед не у1шел' и море
,]1ьдь: лех{ат дФ сам,ого г0ри3о1[та'

не

было

а ведь

чистыт!''

у)1(е ко]{ец
11укотское
итоля' лето на исходе. $се ледоколъ] пришли в

л Босточно-€ибирское моря. (араваны зах(аты льдам'''
(оманды играют лаа снегу в фут6ол. Фхотятся на нерпу'
6оль:х мишск. А мы пдем по
[лазеют на релких гостей

-

берегу на запад.
9тот поход стране1[ тем, что заблуАиться нево3можно'
(ак бьт ни петляла 6еретовая полоса, справа всегда "|_[е'
довитый океан. А это зна.тит, сколько 6ы нуа 1пел' всегда
придешь, где есть люди'
куда-нибудь
__'-Ё
;;6о* .Ё'*оде самь1е труднь1е дни-первые. ЁаАо
чтю6ьт плечи пРитерлись-к р1окзаку' чтобь: сппт{а привь1кла к его тя'{ести' ч'гобьт ноги и твоя обувь привыкли

к той земле' по которой иде{-1]ь; шадо ч*обы вьтра66та'
лась постоя{{ная' 3ависяп1ая от рюк3ака пох0дка и ско_
рость дви}кения''3ависимая от работь:, которую вьтп0л_
няещь в пути.

Рюкзайи у нас тя)кель| сверх всяких 1орм' |1отом'
когда кончится хлеб и первь]е консервь| (их мало, шо
станет чуть легце' а сейт{ас, когда скатыв'ае'[пь'
это груз)
-с!1е}хному
'
скло* у 6ереговой террась{' очень труд_
ся по
но встать: рюк3ак тянет назад. €амостоятельно' }тадеть
груди
рюк3ак нево3мо}кно' мы помогаем друг другу. Ёа
в .качестве противовеса ка>кды{т располагае-т пто-'нибуАь
} меня _ палатка :а карабин' } Б*тта'
_
'"й'*4,"''н6е.
А у 1(озлов1 1ё|{?'т1Б[|4к|4 |1 ве{ла'
и
лодка'
лу|я
ру)кье
Бсе] мы-тшцьт от непрйвь!чки в первь1е дни н-оют' Болят

'

ноги...
|(онеш \пюля, ид€т снег.
,[|ини гпока шгало. Б разводьях ме}кду льдин€ми

руки,
_

ре3'

вятся уткл{-моря}{|<\4' я'снял и3 кара6ина одну. (озлов_
из дро|!овикд втс)рую. Фбед готов
-- что касается пох0дов, то мне очень нравятся при'
валь|'_ делаю оптимистическое 3аявление [одьцеву.
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3ттталий устал. Фн очень долго петлял на лодке ме}кду льдин и' судя по гла3ам' отчаянно хочет есть.
Бсе время встречаем медве)кьи следь1' €ледьт ведут
бельтй мишка' умка. Фнень хочетво льдь1 океана-это
ся его сфотографировать. 1(инокамера у Биталия всегда
наготове' у меня то}ке наготове.;. карабив'
Фднах<дьт вечером встре!|аем человека.
Ёеописуемая радость' .когда на пусть1нном берегу
встречае1шь вдруг человека.
||астух-нукча довольно сносно говорит по-русски' от
самой больгпой р,еки, конего узнаем' что до !(уэквуня
торая булет на на1|]ем пути'- -тридцать пять километров.
А{ьт прощаемся и .ре1паем идти еще час' а потом сделать привал'
...Ре6ят'а ставят палатку' а. я ра3)кигаю костер. ,[,ол:кность ответственного 3а 0гонь ле)кит на м}1е. Ребята дро>кат, от холода зуб на зуб не попадает.
€уп пьем кру)кками. Ёа нетвертое _ чай в неограниченном количестве и по два кусочка сахара. |[отом табак
- в достатке.
.[|ох<имся спать в серелин'е ночи. Биталий хитроумно
привязь1вает.свечку носовь1м платком к веслу' которое
зайёгтяет стойку в палатке. €тало хоро1шо.
Биталий делает 3аписи в дневг1ике. 9 тох<е..
Раз>кигаю костёр и3 одного бревна, и мь| расходип'1ся
по кварт}|рам. (озлов в церсональнь:й спальньтй мешок,
мь: с Биталием-в коммунальньтй. 9 нас двухспальньтт},
одт{н на двоих.
Р1з дневника Риталпя [ольцева: <<|[окинули ярангу
[опьтто. €тарик лобрь:й тц тихий. |*|о сведениям 1опьтто тт
\италина, мор>ки тут бьтвалот в редкие годьт. Ёерпьт тох{е мало. йх сосе!' (опть:ле добьтл немног1{м более соро_
ка и ходит в передовь1х. [ренлапдские китьт наблюдались
ни1]его ска3ать не
в сентябре про1шлого года. Ф серь|х
могут.
А{оре по-пре)кнему забито льдами' }}'1дем по косе. 1я>кело. 3а три часа' как покинули ярангу старика' форсировали одиннадцать ручьев. 8,очется пить, г:о воду пить
н'ель3я. Ребята знают об этом и крепятся. 3ато на прива'
лах Ёьтпиваем по ведру чаю. Ффициальньтй отдь|х_десять минут после часа ходьбь|
- по3орно удлиняется Ао
двадцати' а то и больгше. (орме>кка нормаль}{ая' по паре ут:к в день вь1ходит' Ребятигпки порядком устали.
:
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1олько и ра3говоров о том' у кого что болит и кто чем
не мо)кет пошевелить. [ то>ке ничем г|ошевелить не мо_
Ёу...>>

'

}тром никто не желает вь|цлядь]вать из палатки пер'
[1отому что все видно |1 так_ тундра и по-бережье
'",м.
л0крыть] снегом. Решили спать дальше...
Ё1' .р,'*. палатки стучит до)кдь. Фн унинтожит ут'
за ночь почти
ренний снег. Аует сильньлй ветер. Бревно
костер
сохранились'
раз)кигается
но
}се сгорело,
угли
бь:стро.

|(}рабин, которьтй мы зарядили на случай, если уппке
вздумается поинтересоваться содер}кимь1м палатки' не
понадобился.
Ао>кдь, тумап' сильг:ь:й норл. йлти нель3я' потому
что вь|мокнейь нерез полчаса' а--суш-иться негде. Реша'
ем пере)кдать' пока не стихнет. Ёа берегу не видно ни'
чего живого. Ё3 нель3я трогать_мало ли впереди оудет
таких х<е дней. Ра.з нет дини, перейдем на строгий ре)ким'
3автрак (он >ке обел): по одному сухар1о' по три куска

сахару, по две кру)кки ча1о и немного масла' 9х<ин: по
сухар!о, гто кру)кке чаю' по пять долек 1поколаду' по од_
ной конфете <Аюшсс>.
}4ьт делаем 3арядку' масса)к' А4ьтш:цьт по-пре)кнему
болят. ||ока что главная ценностБ похода в том' что-мы
вь11пли и3 прокуренньтх кабинетов. 9увствуется ре3кое
обновление органи3ма.
€идим в йалатке при свече. йграем в карть1' 14ногда
(озлова:
ра3дается безответственнь:й голос
6ы сейчас и молочную ка1пку съел.
1
сахара'
9- пьттаюсь дока3ать Биталию.бесполезностьвь]давать
прошу
не-логично
совсем
и
вред'
его
ул<
да)ке
его поболее. но он неумолим. Фн ответственнь:й за проа каптенармусу поло}кено бь:ть скареднь]м'
дукть|,
" /(ь! всего
в сейи!есятг: }(илометрах от исходной тонки,
а }|ам у)ке не везет. Ёу нто )к' это неп./1охо. [оворя.т, есть
приме{а _ если плох6й старт' булет хоро1пим финигш'
Б_лтобом случае главйое_не терять оптими3ма и смотреть'
чтобьт друг не сли1шком нагло передергивал в карты. {,о_
тя соль любот? игрь1 _ нару11]ение правил.

6

в походе теряются только ну}к}|ь1е
вещи, потому что ненух{нь:х у тебя
г:ет. ||отерял перчатку |(озлов. 3апасной нет. €жег на

[лово

прощо1!шя

костре х0ро|1]ую портянку' |1ришлось ра3орвать одну
рубаху. 8ьтходит, портянку на1цел' }!о потерял рубаху.
€истема (<три!1;кин кафтан>>, оказь|вается' очень )кивуча. Ёо зато щедрая волна вьт6расьтвает на берег много нух{ных в на1шем походном хозяйстве ве:цей.

Ёагшли металлическую флягу и3-под бензина для му>к'-

с1{их 3ажигалок. $агшли полиэтиленовый шприц. $ашлш

металлическую коробку оригинальной ко11струкции. ||е'
ну вьтбросили, коро6ку приспосо6или лод г[орох. [ще од_
на'коробка' наполненная пеной, но у)ке другой конструк'
ции. Ёа сей раз коробку вьтбросили' а пену исполь3овали.
1(усок свечи _ пригодится. |1олиэтиленовьтй кусок метр
на полтора не}1звестного происхо)кдения. 3то пригодится
очень.

...8 бинокль видим две избу:шки' |4дем щ-р9ш]о. 9ерез
неск0лько ч&сов нас встречает свора собак. йзбутшки сто'

ят на берегу |(уэквуня. €веряемся с картой. @тлинно,_
3начит' в среднем мы делаем по тридцать километров
в де11ь, как и было 3апланировано. Бернее' не в де!!ь, а 3а
н6чь. А{ы идем }*очью' потому/ что ночью холоднее. Анем,
когда солнце' в палатке. очёнь тепло и сшится хорошо.
А ходить луч|ше в холод.
Бидимость одинаковая и днем и ночью_круглосуточньтй полярньтй день.
...{,озяин избу:шки чукча 1аеургкн.

Рму пятьдесятдва
года. 1(огда-то в этих меетах был колхо3 'имени |(уйбьт1пева. € сорок третьего года по сорок седьмой 1аеургин
бьтл его председателем. }садь6а 6ыла на |1ильхинскот}
косе. €ейчас от всего колхоза 3десь только 11ервый |1р"дседатель. 1аеургйн отсюда не уходит' это его родньте места. Фн не мох{,ет г{окинутБ эти края' }(олхоз оставил ему
два домика''ин0гда трактор 3аво3ит запасы угля на 3имовку' продукть1' и снова 1аеургин наедине с океано1!1'
с воспоминаниями.
}1ьт говор'им 1аеургину, что дер}ким путь к |1ильги:лу"
_ о] _ г0ворит он._ },оротпо...
0н не понимаёт, что у нас нет ассоциаций с |1ильги_
ном. 3то у него там все свя3ано с его х(и3нью' а мы_то
там еще не были'
Ёо [ольцев то}ке говорит:
[оротшо...
тях<елый. 1аеургин у6ил всего двадцать нерп,

€ -зон
е

1|то рстре!1ались нам на пути.
рассказываем о нерпах,
€тарйк собирается на 0хоту.
. _- Ёсли 6 у мег*я бь:ли проАуктьт' я 6ьт вам мног0далнв
на дорогу' а у меня сейчас ничего нет... 1рактор еще
[4.ьт

приходил.

вер

!

а>>.

А{ь: отказьтваеп{ся. А4ь: берем у него немного муки ||
даем д€нь-ги. Фт денег он отказь1вается.-]![ьл устраиваемся
}та .!{очлег во

зт0ром пуст0м домике. |1ока мы с (озло'

вь1м допивали най, неутомимь|й |ольцев успел растопить

печь, напустить дыму' и3уч!|ть чердак и-крышу-' прочис'

и вот мь! теперь в тепле. Биталий вообще
'''ь'трубу'
п{астер на все руки. Фн главнь:й набиватель патронов'
й.,'1'"*-'рубочий бетоттщип<, фотомастер' повар и .ро96'
Ёений экспедт{ции, ее {(оммернеский Аш'
ще
"ехнй{еский
ректор.
||6года как [}а заказ. €олнце. &1ьт бо:ким на реку' мо'
емся в ледяной воде. Ради такого блан<е*лства мо}кно
идти еще час. Ёо такой день - последний в этом сез0!{е"
1ак сказал 1аеургин, уходя на ох0ту.
Бетер перейенилс{, он буАет дуть нам в спину. Ре'
хшаем после ёна поставить на л0дку парус и форсировать
лагу1]у. Река стрештительная, и нам булет трудно. Ёо сна_
11ала завтрак- и с0н.
..,8озв:рашается 1аеургин ни с чем. Бму не везет..9с'
'|'анавливаем на л0дке Барус. Ёо резигтовую нашу <'г!{апас
русю> крутит' идти нель3я. 1огда 1аеургин грузит
пере_
мь|
потихоньку
и
['|отор'
заводит
шлюпку,
на свою
пль1ваем'реку. Фг: отво3ит нас километра за два' даль1|]е

_

штелководБе и 1шл]опка не пройдет

йы вь1ходим'на |1ильхинску|о косу, помогаем стари_
ку сняться с мели, прощаемся. Бсегда грустно прощать'
ся с хоро1шим человеком'

из

дневника Биталия |ольцева: <А4ор:ки тут очень
редки. в 1964 году их совсем не..бьтло' [1есколько лет
*азад вь|ш-|ел на бёрег оче}:ь хулой штор>к. €тарик убил
его. 8аляется старьт[т разбитьтй ч9Р_еп. Б прошлом году
бьтло много гренланд,сйих китов. []ли близко у берега'
Белуха бьтвае1, но не часто. }1ебо'льтшие стаи идут на вос_
ток.'Ёа 3апад белуха не идет, не видел ста!ик косяков|
идущих на 3апад. [просил-о }1арвалах. Фн не з11ает'
9 описал ему их'
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Ёикогда не встречал. Ёерпьт нем!1ого. .]'|ахтак

редок. Б реке встречается голец' но

то>ке

ма"т1о...>

1ак что )ке дер)кит 1аеургина 3десь, в местах' поки-

нуть1х .цюдьми? А{о>кет бь|ть, память. |[амять о том, чего
мы не знаем. 3то его 3емля. <<9еловек ищет' где луч1пе,.'>}

€транная поговорка, А 1аеургин не ищет. Фн просто все_
гдй вместе с этйм берегом, вместе с океаном. 9то его
3емля. А онс ней_и в -€удаче'
ильньтйи в неве3ении..
хододньтй ветер. Бме_
&1ьт идем к |1ильгину.
сто утерянной пернатки я приспособил носок. Бторой но_
сок вместо кисета_ в нем храним та0ак.
Бот оно, станов}.ще |1ильгин' @дин кругль:й деревян_
нь1й дом, наподобие яранги. 14 несколько бочек с древ_
нйм, какэтотдом' )киром морзверя. €текол в доме нет *
вьтби'гьт. Бнутри дош1а лед и груда банок. €отня банок
с кабачковой икрой и 3елень1м горо1|]ком. Банци чернь|е.

6дираю

этикетку

_

<<Ёаркомшищепром'

стар1пе баночек всего на десять лет.
_

Бсли

б

мы

пришли

сюда!

хотя

бьт

|947 г.

в

]!1ьт

комсомоль'

ском во3расте' эти'банктл бь:ли'бьт еще съедоб]{ь1...-

меланхолично 3амечает Биталий.

[отовим у)ки!{.

...(озлов плохо себя нувствует. |1осинел от холода,
дро)кит. Адет, опираясь на лалку. |]о_сле у)кина (озлов
говорит' что ему надо возвращаться. Боится, дальш_те бу'
дет ху){{е.
А4ь: сидим молча и не смотрим друг на друга.
Ёу нто }к' мь1 то}ке не предполагали' что поход булет
столь трудньтм.
1 отстаю от ребят на сто сто пятьдесят
-}
меня чт0-т0 с беАром. 3то от нагрузки. Рсли
метров.
(озлов уйдет, часть его гру3а ля)кет на !1ас.
(опенно, он собрался в экспедицию 3а один день' а мьт
[резили ею почти год. Бот в чем все дело. Ре:шение уйти

-

во3никло

у него после того' как мь1 подсчитали'

!|то до

Биллингса еще три пять]х пути.
Ао !(уэквуня во3вращаться ему часа четьтре. 1ам надо будет ра3)кечь костер и )кдат'ь до тех пор' пока его
не заметит старик. 1олько старик" мо)кчт перевезти егоо
Фт костра до дома чере3 реку метров пятьсот' рано или
по3дно старик 3аметит.
_

Бсли

булет

с]-!ег и до}кдь'
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на

берегу

есть

нар-

ты с толем |! 6резентом. €оорулишь

него-нибуАь...

_ [ помню' где нарть1...
_ .[[е>ки, >кди и не ешь все сразу... |1рилерх<ивайся
походной нормы' пока не заберет тебя ста'рик.
_ !,оройо' я постара1ось'- отвечает (озлов.
йьт о!:тавляем ему две пачки мяс}|ь1х кубиков, Авс:
коробки с|]ичек' плитку шоколада' полноска таба]{у' с0ль'
ме1почек бельтх сухарей, часть де|{е|, к1:36ч96 сала' оде_
колон, кеды' спальньтй мешок, чай.
|1и:пем письма' Фн их оставит в АнаАьтре.
Биталий ра3ливает на проц{ание шо наперстку с!1ир_
та' пьем и3 крь|шки фляги и 3акусываем п1елой лепегшкоЁл.
3лесь, недалеко от до\'!а, мь! !{а1цли онаг, Аревний
онаг, облох<енньтй морх{овь|]\1!| зубами. Берем на пам'|ть
г:о зубу, и ках<дь:й распись!вастся }|а :':ем. 9то }[а память
об экспедиции.
с}отографируемся и прощаемся.
!(озлов у*олит. 1 крину ему, чтобьт о1{ помахал |шля'
по]1{, он машет' я снимаю его яа кинопленку.
Бсе. Ёас'двое.
|ольцев.
снимал?
- спра1пивает
- 3ачем
_
А зачем на зубах
распись:вал:тсь?
&1ьт молчим. Бсе понят.н0 и так. А{ь: условились, что
(озлов даст нам на Биллингс телеграмму' как только появится на [1]мидте' ведь с 1{им мо)кет случиться всякое.
Ёам могут поставить в вину' что мь1 его бросили. А оставил-то он нас.
.Адти трудно. Р:от<заки потя}келели.
Ёа прттвале убиваем утку и оста|-]ляем ее на 3автрак.
}х<инаем ломтиком сала (граммов двадцать), сухарем и
чаем с двумя кусками сахару. [4зунаем карту. Бсли завтра вьтйти пора[{ьш|е' то мо)кно успеть... А, к нерту пораньгше! Булем спать' пока не отдохнем' а потом дойдем
до маяка без чаевки. .[|а, реш:аем _ без чаевки.
А теперь спать' 3пталий' €покойной нони, дру>кище!
[лова

6 [ирник с

собой мь] в3ять не могли. Ф:т сработан и3 песчаника' от|ень
тя)кел. Фотографируем его со всех сторон' опись]ваем'
делаем привя3ку к местности' координируем на карте
и наде}кно прячем. (огда сюда булет органи.3ова|{а
9кспедиция на моторах, его легко можно булет найти.
Б бутьтлке оставляем 3аписку. €ообщаем, что нас
отпкрьопошй
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двое' мар1прут и время. Бсл:а кто-то булет идти по на1шим
следам' он увидит ее. Фбьтчньгй вариант тунАровой пон'
ты оставлять пись1\,{а в предмете, нео6ьтином для тундрь1'
потому что именно этот пред\'1ет булет 3а}{ечен 9, 1(Ф'
цецно >ке, обследован.
...Ёа оамом гори3онте нерг|ой точечкой _ маяк. 3то *
половипа сегодня1г,него штар'прута. 3атепт -к |1яти {ол'
мам. 8сли нет яранги у [яти !,олмов_разобьем па'
латку. Ёо место, судя по карте' очень хорошее' и там
долх(ен кто-нибудь жить. }!ь: прттдем туда ' под утро и
начнем охоту. €права от'нас все разво/1ья ме)кду льди]{
3аполненьт'птицей. |{тиць: дремл]от. йх тут тьтсячи.
Бсе, нто вы т|итали об охоте, мо}кете забьтть. 1 сей'
час !!а спор поднима:о карабин, стреля}о в поль1нью с 3а_
гла3ами и попадаю в утку'
крь1ть|ми
_
_ Ёе надо'- говорчт Би'галий.
9 ставлю ка.рабин на предохранитель.
* },оро:шо' лучше у |1яти !,олмов"'
-

Бсли

мь1 !|ачнеп?! сЁй,ас

охоту'

много времен!1

уйдет

на то' чтобьт надуть лодку' съез'дить'за птицей, снова

спустить .г1ФАк}, упаковать ее'.. А нам надо выполнить
план сегодня1шнего дня. А еда у нас есть, не надо 6ь:ть
>каднь1ми.
}/[ьт

идем к маяку.

9 думаю о том, что

еще многим вещам

п4ь1

не знаем

названий'
_-(;;
наёвать, когда ноет спина, болят ступни' тьт бо_
решься с отчаянием-' при виде бесконечных километров'
йогда паек на цельтй день ты раскладь1ваешь по ш1епот_

ке; когда тебе в палатке под свист холодного ветра и
нес1(ончаему:о дробь до}кдя спятся сапог1{' сами идущие
г1о тундре, и нерпа, больтпая !{ерпа-крь1латка, которую
татс й не уАалось убить днем, хотя и лазпл за ней по то'
росам и прь1гал чере3 ра3водья..'
А{ьт идем к маят(у.
знаю, €ш1€
$ рад, что у меня наде)кньт! товарищ. и,!,если
когда'
поход
этот
вспомина{ь
мь1
булем
много лет

нибудь нам что-то надо будет сделать' никто из нас не
будёт сомневаться в правильности поступка другого' по'
тому нто мы верим друг другу сейчас.
йы идем к йаяку.
1ак спешишь к любимой >кенщине после долгой. раз'
луки"
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€на,!ала

бех<ишь, и в голове

у те6я ни одной

связттой

йь1сли, потом замедляе1шь шаг и закуриваешь и думаешь

о том'' что вот все кончилось' разлуки нет' и буАто ее не
и ты зна.
ешь' что будет тьтсяча первое' которого ты еще не видел'
и булут слова' простые и нео)киданные' п будет так хорошо' что ты и не представляе1пь...
Биталий ультбается своим мыслям. Ёе слишком ,::и
рано мь1 думаем о встрече после разлуки? Ёет: ||росто
нам очень хоро1по_появилось второе дыхание. }1ы
втянулись в работу,_ 3начит' мы ее сделаем.
|1одходим к маяку' и нас никто не вс|тречает. маяк
бездействует. |1одсобка завалена непРигодными бата"
бь1ло, и ты 3нае1пь ть1сячу вь1рах{ений ее гла3'

реям,и.

Аом невдалеке закрьтт на доску.
.|!1ьт вынимаем доску и3 ручки двери и входим.
.(ве >келезнь:е койки 3авалены |шкурами. )(елезная

печь. Банки' утварь. Б коридоре пара р}кавь1х капканов.

6ундунок без замка. Фткрываем.1ам куски 1цкур' оста-вц|иеся после 1шитья' моток ниток' большая }!(еле3ная

банка, куски материи.
Фткрьтваем банку.
Ёа лице 3италия плотоядная улыбка. }ра|
Б банке крупа. |1ерловка-сечка. Ёадо х(е-такое везение| Биталий очень соскучился |1Ф 1(а[]ё:
|1от<а он во3ится с пешкот!, я бегу за водой. Ёо в океа.
не вода соленая. Рядом в болоте-то}ке. Ёи ренки, ни
рувейка. &1о>кет, поэтому избуш-тка ла лето бройена?
}хо;ку в тундру и набираю водьт и3 лу)киць|.
...3ещи многое могут рассказать о человеке. }{ многое мо}!{ет рассказать

отсутствие

вещей.

3десь х(или мух{ и }|{ена' чукчи. Аетей у них не бы.
ло. }ехали они отсюда зимой, не до}кидаясь весны.
||онему з-имбй? |1отому что в доме нет вещей, нух<.
ньтх зимой. Ёе1 нарты. Ёет капканов
р)кавых }1е
- дван!
в счет. Бе1 собаньёй упря>кки. [1ет сетей
нерпу и
деревя}1!{ь]х рам к сетям. Ёет ни одной 3акидушк11 и ни
одного ремня.
['1ьт варим полнь:й котелок ка1пи. ']!1асла у нас мно.
го' а кашу маслом не испортишь' } нас пир. },1ьт оставляем 3аписку хо3яевам избутшки с благодарностью
3€ кашу и с и3винением за то' что у нас нет ничего' цем
6ы мьт могли поделиться
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А

мьт оставляем свои адреса. }1а всякий слувай

ведь мир тесен' это знают все.
!!1ьт прощаемся

с

маяк0м,

идем к ||яти {олмам'..
ренно
'

с

*

избушкой и онень уве'

|(ончается июль' .[|ьдьт в океане _ до гор[1зонта. 9
||яти !,олмов _ яранга. Бь;скакивают собаки и от удив'
лен}1я не 3нают' как себя вести. Фни очень дав!-|о не ви'
дели чу)ких людей. €брась:ваем р!окзаки у яранги и
входим. Ран::ее утро' !1 хо3яева еще спят.
Ёо вот откр!т6ается полог' и вь|г'1ядь1вает гольтй
3вугье _ хозяин яранги, глубокий старик Фн ны-ряет
}]а3ад .в полог' и вскоре появляется 1ынечейвьтне. ! нее
морщинистое лицо и лукавь]е глаза. ]ак и х{де11]ь' что
ог:а рассмеется. А вот и их сь1н _ |еннадий.
]ьтнечейвьтт-те бь;стро принимается 3а костер' 11 не
успеваем мь1 располо}киться' кат< ':айгтик у>ке к}|пит.
.&1ь: завтракаем' рассказь1ваем хозяевам' кто мь| и за'
нем, объйст*яем, нто 1пли всю '!{очь' и просим не обтлхса_
тБся, но сейчас |{ам надо вь|спаться.
||еревоАяиком у нас |еннадий'
1ьтттечейвь:не стелет нам [пкурь1. }1ьт решаем спать
в чоттагине'. не лезть в полог.' Ёакрь:ваемся палатт<.ой'
семь утра.
||роверяю чась1
'..Бстаем в две!{адцать. Ёо у Биталия чась! показьтвают тринадцать. Б яранге }ке часов нет, свер|!ть г|е с
яем. {,орошо еще _ помним' какое ч1'1сл0...
1ьтнечейвьтне

р

а3дельтвает нерпу.

Б::талий смотрит на нерпу пристальпо и ка1(_то по'
дозрительно. | думаю' он сильно голоде!!, утешаю:
_ ||одо>кди чуток' сейчас целое ведро наварим...
1еперь о|{ г1а меня смотрит так же странно' как |1а
нерпу. }1ьт молчим.
Ёаконец Биталий переводит дух и спра1пивает:
_ 1ьт когда-нибудь такую расцветку видел?
'|с1
тут только я 3амечаю' что 1пкура у нерпы совсем
необьтчного цвета _светло'серая, стальная с белизной,
она как бьт светится в тусклом полумраке чоттаги}{а.
_ Ёет... а тьт?
_ .'.т1 я.
Ёу, если у>к Биталий не встречал такой нерпьт''знанйт, в институте ее не видел никто!
$, лихораАочно прикидь1ваю запас лаврового л14ста|
:або всегда в подобньтх случаях срочно соору>л{ался ве'

нок и3 этих специй и водру>кался !|а голову первооткрь|вателя. Ёо листа хватит только 1{а ||ескрлько котелков
супа' и придется обойтись без торжества. Ёа всякий
слунай еще раз и3учаю карту' .[|,а, это 3она промсх(уточ!{ого ареала!
Биталий ультбается'

'

Булем охотиться.
-$, не
знаю' какая ультбт<а дол}кна

у

первоот-

3а ярангой много таких нерп. } нас

хорошая

крь1вателя' но она бьтла иметтно такой.
[ена сль::цит на|п ра3говор:

охота.

быть

- Бтцталпй вьтскакивает за улицу. Б куне зА ярангой
четь|рнадцать |{ерп-краса виц.
Фхота отпадает. 3а работу|
3италий делает всевозмох{]:ьте обмерьт каждой ::ерпы и вь|рь|вает у ка>кдой по зубу' [ под диктовку пишу
характеристик|!' улаковь]ва|о зубьт в и3ящно сдела|||{ь|е
пакетики' достаю л-теобходимьтй инструментарий. Ёаконец-то у нас в руках что-то существенное.

_

Боюсь только' что 3а работой Биталий забуАет про
у)кин. А я о6ещаю ему в честь открь|тия €82!итБ -пФ;
трясаюший суп из нерпь1. Биталий милостиво соглашается, уходит в ярангу' вьтбирает из та3а мясо и бех{ит к морю мь1ть его. $, принимаюсь за специи.
} больтшинства читателей, я уверен' Рсякое упомитшубой... А
г1ание о нерпе ассоциируетсяскурткой'или
ведь красивьтй мех _ это не основное, ради чего ведется промь1сел ластоногих. |!рактически вся нерпа |1дет
в дело. } нукней и эскимосов от нерпь1 отходов нет.
Разве что кости, да и те мол{но отдать собакам и таким образом исполь3овать в хозяйстве' Ёаверное, именно это натолкнуло промь!шленньте лаборатории попьттаться взять от |!ерпьт все' 8е и3учал14 детально и кропотливо. ]4 потпли удивительнь1е открь]тия. .&|'озги нерпь| мо)кно упс!треблять в пищу и исполь3овать как сь1рье для получения лецити1"!а, |(ровь ластоногих - сь[рье' и3 которого добь:вается альбумин. |1очки - исходньтй материал для получения препарата' содер)кащего
гормонь] адреналина. €еменники 3аготавливают в качестве медицинских продуктов' имеющих больтшой спрос
на восточньтх рь1нках. 14з >келудков приготовляют технические фермёнтные препаратьт (панкреатин). Р1з >кел245

сухую х(едчь. 1(игпечник идет как обо'
чного ме1пка
лочка для ра3ного вида колбас.
Аобавьте к'этому кормовое мясо, ко)кевенное снрье'
мясокостную муку''>кир, технический клей, морох{ен0е
пищевое йясо, витамин А, сь1рье для лечебных препа'
камполон' инсулин и }келатин. даце сухох{и'
ратов
лия и -вибриссьт (усьт) _ и те используются. (ухожилия
для п,1едицинс!{их витей (кому делали операцию' тот
знает) а усь] идут как щетина для кистей. !,уАо>кцгтки
'
этот материал.
очень ценят
Бот что такое нерпа.
}1ь: сидим у костра и едим нерпу из больш:ой, пон'
ти ведер1{ой кастрю"йи. Б яранге * аппетитный 3апах
нашего варева.

6тарик 3вугье х{мурится.
_ 8кусна-а!
1ьтнечейвь:!]е кивает головой и спе111ит [{алт{ть пол'
ную мисщ бульону.
|ена тихо признается:
|1равла... я не ел такой }|ерпь1'.. долго есть м0}к'
но... вкусно...
_и
п-ту1 [ена, которьтй ка>кдьтй день ест нерпу"'
Ёу
{то й, при!ется делиться запасами спет{ий'
А все дело в специях.
Аля того чтобы кз красно_черного мяса нерпьт бьтл
такой неи3вестный хозяевам яра}|ги вкус' т1адо вар111|
ее с перце]\{' лавровым листом' чеснок0м' луком' укро'
пом' солью. Ё.адо' со6людать очеред1{ость 3акладь]ва1{ия этих специй. Ёо, кроме еоли' остальное в яра!1ге не
употреблялось. [4 3Ёуйье с восторгом и любопытством
[:мотрит на'пакетики, которь]е |ена 0сторо}кно берет у
мен'г из рук и гтередает 1ьтнечейвьтне. 3вугье предлага'
ет }{ам в д0рогу в3ять много мяса' хоть ц9лую нерпу'
йьт смеемся:
:'ку1?уй 3вугье, не дотащим!
й заБораниваем в полиэтилен кусок' килограмма на
два.

€тарик что-то г0ворит [еннадию.
|енйадий переводит:
* Фн говорит' чтобьт вь| остались на 'день"' от{ по"
ло)кит печенБ'в /!ед... и потом булет строганина"' о!!

хочет
- угостить строганиноЁт.
}у1ь]

объясняей, что-не' мох{ем остаться.
24в

Ёа

натцих

лицах искреннее' со)каление: строганина и3 |18{0]{!{
наше любимое блюдо.
}1ойно остаться,_ говорит Р.ъуалп|л, _ но мы

теряем сутки.

*
по<

0н прав. Б этих краях в

н_аступить зима.

А

течение одних суток мох{ет
из-3а до){{дей мы у>ке теряли д[|и.

Ёадо спегшить'
Биталию не хочется огорнать 3вугье, и он авансом
отдает дол>кное несостояв|шемуся у)кину со строгд}|ш.
ной. А чтобы окончательно сделать старику приятное,
рассказь]вает о пристрастии в последние годы к жаре.
ной:терпияьей печени за рубе:ком' особенно в Америйе.
|[оследня* фраза наталкивает старика на какую_то
мь!сль. Фш что-то быстро

говорит

и показывает

рукой

в

сторону лагуны.
. _ 9то там, |ена?
Разру:'шенная избушка американского торговца.
3емлянка.
_ 9арли?
__ й;^.й'ю... того' что дру)кил с Алитетом.
* 3вугье помнит
Алитета?
|1омню,- отвечает 3вугье.- Ёго отец 6ыл п:ама"
- [1|аман (орауге.
ном.
_ А стойбище Алитета?
3нмакай... _ отвечает 9вугье и машет рукой в
сторону лагуны.
.&4'ь: с .3италием удовлетворенно переглядываемся. }
€емул.шкина то}ке упомянут 9нмакай. А мы 3наем, что
3нмакай рядом' гта той стороне лагуны' в одном пере_
ходе. й мы идем туда. 3нмак}й есть на нагцей карте.
Алитет получил от 9арли вельбот... _ вспомйнает -9вугье, _ Алитет дал ему 1цкуры белого медведя...
пять или ]']]есть... и два мешка песц0вых ц]кур... да' два
ме1пка... клыки моР}ка... много кль1ков.
_ А сколько стоил винчестер у г{арли?
_ -..ко-о... не помню... много пш}киков и десять песцов... или лис.'.
А когда >ке Алитет у1шел в горы?
9вугье думает. Бся его хронология в рассказах делится на два периода_<до войньт>,и <<после войнь|>>.
6тарик совсем не помнит годьт' он очень древен, и врФ
мя слилось для него в одну картищ' ра3рываемую войной.

2ц7

_

Фн не уходил в горь|'* переводит |ена медлен'
ную речь старика... 3то бь:ло до войньт... |!рлсехали

-

- Алитета.'.
из ||евека люди и у8е3ли
_
-_

Аа'

1(то еще помнит Алитета?
_ ...осталась последняя }ке|1а его Рультьтнеут' €та*
руп]ка. Бстретите ее на побережье ил}1 в Биллингсе;
когда пРидете. &1о>кет, помнит1.

о чем-то думает' потом нео)к1{даг1но говорит:
Ёе надо сегодня идтр:!

€тарик

: н::х:]
<<!(амака>>

отвечает он по-русс'"._ к'*'ка булет!
о3начае3 конец' смерть. [ена объясняет'

что старик рекомендует пере)кдать непогоду.

}

реки
на на1пем пут}{ сильное течение, ре3иновую лодку мо)кет
запросто вь11{ести в океан' ветер ю}кньтй, сильньтй, нам

не справиться. |[усть переменится ветер' советует ста'
рик.

.1!1ьт благодарньт 3вугье и просим'продать нам немно'
го муки. 1ьтнечейвь:не х{иво принимается 3а дело, отсь1'

пает ча1пкой из ме1пка в больгшой полиэтиленовьтй па'
кет. Фна готова наполнить его доверху.
_ Ёе надо, ]ь:ненейвьтне, у нас и так тя}кель]йт груз.

Ёам

-

Арестовали?

Ёет. Ёо там оставлень1 вещи. Бозьмите, что надо.
Ёам не нух(нь1 вещи...
Бсли булут амулеть| |4л14 |(ереткун _ мож||о

немного...

и обсу>кдаем на1|] дальнеЁ:ший
мар|прут. ||отом я достаю из рюкзака аптечку 1! 0тдаю
норсульфаз9л, кальцекс'
часть аптечнь!х пр1{пасов
&1ьт упаковь1ваемся

анальгин' феноксиметилпениц]{лли|] и другое. Фбъяс_
няю [етте, как этим хозяйством пользоваться. ,[1,ело в
том' что старик 3вугье просту}кен и ка]-1]ляет. 9 да,т ему
принять кодтерпин' и ему полегчало. Ё' у- нас совсем
мало кодтерпина. Фставляю вес'ь запас. [ена прячет
медикаменть1' и мь1 углу6ляемся в [(арту.
_ Бот 1}1,_ наконец г!ворит он._ Бот тут, в стой'
бище 1(ьтнмйнкавьттгьтр' вь| мох{ете найти }(ереткуна.
Алп нуть дальше' у стой6иша 3нматгь:р.
1ам кто-нибуАь >кивет?

_

! Бстретились мы с ней значителБно по3днее. да; она .помнит
его. Ёб она не единственная его )кена. Бще были. |уодта из |]евека
приехали на собаках. Алитет .очень испугался. ,[!юди его уве3ли'.
Б певеко он покончил с собой, повесившись на ремешке' который
был вдет в брюки'
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|ена у4ивляефся моей непонятливост|{.
_ [|разлник (ереткуна отмечается только на берегу. А люд|| у1пли в тундру. Фткочевали. Б тундре

пра3дника |(ереткуна нет.
А почему ты увере||' что там есть изображение
!(ереткуна?
|1 не увере||.'. може'г бь:ть... ||осмотрите хорошо'
1олько то' что упакова|[о ].| перевя3ано' смотреть !!е на'
до' та]\4 нух{}!ь|е лю/{ям вещ]|. Фни за ними придут.

_
_

}1адно...

Р1ьт прошаемся и уходим. |ена :темного провожает
нас. |1о дороге говорит:
_ 9х<е .четь!ре года не отмечался праздник. Фни,

наверное' сделали. !(ереткуна и оставили. Раз празлн:'т'
ка не было, то его не со)кгли... оставили... там на]1о хо'
рошо
_ _ 1]скать. []ам не придется по6ь:вать на празлпттке?
3нач||т'
пр|.|дется'_ искренне огорчается ]'еннад;тй.
-3а Ёе
эти сутки мь| очень подрух(ил}|сь с- |еной [1уне'
тег|4!]ь|м' и нам )каль расставаться. Ёо надо идти.
-_ Аттау!
Ао с!идаЁия! - ма1пет он рукой.
за спиной медленно преврашается в малень'
9ранга
.
кую товку' и вскоре тума}] накрь1вает |_[ять *олмов.

7

||овезло -_ реку форсировали благо'
получно' только и3рядно вымокл|{.
||однялиёь по берегу вверх по течег1ию почти на кило'
метр, птобьт сделать запас на снос' но все равно вь]шли

[лаво

вевепшй'

|о'

у самого устья. Бще бьт немного_и вы'
3апись в дневнй|<е Биталия |-ольцева: <<|1ока су'
шится лодка' осматриваем остатк}{ сто.йбища 3нма'
кай_ родного стойбища теперь у)ке не -мифинеск0го

на

берег

несло бь: нашу <<йарусю> в океан.

Алитета. 3аляются старь|е винтовки' карабин н€и38€€1'
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пой

марки'

два

амеликанских

!о9 и непригодное.
байдарьт,

.&1ного

винчестера

_

примусов' остов

все

р)ка<

боль:шой

ящик с инструментами'- накрь|тый листом

леза' утварь.

>ке-

Ёатша коллекция пополнилась костяной пря>ккой и
костяным гарпунным наконечником. 14дем цо тундре'
по берегу нево3мох{но: очень сьтпуний песок.- €и]тьный
туман. Бидимость метров двести пятьдесят' 9асто
встречаются моржовь1е черепа. Ёа берегу отдохнуть негдч совсем нет бревен. Ёаконец находим остатки какой--то лревней стоянки. Разбиваем палатку.
}>ке
льдине видим двух гаг. Фдну срезаю
-утро. _Ёа
из карабина.
Ёадуваем лодку и вь1лавливаем ее._ [ага
очень тя>т{елая _ }кирная. Алик с энту3иа3мом ощипь1-

вает

ее...>>

Фщипанную и опаленную гагу 3авернули в лерга_
мент' предварительно лоперчив' посолив' поло)кили в
нее лавровьтй лист, 3акопали в песок' а сверху Ра.зэ.
}кгли костер. |ага получ|]лась в собственном соку' не}к11ая и ароматная. ||тицу только так 14 надо готовить _
нет лучше рецеп1'ов.
йз дневника Бутталия [ольцева: <<[ага получилась
преотлич1|ая' н0 мь| в целях поддер)кания нормального
спортивного веса переднюто половину тщательно 3аворачиваем и прячем в рюкзак. 8дьт хватает. 8 двадцать
нолъ-ноль выходим курсом к |1ильхикаю>.
|!усть не смущают читателя описанйя ка111их кулинарных достих<ений _ кЁк 3нать' мох{ет быть, эти рецепть1 когда-нибудь пригодятся |1 ему. } ){емингуэя в
исследовании <<(ак стать настоящим йу>книной> есть
такие строки: <<Б стряпне перед юнотшей открываются
|широкие во3мох{ности стать настоящим мух<виной>. Р1
там }ке: <<14стинньтй любитель природьт долх{ен уметь
)кить среди нее по_настоящему комфорта6ельно>. 1ак
что 1{е без пользы для читателя еще раз вернемся к
этой волнующей теме' А пока мы 1шагаем по владениям
Биллингского колхо3а. 3то у)ке новая территория. Ё
природа 3десь у}ке другая. .[|ьды, постоянный туман'
сырой и густой, кат< молоко' суровь1е скальт и мало
плавника. Фчень красивьте море и скальт. йлти трулно, приходится повторять ка)кдый изгиб береговой нер_
ты. А когда идут обрьтв:тсть1е скалы' ле3ем наверх и
потом уходим в тундру. Распадки и ущелья забитьт сне_
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Фдна>кдьт наткнулись на километровую тРещину.
Фбойти нево3мо}кно. 1огда сняли'рюк3ак!{ и' поочеРед}[о
раскачивая ках<дьтй, швь]ряли их через трещи|{у. Благо
1пир11на ее бь:ла в самом у3ком месте два метра. [|отом
бросали остальнь!е вещи. 3атем прйгалп сайи. глав'
ное' при разбеге не посколь3нуться...
9аюем около курганчика и3 дерна' очевид!|о' древд
}1ее захоронение. } самой, сопки ,маленькие хол'мы' сло.
)кеннь1е из костей и черепов х{ивотнь1х.
Биталий греется у костра. |{ернатки он сжег н8к8.
нуне. 1еперь у него пальць1 торчат, как у кондуктор8,
!,олодно. [1од утро ' на [шляпах' рюкзак8х' оРухшн п
металлических частях весел и3моРо3ь и тонк|!п лодок,
Бсе эти дни очень хочется съесть банку сгущ.ншого мо.
лока или много-м[1ого сахару, |[ри тако[ 0громшоп н!.
грувке нам надо 3дорово пнтаться и' главнос' калорийно.
Бпталий говорит' что у }|его хрон|{ческо€ чувство к)'

гом.

лода...

Б день проходим около тридцати километров. €егод'
ня-только двадцать 'пять' &1ного врем-ени потратили

на форсирование перемычки лагунь| |(ннманкаутхер.

стойбище [(ь:нма нкавь|тгь|р.
' €короРанпее
!!1ного дичи. |1ока я
утро.
-3йталий

вь1пускаю

и3

лод'

3амечает пльтвущего белого гуся.
ки во3дух'
||ервьтй- раз Билим здесь белого-гуся' 8италий снимдет
его из кАра6ина метров со ста. Ёсть обед н 3автрак|
}1ного_ медвех(ьих и песцовых следов. 8стренаются

лисьи 14 3аячъи.А на 'горизо}[те' за сплошкыми льдами,
видим в бинокль два ледокола. Фни идут тя>*(ело и мед'
ленно. 111ум двигателей сль11шен -да}ке 3десь. }{а льду'
метрах в трехстах от берега, с|:ят нерпы. подг1}{м}гг
голову' хвост' осмотрятся по сторонам _ и снова спать.
йз_за- разводий к ним не добраться, гто в бинокль мож'
но рассмотреть да)ке их. окраску
бчень спбкойно и хоро1шо на ду!пе. 1олько инбгда
1певельнется мь1сль о !(озлове: не случилось ли чёго. Ёо
п{ь| гоним ,плохие мь1сли. й спе:.шим на Биллингс, по'
тойу нто 1(озлов обещал по прибьттии ]{а мь1с 11|милта,
в колхоз Рьтркайпия' 'дать на . Биллингс срочную теле'
грамму.
' Ан!, с1ал:;| холо.й,нь:ми. |!одстилаем под спальгты[
ме|пок лодку, так теплее, А надеваем на ночь по два
свитера.
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,[1,ень уходит на детальное исследование пот{инутых
стойбищ (ьтнманкавь1тгьтр и 3нматгьтр. повсюду кости'
остатки утвари' 11]курьт' деревянные части нарт и бай.

дар.

Ёатпли больтшое кольцо с костяной рункой. Фстов
6убна. €ама тшкура истлела. Ёагпли связку <<охранителей>>
на кох{аном реме1шке деревянные рогатульки.
1акие я видел на весеннем пра3днике (ильхамулетики.
вей. !{ап:ли несколько костянь]х крюков' очень тях{е'
ль!х' сделаннь]х и3 челюсти мор)ка. !(рюнья не мо)кем
в3ять с собой. &1ьт их фотографируем и 1{оординируем
находку' 1(огда-нибудь вернемся и возьмем' а сейчас и
без того рюк3аки тя)кель!.
14з тумана вь|нь1рнула луна' 14 в десяти 1пагах мь1
увидели гагу и нескольких гагачат. €трелять не стали.
' А нерез несколько 1пагов наткнулись на гнездо другой гаги. ! сфотографировал ее с дистанции в оА[1н
метр. Фна сидела' закрьтв гла3а. 9тобьт с птицей не
случился 1пок' мьт оставили ее и бь:стро у1пли от г!1е3да.
' йз дневника Биталия |ольцева: <<Ёам ве3ет' м1{ого
хоро1пих находок. |[ока я во)кусь с огнем' Алик ретпил
исследовать тундровую 3о11у' примьткающую к стойбищу. Бревна мокрь1е' огонь разводить тях(ело' но вь!рувьтбротшенная на берег бонка сочают <<АаРь| моря>
костер. 14 вдруг я сль1|пу
лярки. |[ольтхает огромньтй
вьтстрельт и кр\1ки.
Алик кринит, стреляет' ра3мах|4вает тшляпой и совер1шает какие-то ритуальнь1е прьтх(ки. Бегу его спасать' Фн угомонился с|1д\4т устальтй на мокрой кочке.
'
|оворить не мо}кет. !льтбка
до угпей и совер1шенно счастл|1вая рох{а.

*

_ спра1пиваю.
отвечает он'. Бот!
- 3аикаясь'
молчал'
ра3глядь1вая находку. Аере-

Аед тронулся?
1р-рр-онулся..'

Бпталий долго
вянная ку|(ла' промьттая до)кдями' иссутшен}тая ветром'
потрескав11|аяея' старая. Бот он, |(ереткун... Богораз1ан приводил размерьт в пределах семнадцати сантиметров. й рисунок. &1ь: сверяем рисунок с нагпей'наточная коп1:я. 1олько на1п вдвое больтше. Ёо
ходкой
Богораз- давал описание |(ереткун* у- восточньтх эскимо_
готовился не
сов' а тут запа'д' и' очевидно' этот бо>кок 'к
к Больп_тому празднику Благодарения' а Ёразднику
1(ереткуна, совер1шаемому раз в. пять лет.
2б2

надо отметить'- говорит Биталий.
-![ьт3то
идем к костру. Быпиваем по наперстку

_ 9

спирта.

буду готовйть лепе1шки'- говорит 8италий,
}1ука
,
у нас есть' Бегу за пресной водой. 8италий в
палатке 3амешивает тесто. Р1 тут вспоминаем' что у нас

нет содь!. Ёо такой ух( день везений сегодня - мол|{||е'
носно ро}кдается спасительн ая идея,
'_ БиталиЁт, нто ть1 делае11]ь' когда у тебя изжога?
|м... ем соду.
. - |1равильно... А еслц т;ет содь:?
- [одится пепел сигареть!.
-_ }1олодец! А если х(елудок почти одинаково реа'
гирует на соду и на пепел' то...
[одится| Аавай попробуем!
-9 достаю
и3 костра две ложки отборпого древес|'!о'
го пе,пла' и мь| кидаем его в тест.о. [есто несколько ме'
няет свою окраску' но это нас не беспокоит.
Бместо сковородки исполь3уем котелок' )кар1{м ле'
пе1пки во всю площадь дна. Фни получа!отся. грам'
мов по двести. 14 нуть-нуть пь]1шнь1е. |1епел, конеч!|о'
не сода, но все х(е результат прибли>кается к }келае'
мому.
Бще раз вьтп1{ваем по наперстку спирта' съедаем ]1о
две цельтх лепе1шки' много сладкого чая. Ёи':его, мо}кно
пороскошествовать' сегод!!я мь| это заслух{или
^Фстаток
пути мь1 готовь] не только !4дт||' а ддже бе>кать _ такое у нас хорошее настроение. [ поминутно
достаю из рюк3ака идола и не могу насмотрет.ься.
Бот 1ебе полиэтилен,_ говорит 3италий,- завер'
ни 6о>кка и спрячь в рюк3а|{.
{, упаковьтваю находку и делаю 3аписи в дневнике.
гов6рит Биталий.
Аавай еще
3наетпь что?
по одной лепешке, а?
!,авай|

_

_
_

[лово

-

8

-

1(акая-то т|еясная стоянка.

Ёа кар'

неоо:сш0атот+ых те она не обозначена. 8сюду морвс1?'р2ц
х(овые' нерпичьи, медве}л(ьи' лахта_

чьи черепа' ,||юдей здесь не бьтло давно. Ф6 этом мох{!1о
легко догадаться хотя бьт потому' вто берег весь зава'
лен ь1у}кнь|ми в хо3яйств'е преАметами _иностран}1ого
происхо>кдения, вьт6ротшенньтми волной. &1оре $едро.
}|аходим две полуторалитровь1е американские фляги

из хлорвинила' совсем !1ичего не весят. [понская |]0/|}1"
этиле!{овая 6анкт| на литр. |1олиэтиленовь1е коробки, пеналь! и бутьтлки. Бсе это нам очень нух(но. А4ьт меняем
тару' в ко1орой был порох. .&1еняем та}:у, в к9торой был
рис. }4'еняем упаковку 1шоколада. }1ьл вь:бросил].1 упаковочное стекло и металл. €разу гру3 полегчал минимум
ша килограйм"п9д16р,
йнтересная особённость: моряки вьтбрасьтвают вс|о
эту си1]тетическу[о посуду с аккуратно 3авинченньтми
пробками и крьт[пками' }оро:ший обьтчай. 1ем, кто на
берегу, эти находки полезны.
3 ветьтре часа утра (по натшим васам) из тумана
во3никают две яранги' а невдалеке у холмика 3еле!1ая
палатка и рядом.. теодолит!
}ра! }1ьт спешим к теодолиту| 1ут }ке.у палатки рюкзаки' .сапоги' мыльница с мь1лом. 3се ясно _ свои ребята, броАяги. }(рину:
_ Ре6ята, подъем|
йз палатки появляется одна бороАатая физиономия,
3атем вторая. ||отом еще две. (ак только они поместилиеь в крохотпой двухместной палатке?
Ребята ше вьтлезают и3 спальньтх мешков.
-; [авно вы в такой позиции?
Ава дня. Будем ле)кать и третий.
-9казьтвается'
у них давно ко[|чились продуктш' .[ва
дня навад прилетал вертолет' но и3-3а цмана не мог их
о6нару>кить' покрухсился-покру)кился' сбросил где-то
за сопкой пРоАуктьт и улетел' а ребята остались ни с
нем. !,орошо еще' что рация 9а6отает.
3та нетверка _ научньтй отряд из .||енинграда. Руководит отрядом Флег йванов.
' Ребята все лето на побере:кье. [ерл<атся бодро.
Работу у}ке закончили. €тратшно 3аросли и соскучились
по .[|ёнинграду. мы на правах <<свех{их>) людей в€||9й1{.
наем новости.
||отом рассказь]ваем о своем пути.

_

(ак?

*

!,а нет...
Бас кто-нибуАь страхует? 3а вами следят?
$икто, Ёсли б мы начали все пробивать офцци-

|1етшком со [}мидта?

идетв на рек0рд или на подвиг?

Ё

без рации? Бы нто,

- путем' на одну переписку
альным
ушло бы больше вре.
!дени' чем на поход...
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Флег'

1о>ке верно... .[,авайте ваш!у

карту'_

говорит

(оненно, с !1х точки 3рения' }1а11]а карта не выдержи'
вает критики' {,одить по ней недь3я. !1ожн'о только до'
вольно сносно определяться.

Флег достает свою карту-<прость1ню) и растолко'
вь1вает'нам' как луч|ше идти. }Фрий, йгорь и Биталий
по1\,|огают ему, объясняя' где и с чем мы можем встре'
титься.
асибо, ребята!
-_' €пБот
что учтите' говорит Флег. _ Бтера полу'
- спешить. ,[1,о Бпллишгса оста'
чили прогноз. Бам надо
л0сь три дня' поддайте хоАу. Ф:кидаем моРо3 |{ боль'
тшой снегопад. Бам снег совсем ни к чему.
3то ух( тоуно. 1ретий день все вещи покршваются
льдом.
днями придет--верт0лет' то м'ы пройдем
- 8сли
сверху
ва1пим путем.-}1ало л|]1 что' на всякий слунай,обещает Флег.
А Ё яранге )к1]вет кто-н::буАБ?
- ./1адпо.
Фдин 0х0тник. Ёо его сейчас нет.
- ?ак него же нерпа дол>кна бьтть! |!очему вь|
у
- г|е едите?
нерпу
--- Рдим,- говорят ребята.- Ёо никак не мох(ем

_

[цать три лробь тридцать пять. Фбязательно. 9дачи
вам! }дачи|
Бот и все.
Бсего час встречп_ 1\ я уверен' буль мьт потом в '|-!е'
нинграде' вспоминали бьт ее не один час. Бсего час _
и люди подру)кились' и тепло 11а сердце' хоро|шо на ду'
[пе от того' что рядом неунь1вающие ле}{и1{гр8А11Б!' |Ф'
товь1е прийти на помощь
1акие вот встречи в безллодътой тунАре дают (Ф"т|Фё'
сальнйй 3апас бодрости. А от таких вот маленьких де'
талей

своеобразный

рождается

вкус

й когда ты потом уезх{аешь на

северттой

жиз!{и'

(<материк>>' колеси1пь

по городам и плях{ам' ть] многое забь:вае;.шь... тьт по'
давле!т избь:тком новой информашии. Ё]о 3от од1!а)кдь1

тебя начинает преследовать 3апах палатки' и дь|м ко'
стра' 1! лай собак или 1пум моря и ветра' начинает сни'
ться тундра' друзья' оставленнь]е на €евере, ||росьтпа'
е1пься'мраннь:й, с непонятнь|м настроением. 1ебя не ра'
дует вино и новьте знакомства. й ролственники надое'
ли. и пальмь| г':а берегу теплого моря 1(а)кутся совер'
шенно дурацкими. 1ьт стат-тови1шься раздра)кительнь1м.
,[!юбимая плачет' а мама 3ачем_то сует тебе под мь11шку
термометр.

Бсе ясно

6еверу.

-

тебя по рукам и ногам скрутила т0ска по

й одна>кдьт тьт прих0дишь домой с уль:бкой. Ё1икто
йе догадьтвается' в чем дело. 1олько девушка-в кассе
аэропорта 3нает! что у тебя в кармане билет до Ана.

дь|ря.

идем на северо'запад.
€егодня мь] дол}кньт пройти больтпе' чем

}7!.ь:

[лово' сенооцш{э

9

обьтчт*о.

Фблезльтй песец вь1скочил из-3а кочки, подбе>кал к палатке и с любо'

пь1тством уставился на нас. Ёаверное, он все )л(е знал'
что до открь1тия охотничьего сезона еще далеко и ни'
кто сейчас йе прининит ему ничего дурного'
}1ь: сфотогр-афировали наглеца. Фн попозировал
столько' сколько нам бьтло необходимо' покрутился
во3ле палатки' т'1вкнул и не спе1па удалился
Б'тумане идти трудно. 1ьт не видишь конца пути'

и коса ках{ется бесконечной.
однообразие 1пагов' одт:ообразие рит'

нун<ньтх тебе ориентиров'

й еще утомл
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косьт, и мы решвем у!!тн а
тундру' как только минуем памятник.
|[амятник
две )келе3нь[е бонки, постд!л!н|!!,!€
-это
а сверху 1ппиль со 3вездон. (огдв.то
друг на друга,
тут 3имовали во льдах два парохода' и девять }.0р'|(ов
погибли. .&1ь: салютуем и3 всех стволов и идем ! тундру,
Р1з дттевнтака Биталия [ольцева: <1ундра нэ сырая]
но 3дорово вь|мать]ва}от мелк[1е ручьи со снегом, сн€г
рьтхльтй, мь1 проваливаемся. |1ьттаюсь встать' оп|{р!юсь
на руку, рука тох{е г1роваливается' и я распластан' рюк.
3ак переворачивается 1]ере3 голову. Ёекоторое вРем' .|.
думчиво ле)ку. |1отом вьтбираюсь с помощью ружь'),
||амятглик давно растаял в тумане.
3десь редко бьлБают люди. Разве что 3имой охот.
ник на нарте промчится по берегу или проплывЁт 6|Ё.
лара. 9укни вь:йАут на берег, ра3о>кгут костер' почаю.
ют' вспомнят дела очень давних дней. \'| пойдут даль.
1[|€, } ка}кдого свое дело. А у поднох<ья памятника по.
явятся несколько новь[х камней, све}кие кирпичики дер.
на' стреляньте гиль3ьт это в обьтчае тундрь| салюто.
вать остав|'пимся тут -навсегда. ,(ругие пут['[ики булут
ра3)кигать огонь на старь|х кострищах' сх(игать остав.
ленньтй плавник и думать о людях' ней путь зако[|чил.
ся тут' у памятника' и о тех' кто ушел дальше' и о
своем пути' который тох<е кончится' хотя и ше 3наешь

ма бесконечной песчаной

где.

йзбутшка появляется совсем нео)кидан}!о. 9то стойбише }варгин. Рдинственная избутпка _ все стойбище.
Фтсюда булет нагш последний бросок на Биллингс.
Бот<руг ттзбушки огромнь1е лохмать|е псьт. Фни приоткрь1вают гла3а. Р1 только один (наверное' дежурный)
для порядка пару ра3 подал голос.
Бстренают нас старики ,[|елекай и |-|ить:чи. !,озяин
избутпктт _ ]-|итьтчи. } него пять Аонерей. €тарш:ая _
в А{арково, 0стальнь|е _ 3десь. |!о-русски .старики не говорят. Ёо Биталий отва>кно ведет диалог на смеси !1укотского' эскимосского, английского, еле-еле русского,
3вучит несколько японских слов, все х{естикулиру|от.
Фт этого своеобразного эслеранто все вспотели. !, бросаю бесеАующих и 3ахо)ку в избугшку.
[4збушка по типу охотничьих. €начала_сени' где
$ 3аказ
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хра]{ят утварь' пере}кидают пургу собаки, ле}кит добь]ча.

Бесколько ступеней ведут вверх' к двери. Фткрьтв ее тт
согнув]'шись' вь| проникаете в помещение с ни3ким по_
толком.и печью.
'|ут много народу. {озяйка хлопочет у печи. Фстальные спят.

Б избу:шке появляется деву11]ка и тут }ке' взяв }1о)к'
скрь|вается.
* 1(ак ее зовут?
_ .[|юдакай,- отвенает хозяйка дома и' ультбаясь,'
поясняет:

и

беру-,[[:одмила.
вьтскакиваю на улишу. }1не
фотоаппарат
очень хочется сделать фото красивейтцей девутпки Бил'
лингского побере>кья.
|{редставьте себе стройное черногла3ое созда1!ие с
очень тонким лицом' распущеннь]ми длиннь1ми волоса'
]!1и' пятнадцать лет' румянец смущения' красивый ме'
ховой керкер' голь1е руки и нох{.
Бот она раздельтвает нерпу... €колько и3ящества.в
этой неотделимост11 от природь1' от земли и океа1]а' в
этом непередаваемом естестве!
А на улице тя>кельтй тума}}, а у меня пленка гтеболь'
тшой вувствительности' и фото вьтг]дет хух(е некуда...

9

$

огорнен.

Биталий и ||итьтчт.т сияют. Фни все )ке договорились
на местном эсперанто' и ||ить:чи пригла1пает Бпталия
в дом. Ёдва Би-талий протиснулся в тес}1ую комг|атку'
как начались ахи' охи' объятия. 9еловек, спавший на
полу' ока3ался его давнишндм приятелем' руковод!|те"
лем районной сельхо3группь1' Фн идет в тундру искать
стада' поскольку точного располо}кения их не 3нает и
даннь1е о ходе летовки не поступали.
Ёикодай |ригорьевин (так его зовут) угощает нас
лососем, маслом' сахаром (|), хлФом (!). {озяйка подает 1!ерпу в двух видах и чай. ,]!1ьт вь:кладь1ваем содер}кимое н3 _ весь на1п 1поколад.
Ёиколай собирается в путь. &1ь: даем ему мясные
кубики.
8н оставляет нам сахар и полбуханки хлеба.
9ти обменьт продуктами всегда трогательны. Б тундре заботятся друг о друге. 1\{ь: преАлагаем ему компас'
но он говорит' что знает дорогу и в радиусе тридцати _
сорока километров не заблуАится' речки 3накомые' а
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там посмотрит.'Ёдет без палатк|{ и спаль||ого
Рискованно.

мет||ка.

}{ы прово:каем Ёипсолая, а сами !|,|1ем за|(а||||ивать
трапе3у. Ёам надо вь1спаться' а |]отом ||дти [|а эапа/1.
|1оследний переход, ||гтть:чи советует обойтг; лагу!!у у
стойбища, а !{е т[ль'ть через протоку. [1ереводит ,/|:о/\а,
говорит тихо и только суть. }лавливаем з[!дкомь|е (камака)>'

_

|}оследняя переправа' постараемся,.' 3вугье то>ке
говорил (<камака>...
_ 3вугье? _ спра1шивает ||итыч:т.'
да' тот' что }кивет чере3 реку от 3л:ма:<ая.
- Ёу Ал:.:тета.'.
стойбища
|]ить:ч:д 3нает Алитета?
Алитет... мой отец|

-

-?!
Ёсе

остальт]ое

вания. |1итьтчи

_

матеРиал для отдёль|{ого повество-

послед}|ий 'сьтлт Алитета.

(огда

- радио |]ередало интересное сообщение'
!пли в Биллингс'
,[|унгпий охот}1ик поберех<ья ||итьтчи награ)кден медалью
<<3а труАовую Аоблесть>.
}4збутпку |1ить:чи мь] покинули только на слеАуюший
день. |!оскольку нам идти до поселка тРиА:{ать пять *
сорок километров' оставили старику все свои охотничьи
припась1 _ патроньт' порох, лробь. Фн был очень рад,
да и мь| тоже: ведь рюкзаки-то облегчились. €тарик
процодил нас до самой лагуньт. &1ы обещали когданибуль еще ра3 побь:вать у него в гостях с хоротшей
фотопленкой и в такое время' когда не буАет этого чертовского тумана. А все остальное буАет, как и сейнас,_
гостеприимньтй ||итьтчи и красавица .||юдмила.
мьт при-

10

}1ь: шли всю ночь и в Билли:+гс
пришли днем. €ветило солнце. ]акого солнца мь| не видели ни разу 3а все дни похода.
|оворили, что это мьт пр:/гтесли его на му1пке карабина.
Большое солнце. [арко бь:ло да>ке на берегу покрытого

[лово

'1!по?ов

.[!ьдом океана.

|!оселок напоминает небольшой городок и3 амери€о всех домов неслись вь|стрель|.
)(ители сидели на крыльцах своих д0мов и стреляли.
€треляли они в уток. 3го зде1пняя манера охотиться.3а_'
чем идти куда-то' когда уток больш:е' чем комаров' они
ка1!ского кинобоевттка.

9*
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стаями летят над домами, беско}1ечнь'|й д]{ем и ночь1о
попаде1шь в птицу.
перелет. Ёаправь ствол в небо
материковского
содрогнись сердце
Фсенний се3он
в 3акрадке' мер3нущего в болотном
охотника' сидящего
тумане' изобретавгпего манки' гудки и ре3иновь1е пт1'!'
чьи манекены; охотника' щедрого на добрьте весель!е
рассказьт о постояг|ной уАане, ведь только на 9укот:<е
1у|о)кно встретить охотн}1ка' говорящего правду' а это'
сбгласитесь, забвение всех охотниньих траАиший!
ба_
^&1ы зашли в поселковьтй мага3ин, в3яли десять

нок сгущен}{ого молока'

пять громад']ь!х

буханок

све}кего

белого хлеба. |{родавщица ничему не удивилась, расска3ала' где гостиница и столовая.
9истьте постели гостиницьт у6ивали последние остатки воли. Ёо печь мь1 разо)кгли' а на крь|льцо какойто аноним бр9сил нам пять уток' помахал рукой }| у1шел
стрелять на берег.
&1ьт подсчитали дни на1пего пути. |[ритшли на день
ра1,|ьше' чем планировали. &1ьт уснули - проснулись- на
следующее утро от белизгтьт, ре>кушей гла3а. €::ег. Бсю
ночь'

пока

мь! спали'

шел

снег.

Больтпими

мокрь]ми

хлопьями. Фпоздай на сутки
- месили бьт мь: его сей'
час своий7 сапогами.
9то с (озловьтм? Бедь , договаривались )ке, что он
даст на Биллингс телеграмму1
Ёам врунили много телеграмм на почте' но от (озлова ничего не бьтло.
Фставалась наде)кда на |!етра Ба:суленко, 3аместите.т|я председателя колхоза' моего давни1шнего приятеля.
.<Радиограмма Рьтркайпий колхоз Бакуленк9. Ёа левом берегу (уэквуня третий член натпей экспедиции ре_
т|тил остаться у 1аеургина тчк известий нет тчк |'пли
ве3деход розьтски 3пт ре3ультат телеграфируй>.
йь: >кдалрт ответа еще день.
9тром к нам постучался радист по,пярной станции.
Ёа бланке бьтло несколько слов: <<|1озАравляю благопо'
третий лип:ний>1.
лучнь|м прибьттием

-

|1рилетает вертолет. Фн вьтвозит и3 тундрь] геологов

1?*'

потом у3нали, в первьтй )ке депь 1(озлов съел весь за'
день..и
пас продуктов. 1аеургин
-3атем заметил его костер на следутощий
попутньтй вездеход с прииска <|1олярньтй>
п*ре,|. его к себе.
отвез 1(озлова в колхо3.

и топографов.

,|!1ы

>кет' снег растает.

решаем отдохнуть' а потом |{дти' мо'
Ёам ведь ,!адо завершить программу'

дойти до |[евека. |1равда, остался только споРтивнь!й

интерес' ведь все основное мь| сделали.
Ёо снег идет ках(дь|й де::ь, и послед}|ий всртолет ::пс
вь1во3ит в Апапельхино.
Б |]евеке солнце. €овсем лругог1 [(л|'|мат. |'1 мь: :тс

теряли в воздухе времепи' |1зучали 3апад||у|о бсрс:'с:г:укт
черту. А{ь: рейили все х{е закрь1ть участок этого гпо6с'
ре)кья' то есть пройти его у)ке с 3апада [{а восток' по|(а
снова' но у)ке с 3апада'

Б

не дойдем до Биллингса,

|]евеке попали в плен к дру3ьям. Фтгт: бьтл:т

!

:<а'гс_

горичнь!:

Б тунлре у вас свои законьт' а 3десь !|аш|;| Ёеку'
да -вам спетшить|
_ Ёам надо идти... здесь совсем погох(ие де|{ьки' а
там снег.
€коро и у нас булет снег. 9>ке, кстати, бьтл,

-_ А{о>кет, мьт успеем.
_ Ёо вы ух{е йрогшли,

снитай, четь1реста километров!

}1ьт легкомБ1сленно согласились, 3абь|в, что такое пе_

векское гостеприимство. Баня, медицинско0 обследова'

ние'. вино и фруктьт, продукть1 ново-й навигаци14' кино и
гастроли театральной группьт, семейньте обедьт и ух(ины
(<<вь: Аолх<нь] поправиться!>)' смена экипировки' 'и1|'

тервьюи фото в га3ете...
.&1ьт

-

взмолились:

Фтпустите, ребята! 1еряем спортив}!ую форму!

9аунской губе чистая вода. ,г1ьдьт на севере и у
.3рри. Б стойбище (оно недалеко от мь:са) пере'
полох. |!оказались мор)ки. &1ор>ки _ это €А&, обувь,
корм для собак' ремни' строительньтй материал для 6ай'
да' - всего не перечислишь. ^&1ор>ки в конце концов _
т<олхозньтй план' отстрел их строго лимитируется в со_
ответствии с 3аконом' и чукчи его соблюдают. Ёо в сезоне еще не бьтло морх<ей, это первая добьтча. 6петпно
готовятся 6айАарьт, вельботь|, лодки-дюральки. Фхотни'
ки соб!1раются в море
т{укна Аттувге не спетпит. Фн у:шел в конец косьт. Фн
не хочет вь1ходить в море. Фн стоит на берегу и кричит'
поАРа)кая хрюканью мор)ка. Ёевдалеке от него мь1 с

Б

мь1са
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Биталием. Буаталууй тох(е хрипит' соблюдая паузьт. Ат.
тувге и Биталий 3овут морх{ей на берег.
}:[ вот оди}| вь|пль1вает' второй, третиг}'.. Фни вьтпол;
3ают на берег, смотрят подслеповато' щурятся от солнца.
[тарик охотник убивает нескольких.
йьт уходим сообщить )кенщинам о больтпой добьтче.
€ейчас они придут и начнут ра3делку. Бозврашаемся
вместе с ними. €тарик дер)кится достойно, хотя и н0 й6.
:+;ет стрь|ть радости. Биталий изучает ту1пи' делает записи.

один за другим отпл*вают вельботьт и байАарь: в
море' к кромке льдов, откуда при1шли морх.(и.
Ёе везет только Басе 1(евкею' моему старому другу.
Фн молодо;!, умельтй охотник' да вот беда -_ нога' в гипсе' сломал недавно. |ак,п ходит с палочкой.
говорит он, втайне надеясь
Фтвезу вас на мь1с'
поохотиться'
если мь| ему помо)кем
с лодкой.

-

[авай!

.|!1ьт

всякий раз мотор заводится с трудом.
9аечьего мь1са решено идти на веслах, чтобь:
1шумом не потрево}(ить птиц. 14наче о1{и окропят вас

А

^&1имо

сверху

таким

дох(дем'

!]то

впору

булет

двигаться

в

баню.

в море.
Бася !(евкей давно распрощался с мь1слью о крупной
добьтче. Фн махнул рукой на мотор, карабин ле)кит у
}1его на коленях' мь1 потихоньку гребем, а Бася поте_
шает Биталия расска3ом о том' как в про1шлую зиму мь1
вместе с ним гонялись по торосам за 6ельтм медведем.
[ хотел его сфотографировать, а вместо уникального
репорта}ка привез разбитьтй объектив. Ёо зато из кап_
канов тбгда вьттащили семь песцов!
вдруг Бася замолкает и присталы1о вглядь]вается в
дь1м]<у. Аьтмка дро>кит' переливается, в ней отра>каются
льдьт. '(а>кется, что льдь1 _рядом_это полярнь|й ми.
}1ьт у>ке второй час

ра)к.
2в2

стрс_пять.

€нова тя;кельтй всплеск' пока3ь1вается
о}1 пль1вет прямо к гтам.
,[1ицо Баси бледттеет.

голова мор-

}ка'

_

(еглючин!

1(еглючин

_

улобптеЁл

кричит он.

это мор>к-разбойник. !(огда в детстве

мор)конка погибают
родите/1и' он остается предостав'|е||ньтм сай себе' Б борьбе 3а существование из такого беспри3орника вь1растает лютьтй 3верь. Фн нападает на нер-

у

пу' на своих товаришей мор>кеЁ1, более слабь|х' |'|а л!о'
дей, тта лодки и вельботь:. и ё ним лучше 1{е встРечаться.

кринит Бася.
берегу|
-/!1ьт1(отчаянно
- гребем.
Бсли

кеглючин поддаст |{ашу
дюральку' всем придется туго, а 3ася не умеет плавать'

даиногавгипсе'

садимся в д}оральку.

Бсякий ува)кающий себя мотор' пре>т{де чем завес.
тись' дол)кен покура)киться. 1ак и случилось с нагшей
<<йосквой>>. |1ока Бася искал причину неполадки' нас
вь1несло далеко в бухту. 14дем мьт на веслах' Ёаконец
мотор чихнул' и мь| устремились к мь1су.
йногда и3 водь| пока3ьтвается кругльтй шар голова лахтака. ?огда мьт тормо3и},1 и стреляеп:. (дцдьтй
по
очереди.

сль:шим тях<ельтй всплеск.
А{ор>к!- вь|дыхает Бася.
-Развораниваемся кормой, чтобы васе 6ыло
А4.ьт

(арабин у Баси наготове' но он не стреляет' он булет
стрелять наверняка' в упор.
}1а гладкой воде по пузь1рькам мь1 вид!|м путь морх<а. Фн не увеличивает скорости' пль|вет ритмично, !!Р1.
мо к лодке; и Ра€стФяние все сокращается.

_

Бьтстрее|

Бь:стрее мь1 у)ке не мо)кем.
Ёа:<онец лодка шур1пит о гальку. 9 помогаю Басе
вь:браться, а Биталий втаскивает лодку на берег.
}1ор>к показь1вается в десяти метрах. Бася стреляет...
|(еглючин фьтркает и нь|р8ет. |1узьтрьки во3духа показь|ва!от его путь. Ёа воде пятна крови' он ране}{.
|[роклятьге
3то все свечи|
ругает Бася мотор.

-

свечи!

€пустя

-

-

час мь] с}!ова погру)каемся в лодку и, деР'
к берегу' пот!тхоньку на веслах идем к мь1-

>кась бли>ке

су 3рри.
Фтсюда до полярной станции 8алькаркай 0о градусов 5 минут северной гпироты) километров двадцать.
}1ы идем не сле1ша.
€остав полярной станции полностью обновился, но
и3 старь|х знакомь|х там остался Баня Р1ванов. 9 встре'
чался с ним прошлой зимой, когда мь1 охотились с 3а.
сей (евкеем.
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|
/![ьт ретшаем пере]точевать !!а полярь:с' а пот0м идти
даль1пе'
14дем без чаевки' на дальнем о3ере на льд1.!не замечаем
что._то чернеет.

- т{ернеет' протягивает мне бинокль Биталий.
-]4дем еще полчаса.
Рпталий смотр}1т в бинокль.
_ }тка,
он.
€мотрю. -говорит
!,а, утка.
йдем еще.

в комна.
вязал
морские
Бани
14'ванова.
8аня
мёланхол!|ч|{о
у
у3льт и вел неторопливую беседу. Битой 1цнур переливался у 'него в руках' как четки. }зел среАний переходил в 6абий: ба6утй_в вьтбленонньтй, тот-в прямой'
прямой-в булинь, булинь сменял рифовьтй. €пешить
действительно бь:ло некуда: за окном шел густой
|1осле о6ильного ужина мьт расположились

те
ш

т

снег.

3пталий смотр!1т в бинокль.
_ €обака, говорит он.
- ви}ку_собака.
?1 6ез бинокля
Р1дем еще.

Биталпй смотрит в бинокль.
!(ино...
он на кочку.
-,(ействительно
- садится
<<кино>>: на одинокой льдине в окрух{ении водь| стоит олень. 1(ак х<е он умудрился туда попасть?
,[|ьдина медленно пльтвет' но вокруг то}ке льдинь1'
только поп,1ень1||е... &1ьт подходим к берегу, кричим оленю' он смотрит обрене:-тно, будто 3нает' что спасти его

!

нель3я.

так и погибнет...
-_ Фгт
Аа'..
делать?
- А.что
|м...
-€трелять пикто и3 нас не хочет. 14дем к полярке.

3он там, на горизонте' мачть| радиоантенны в паутине
проводов.

14дет мелкий снех<ок.

документам нагшей станции' такое лето бьтло
- |[о
только
в тридцать восьмом голу. .[1,а и чукчи вам' наверное' говорили об этом. ||ервьтй караван судов показался
напротив натшей станции седьмого июля. Авадцать дней
он стоял напротив станции' зах<атьтй льдами' и мы н!!чего не могли сделать. ,[|едокол <<йенинград> ничего не мог
сде;1ать. ./!ед двухметровьтй. Ф;: его кро|шил' но сильное
с)катие все сводило на нет.
Битой шнур тек ме)кду пальцев' 'как вода.
_ |1отом пришел ледокол <<6ибирь>. 1олько два-'
дцать седьмого июля караван при1пел в |]евек. 3ь: слыппали об этом?
Ёет.
_- |(с!роне, самая трудная навигация 3аполярья.
,[4ьт понимаем' куда кло[]ит }{ван. Фн встает, бросает
шнур' уходит. к начальпику станции и во3вращается с
бланками прогно3ов и метеосводок.
Бот, смотрите.
-||рогнозьт
самь1е плохие.
* -3тот снег' _ Р1ван кивает 3а от{но,_ у)ке }те растает. это зима' Бот так, мальникп. |1дтуа на восток нет
смь1сла'

3

кают_компании начальник станции Ёиколай .|!1осковский по)каловался:
- Азвините' кормим вас консервами. |1ароходь1 на
рейде, все в первую очередь |{евеку, до нас еще не догшли. Ёичего пока све}кенького...
6ве:кенькое рядо.м' на о3ере. _ й мьт расска3али
про оленя.
Ребята завели трактор' погрузили на }|его лодку [{
отправились к о3еру. А там на льдине у>ке орудовал
чукча с [1]елагского. Фн шел и3 т}нАРь: на усаАьбу, }Б11дел оленя' добрался до него и теперь раздель|вал тушу. Фн бьтл рад помощникам. Бзял себе голову и часть
грудинки. Фстальное отдал полярникам.

.|!1ьт молчим. Бсли вернемся на3ад' то' значит' дополнительно прошли еще сто двадцать километров' |1ятьсот
за [лечами. )(аль, что не закрьтли побере>кье губы
Больде.
.

_
_

Ёинего, в следующптй раз'..
|(акое сегодня число? _ спра!пивает Биталий.
1ринадцатое августа'-отвечает Баня._Быпьем

3а о|(ончание экспедици|'т.
_ [{е только 3а это...
что еше?
€егодня день ро)кдения Битал*\я'_ говорю я

_
_ А

ну. _ €егоА1]я

2в4

ш

ему сту|{нуло двадцать шесть.

Ава.

?

[|ослесловие

3тот увасток побере:кья'мьт 3акрьтли зимой на

со_

бачьих упря}{ках.
А перед эт!!м п0ходом за одну экспед}.1ци1о бьтло проЁ:дено }1а собаках почти полторы ть]сячи километров.
Б честь таких походов уэленские мастериць1-грав]'1ровщиць1 по кости вь1точили пластинки из морх(евого
кль!ка. Фни врунахотся только рьтцарям ордена (остЁнол"т
||ластинк:т.

9тобьт бь:ть члег:ом этого 0рдена' надо за одну э](_
8педицито пройт:: ъта собаках ть]сячу километров илр|
пятьсот петт.тком. Ёадо, чтобьт экспедиция бьтла в тайге
т4л|4 в тундре' в }{естах вьлсш.тей категории трудности.
Б уставе нат]тего ордена нет гункта об исклтотении,
потому что в него принимаются только достойнь:е люди.
Фб этих людях я еще не ра3 напишу.

.Фтрахкение
в реке

*

Фтцег о6 о0ной экспе0шцнш

|

Речное плавапие вни3 по течению описанию |{е поддается.

ф

;

@леа |(уваев'

1*

{

1
1|ется

лу\ |\х

принести

!,ом 0ля

6ро0яа

|(уваев прав. Бот почему в первь]х
строках своего отчета мне хо-

извинения

товарищам

за то'

что

взять в это увлекательное путешествие.

не смог-

2 и еще нам хотелось опровергнуть
тезис Ф. |енри о том' что <<Боли-

вар не вь]держит двоих>>. }43вестно, когда в экспедиции
два пишущих' хорошего от этого не 'х{ди. Ава отчета
об одном и том )ке будут' как правило' разными.

|1росто потому' что нет двух одинаково видящих предмет
людей или одинаково реагирующих на конкретное обсто_
ятельство. } немцев на этот счет есть интересная пословт:ца. |{ереводится она прип,1ерно так: <<8сли двое делают
одно дело' они делают [{е одно и то )ке)>.
Ёо в экспед|11\||14 ну>кен пре}кде всего человек' чья
степень наде)кности не вь13ь1вает сомнений, а то' что бгт
ко всему е{це и писатель' что >к' бог, как говорится' про_

стит.

.[ва унастнР]ка сплава _ молодой писатель Бладимир
{,ристофоров и ин)кенер-геоде3ист €ергей- Бурасовский.
Ре попц::ю точно' кому принадле}кит очень верная
мьтсль о том' что превратить слово в дело гора3до труд}тее, чем дело в слово.
,т1итератор, работая, одновременно превращает и дело
в слово, }| слово _ в дело.
&1ох<ет бьтть, эти слова помогут объяснить тягу боль1ши}|ства современнь1х писатёлей к такому х(анру' где
четкую грань мех{ду документа/_1ьностью и художествен_

ным вь|1\,1ь|слом _11ровести трудно' подчас нево3мох<но' и
объяснят т:овытше::гть!т} интерес читателеЁ* нменно к тако_
го рода прош3веден}1ям,
8от и нами предпр|{нята попь1тка в3глянуть на <.(,ом

;
Флега 1(уваева чере3 призму Реки' _как о[!
Фн не давал координать1 Реки, и
гхазьтвал омолон.
&1етеостанции, и \ома для бродяг' потому что' соединив
цокументальность с худо)кественность|о' хотел расковать
себе руки и бьтть нуть посвободней, чем в документе.

для

3 3тот

материал посвящен Флегу
(уваеву, но в равной мере его
мо)кно считать посвященнь[м и Биктору БолАь:реву.
Фба они писатели' ,оба мои старь1е друзья, ,оба умерли в
1975 году * Биктор Р:тколаевттн в феврале, Флег
- в атт.
реле. Биктору Ёиколаевичу бьтло гшестьдесят лет, Флегу

ча з0л.ота' а 3олото во время вой::ь: _ это те )ке снаряды
}1 пу11]ки. Фт того, как будет нала)кено снабх<ение на местах' 3ависит' сколько материк оторвет,от себя лля фронта' а'не для €евера.

бродяг>>

сорок.

" -и",|о'"мо

всего прочего, объединяла река Фмолотт,
любовь к ней, неосуществле1{ное )хелание сплавиться по
ней вместе, а приходилось работать врозь' но все равно
река бьтла их общим владением.
Биктор Болдьтрев настойчиво и мне предлагал спус-

титься с ним вместе по этой реке' но мои плат:ь: бь:ли
связань1 с востоком ъ{укотки'
14 вот теперь' когда !{ет ух(е Флега и Биктора, :3ахотелось прг:общиться к их реке' словно вь1полнить 3а!,е1!|ание' как'булто встретиться с ними' )кивь1ми. Р1 што::<ет
быть, мне (пока не поздно) удастся узнать' что )ке ть|'
Фмолон, такое? 9то в твоем эк3отическом имени?

,}д

{

!

.1'
;}

ц
,{

?Р

,1|

{

{

,!,

л

сегодня1шним днем.

!

!

тшвополо}к}{ую линии фронта.
,[|етели несколько дней.
военкомате разъяснили' что
|,1м популярг:о еще

А в самом начале Флег предупрех<дает' что более
точ!{ого адреса Реки и .[1ома он не даёт <<...потому что

{

в

все-таки это Аом лля бродяг, а броАяги дол)кны нахо_
дить дома сами. .[,ом этот, п0вторяю' - пи1||ет о!{' _
есть на самом деле' а не вь1думан для рассказа>>.
А вот мы втроем в июле 1976 года решили найти этот
дом. 14 нашли его' Ёо об этопд по3}ке.

5 Ёа

фронт теперь проходит всюду.

||риземлились в [кутии' € тех пор 9кутия, (ольтма,
[ентральная и }Ф;кная !укотка навсегда во1шли в работу' в )ки3нь Биктора Риколаевина Болдь:рева.
прово_
||еред молодь1ми биологами стояла 3адача
дить работу в тундре среди богатьлх оленеводов' вредительствующих 1паманов' оть1скивать скрывающиеся стада' поставлять оленье мясо севернь1м приискам. Фт того,
как будет нала)кено снабх<ение приисков' 3ависит добьт-

!

Флег (уваев увидел эту реку спустя двадцать с лиш'
ниш1 .лет после того, как ее увидел Биктор Болдырев.
|1оз>ке он напи11]ет: <<Бокруг реки сгрудились хребты:
1орные горь:, Фстроко}|ечнь1е горь:,-Булкантьтй хре_
(инуай' 6 челове'
6ет, а оАин хребет носил на3вание
еще в &1о'
ком' который дал это на3вание' я подрух{ился
скве. Фн бьтл крупньтт], седоголовьтй и, если так мо)|{но
ска3ать' настоящий>>
[ак Флег дает портрет Биктора Ёиколаевича БолдБ'
рева.
'

4

3о время войнь: студент биологического факультета мгу Биктор
Болдьтрев вместе с двумя товарищами бьтл вь]звап
в военкомат для особого задания и ух{е на другой лень
в транспортном самолете ночь]о летел в сторону' про-

8иктор 6ьтл в числе первь]х органи3аторов совхо3а
Фбо всех этих собьттиях им написаны повести
<<[ибель 6инего Фрла>. <<['еутваль>> и другие. Фн верен
бьтл этой теме до конца. [4 все, что бь:ло связано с Ре'
кой, бьтло для него роднь1м и близким.
Аело чести омолонцев - увековечить память об этом
с1еловеке. |(от{е.тно, лунгшгтй
памятник Биктору Ёиколае'
вичу _ это дел0' когорое им сделано. Ёо надо не забы'
вать о молодом 'поколении' для которого внерашний
день _ уже история. 9его греха таить, юнь:й омолонец
1!{ох{ет прекрасно разбираться в истории Аревнего ф"р,
и не совсем четко представлять себе, кому он обяваш
<<Фптолон>>.

*

{
#

окраине А4агадана у сам-о-го мо_
маленький домик. (омнастоит
ря
та' кух}{я и небольгпая келья_спаленка' переоб-оруло'
ванная' очевидно' и3 кладовки. !,омик на отшибе. .[|о_
бирались
_{озяин сначала ав:обусом, 3атем долго пешком.
дома дед [абарит. Фткула у него такая клич'
ка' он !{ам не рассказьтвал. Ёо в километре от него тоже
>|{ивет старик' его 3акадь|нньлй друг, под кличкой &1ери'
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ло. [оворят, бьтвший работник торговли. Фтмерял, мо)*<ет,

него?

3той весной [абарит и &1ерило поссорились'-9ерньтй
пес деда }1ерильт по 1{личке (омпот 3адавил габаритов'
огромньтй ворон с перебитьтм крь|лом
ского ворона
и очень дед расстроился - не с кем
)кил
деда'
давно
у
вечера коротать'

Б отмёстку дед |абарит поймал пса и вь|стриг ему

1персть' сделав прическу }|а маь{ер львиной, оставив

тойько гриву и пучок волос на кончике хвоста'

!!1ерило расшегтил это как лич|{ое оскорбление' по-скольку насме1пки народа над пс'ом принимал в- свои
адрес' и посему ходили слухи' 3атеял против [а6арита
какую-то новую кавер3у' но какую _ дер)кал в секрете.
Ёсно одно _ в гости пока друг к другу они не ходили'
.|![ы посещали [ а6арпта нечасто' но все )ке 3аглядь|'
отдохнуть от трудов праведнь1х' р-азвеяться на
вал\4
- морском ветре' разговеться ранней све}катин_
све)кем
{'и _ рьтбой, нерпой'ла 1рабами. Б этом деле о:т боль_
тцой мастак: и добь:вать умел' и приготовить.
Болодя [ристофоров подарил ему вместо ворона пу1пистого сибйрского кота Баську, йотенка, но он бьтл с
длинн'ой шерстью и ка3ался у)ке в3росльтм.
Аед погладил кота' дал ему >кареной корю11]ки и ус'
тавился насме1лливо на нас:
кличут' говорите?
-* Баськой
Баська, Баська... _ успокоил я деда.
3х ть1' моть1га ясная _ €амара _ красньт рукава!

Аа -котлка

х<е

это!

_ }{ак кошка?[
Ёепонятная его присказка <(мотьтга ясная>> и <<€ама'
_
красньт рукава> бьтли из лексикона деда }4ерильт,
ра

а это значило, что |абарит 3ахотел нас совсем уничто'
}кить 3а этакую некомпетент]'|ость. '

_ Ёу, значит''н,е Баська, а

3асилтлса,

_

на1]]елся

володя, и этот компромисс устроил всех.
}1ьт распаковали рюк3аки' дед сходил в сарай, принес
полмешка корю1пки.
_ Бот и не голоднь1е' _ ска3ал_он и бросил 'несколь'
ко штук сра3у х(е 3апищавш.тей Басилисе.
Б доме 3апахло огурцами - несравненным ароматом
этой вкусной рьтбьт.
![ов6дали йь: |а6ариту о наших заботах. Ру>кно при'

|

!;

ц'{

|

8

!

!!

личное рух{ье для похода по реке. йерило о6ещал, дд
что-то молчит. йожет, ревнует нас к |абариту?
Бсе, говорите! обещает, все сулит? .0,а у него зряшных- обещанийчто пропитых денег
- куры нея клюют!
8олодё, _
Бот у Флега (уваева, _ расска3ываю
6ыла новая 6ельгийская пяти3арялка. }(расивое Ружье.
Аед посмотре-л гла меня укори3ненно' как на последнего дилетанта:
_ Аа нешто орудию' как ба6у, вьтбирать надо? 3а
красоту? 3т тьт у 6а6ьт смотри, где ноги' где грудь' где
другие места и чтоб справно было.,. ( орулию подход
нужен. Райлу вам _ старое' 3ато не пРомахнешься.
* Фдно старое у нас есть' шестнадцатый кали6р,вставил Болодя.
Бидал я ваш шестнадцать:й| € него только в слона стрелять, Аа || т0 с пяти метров... Ёикакой тебе миниатюрь:!

_

_

9то ж' купим.
3т зачем? 1ак берите'

Аешьги не надо.

Ёе были

_

возмутился |абарит.'_

богатьтми и не хрен начинать|

.,.}тром мы достали на1пу немудреную карту. |абарит смотрел }1а нее' емотрел' ничего не понял.
* .[|учше я вам по-своему нарисую' _ ска3ал о!|.

Фн долго и старательно к0рпел над больтттим листом
бумаги, один ра3 да)ке в3ял в рот фломастер' 3абыв, нт'о
это не карандаш.
Авадцать лет провел на Реке дед [абартлт и теперь
вепоминал на3вания рек' речушек' сопок' висок|, о3ерков' стоянок, зимовий. |'1 рис0вал в одном только ему
и3вестном масп:табе.
_ Фт первой и3буттт6ц скоро при>ким' потом вот еще
два прих{има * т}т гляди в оба. Река она_хФ!Фшая, !|€.
стра1пная' все от того, какая вода пойдет. 8сли большая
вода' плохо это' малая _ то'{е плоховато' а вот надо
чтоб в самьтй ра3' средняя чтоб бьтла _ и коряги видны'
и течение не такое у>к... Аа от вас это не зависит' как уж
пове3ет.

Аед ходцл по комнате не спе1ша' весь в 8Ф€пФ}дР1!|8Ё['
ях. Ёа ногах его бь:ли <прошайки>. 1ак назь:ваются 6о'
ты марки <прошай молодость>. Фни послевоенного изоб'
ретения' дер}{(ались долго' а потом остались в торгсети.
!8

ис х а

-

протока (сш6.).

2?!

г

\{-

*одил он твердо' не шаркал' ногам его в этих ботах бьт'
ло тепло.
Ах, бляха-муха, неве3уха' вот мне бьт с вами[
там да рыбы'.. во! й птиць!' птиць| полно! |лу3верья-то
харЁ ла рябник в тайге, где п0глу1ше' а к реке }кмется
утка' гусь' гагара. Ёа гагару пороху не тратьте... прокто... и никакой тебе миниатюрьг!
Фн ть:кал 3аскору3ль1м пальцем в неимоверпо расчер-

{
1
{

ченньтй лист:

Бот тут бьтл дом непонят]{ого виду, сей{ас, }''!о,{ет'

тогда еще ветх бьт'п... давно его строили' до
3авалился'
революции.14 сделали там склад для хране1]}|я [{ягкои
в тайрухляли _ мех'ов Аа' :шкурья. Фт этого дома тропь1
гу сохрани л|1съ |1 сейнас, если надо булет.
" (Были мь| на том месте. |[оселения нет. 3амшельте
бреЁна'от ра3рушеннь1х временем домов. 1(ладбище. 1ра'
ва вь1сокая на >кирной 3емле. ||онему'то всегда на том
месте' где когда-то было х{илье' растет вьтсокая' в рост
человека' густая трава' какой нигде вокруг в' другом
]иесте не увидишь.)
1ропьт в тайгу нам' конечно' не ну)кнь|' у нас одна
дорога, своя _ Река.
Ёа Реке хоротпо смотреть надо' где и что'.. не суе'
- вода
ведь тох{е помощник'. она подска)кет' ее по'
тись'
нимать надо... [лавное-олимпийское спокойствие. й не
торопись, не торопись'..вода вь1несет. 1игше едешь _ 3ато
не потеряешься.'.
'приеде1ль'
' Аед [абарит
любит Реку и скучает по ней. ||риехал
он в &1агадан из-3а старухи, а сейчас х<ивет один' и мь1
!!е спрашиваем его почему. й не спраш_тиваем' п0чему он на
Реку не мо}кет вернутьсй... ни к чему это. Ёсли б мог -_
вернулся б, него у)к тут неясного...
'Болоде, которьтй 6ьтл на пороге ва}кнь]х собьттий в
дичной х(и3ни' дед совет'овал:
* [лавное' не дер)кись 3а оАн}: не то скука и тоска
сведут тебя в могилу.
А, гля\я на грустпого Болодю, в3дь1хал:
А я вот в тоске много ем..' характер такой'
-Ёаутро
[абарит вь1ступал с новь]м кредо:..
_ }.павное, йе шатайся от ,однот] к другой... не ищ!1'
где теплее.
- 9увствовалось, что этот вопрос дед для себя окот:ча_
тельно не ре11]ил' и мь1 так и не у3нали' при чем ' тут
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старуха' и почему он уехал из Фмолона' и каким образом
Болоде следовать его пр,отиворечивь1м советам.
3ато нам пригодилось его меткое ру}кье' и его се|(ре'
ть] ловли ры6ы, и разнь]е способы обосновь:ваться на
3емле и на,воде капитально. 14, вспоминая помощь его и
его бескорьтстие' мь| думали о строчках Флега 1(уваева,
о том, что <<..'в дальних посел|(ах х(ивут неприметнь1е лю'
ди с тихим светом в душе. 3тот свет неярок и становится
3аметен тогда, когда смотри11]ь на него скво3ь лин3у доо_
ройелательности и ум твой не отягощен суетой. 1акие
люди есть' конечн'о' и в боль:пих го]эодах. Ёо в городах
они теряются в многолюдстве>>.
Ёадо бьт помирить |абарита с .:!1ерилом'_ ска'
зал- Болодя.

6

.[|юбое хоро1пее предприятие сопро'

во)кдает ть1сячи

<<если>>. <<8сли

1Ф.,.),

вообще, все бь:ло бьп
хорошо, <<если бь:>) не бьтло плохо... } нас ра3нь|х
<если>> накопилось столь много, что с вь1летом ва Фмо'
лон мь1 3адерх{ались на десять дней. 3то подстегивало
на определенное сх{атие сроков в работе непосредствен'
но на Реке. Ёо до Реки мь! еще но добрались.
Раконец, когда раздалось командирское: <}1йдите с
хвоста! $ вам русским я3ь1ком говорю! 3ь] '|т'0, из|1]1'14
хотите [|А-2 сделать?!>> --._ \4Б1 поняли' что находимся в
<<если этФ..')),

да еще

<<если...>>.

14

самолете и сейчас полети:,'|' и вся предэкспедиционная
[{ервотрепка по3ади, и мь] ничего не забь:ли, и снаб)ке'

лучше некуда. Бьтла бьт погода...
ны и экипировань|
||огода 6ьтла. 9ерез несколько часов мь! при3емли.пись на пустыг{_
ной площадке сельского аэродрома' а к вечеру порт бь:л
3акрыт на несколько дней и3-3а окрестнь:х леснБтх по)(а'
ров

_ дь]мом 3атянуло пол,осу.
||ланьт наши распространялись не только на 3г{аме'

нитую Реку. &1ь: хотели сг1уститься с самь1х верховьев

;у.

ц

,$

1(едона (1(едон на всем 300_
левого притока Фьтолона
километровом протя)кении безлюден, только 3вери и пти_
цы_ представьте' насколько это 3аманниво!), а затем'
дойдя йо его впаде]]ия в Фмолон, идти по Реке дальше,

-

вниз.

9ерез час после на1шего г!рилета в Фмол'он летчик_

наблюдатель

слу:кбьп охрань! лесов
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АлексеЁа ||етповиц

||оповченко (к нему у меня бьтло два рекомендательнь1х
пг:сьма) предложил на вертолете осмотреть трассу наше-

го булушсго мар]]'рута по !(едону. €ам он только

что

прилетел с севера своего обширного района, очень устал'
но (едон внушал ему опасения' о которь|х я еще не по-

д03ревал.

Болодя и €ергей 3анялись подготовкой к зав'грашнему десанту на |(едон, а я вь]летел с Алексеем ||етровина ра3ведку.
&1ы летели 6ольгпе'трех часов.

чешт

.]!1есто

нашей нланируемой вь:садки бьтло все в огне

и дыму. €реднее течение относительно чистое' но Алексей |1етрович поднялся к пилотам' и вертолет по|шел над
рет<ой к самому устью. Ёи>кнее течение }(елопа прел.
ставляло столь >ке печальную картину' как и верховья.

не вьт6росим вас п:а |(едоне, _ как бьт изви'
няясь, сказал |[оповченко' - видишь' как получается.
Регде.

*

.|!1ы

_

Бидел...

..'|1оздно ночьто Алексей ||етр'овин навестил ||ас !{ 3а
долгим чаем и вялень1м хариусом почти до утра мь: об'
су)кдали перспективы и реальнь!е возмо)кности [|3['с||е'

ния плана.

Реш:ено бьтло спускаться по Фмолону-прямо о_тс1ода'
с'поселковой протоки' как это делали Флег и Бнктор
Болдырев' 1( сох<алени:о,-пройти больтше, нем ка}кдому
и3 них в свое время' пам бьтло не суждено
9еловок ||е дол}кен оставаться

если возмо)к|!о
один в Арктике,'
этого избе>кать. }1ожет встретить'
ся столько трудностей, по!1ти !|е'
преодолимь|х для од[!ого чел0века

Алексей |1етровин вышел из кабинь: в салон' пока3ал

на иллюминатор:

_

и совсем не3начительнь|х'

€мотри|

[| увилел широкий фронт огня' медлент1о съеда]о_
холмистую неровность лесоту}тдрь| так х{е' как
огог{ь съедает бумагу, если ее не поджигать| а..бросить
}!а бумагу уголь \4л|4 поставить на ней сига'

11' Фрейхен.

ш1*тй

рету.
-

||ожар бьтл низовьтм: он :тодбирался к речньтм зарослям ольхи и листвен1{ичнь]м лесам. 9зенькая и3в!1листая
полоска водьт выглядела с'груей из чайника, поливающей
горящий
дом.
_
Бон туда смотри' _ показал Алексей ||етровит,
-" види11]ь?'' А вот там олень' а тут... вертолет 1шел
лось'

волк.
]{асколько во3мо}кно низко'
в
воде'
недалеко
друг от лруга. Бе}{ивотньте стояли
да объединяла зверей

3ертолет поднялся вь|1пе и в3ял курс на Фмолон.
он был устал и от'
решен. 9 его понимал. ,][ьт только что говорили о его
Ёозмох<ностях. Ёо что он мог один' 6ез людей и без тех'
ники? !(ак он мог помочь 3верям и лесу в такой дали от
поселка?
||ерел посадкой в Фмолоне он без всякой связи с
ска3ал:
предыдущим
_
;- [ орел сидит у гнезда и бросаетоя в огонь' но 1{е
покидает птенцов и орлиху.
Аь:м 3аволакивает |'| поселок.
Алёксей: ||етровин сидел молча'
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скне пр!1ключенцл

|[оэтому нас трое. .]!1не думается'
это почти идеальньтй ва-риант для
путешествий подобного Рода. Бдвоем, согласитесь'
многовато. |1ри на|пем нескучновато' а вчетвером
гтстребимом влечении ко- всякого рода обильной гово"
рильне вчетвером не буАет никакой дист(иплиньт' и пр]!
эт'ом пострадает дело. А дело страдать нё дол)кно ни при
каких обстоятельствах.
}1еулана с (едоном нас не обескурах<у!ла, ь пут[.[ надо бьтть готовь1м ко всему.
8дному в тайге и 'гундре бьтть нещелательно' и Флег
1(уваев об этом 3нал прекрасно, поскольку.сам ра6отал
начальникой геологической партии и понимал технику
безопасности. Ёа Фмо.:тоне он оказался один, пот0му что
Биктор Болдырев бь:л в $кутии*и не смог составить ком'
паниб, хотя и хотел' зато дал Флегу }тесколько практи'
ческих советов. ! >ке в это время по просьбе Флега искал
надувную польскую 6айцарку типа <6аламандра> и 'на'
ходйлсй в }1оскве, а когда прилетел в ^&1агадан (не пайля
байдарьт), было по3дно' и мне предло)кили менять место
работы на самый крайний восток 9укотки, что совпадало

с моими тайнь1ми х{еланиями' и я мог пох{ертвоватъ в то
время Фмолоном.
1ак или иначе' но' как говорится' дело пр'ошлое.

Ёа Фмолоне ветка1 Флега перевернулась. Фн потерял
ру)кье (отенественное' 1]-|естнадцатого калибра)' рюк3ак'
}{3 и все то' что обьтчно тог1ет, когда лодка переворачива'

ется. Фб этом он мне рассказывал и впоследствии пытался написать' но не написал.
Фн вьтшел и3 переделки' потому что был опытным
полевиком. й не написал об этом только потому' что
стеснялся такого приключения. ||риключе}{ие не делает
чести тундровику' а бросает тень на его профессиона_
лизм.
€ейчас лодка Флега находится в 3аломе на одном аз
левь1х притоков Фмолона, стоит верт]{кально' зава\е11}1ая
бревнами и лесинами' стоит как памятник'
' &!ы )ке сплавляе!1ся на резиновь1х лодках. 9_:1ас
^с
володеи лдс-ь-*':', у €ерге!т лодка помень1|]е _ лАс'3'
йьт миновали два при)кима и подходим к устью 1(едона.
!!1огуяий лось стоит на берегу и внимательно следит 3а
нам1т. /!1ь: гребем прямо к нему. .[]ось неохотно покидает
своё место у реки и уходит в чащу.
Бесь бе!е1 в лосинь1х и медве}кьих следах. Аед бь:л
прав * 3десь самое лосиное место. А комаров так мно_
го и они такие зль1е, что, несмотря на обильньте 3апасы
<дэть1)>' <<1айги>>, диметилфтолата и репудина' мь1 все же
не рискуем за6ираться далеко в лес. )|(ара под тр|:дцать'
Бнёра й не
ра-3де лся у\ ринулся в воАу. Фна
"ь'лёр)ка,д,
ока5алась ледяг:о:], как в {{укотском море.
(раоота окру}кающих пеЁ1за>т<ей не поддается описа'
нР]ю _ тут ну)кна кисть художника или объектив фотомастера. (ах<дьтй и3 нас на всем протя}кении--путешест'
вия нё ра3 воскликнул: <Боже' неу)кели это 9укотка?!>>
...&1ь: на реке не чух(ие' это на1ш дом, 3емля наша' и'
думается' Река не строит на.м никаких каверз' потому
что относится к нам доброл<елательно' и даже 3вери 3на_
ют об этом. Бнера, например' |{ лодкам вь1шел медведь'
постоял' помотал головог?, посмотрел на палатку и 1 Б ет и а_ маленькая одиночная ло'дка (сшб.).
2 ]7А(-5-м-2
лодка ав!{ационная' спасательная' пятиместная'

_

500 килограммов. 8ес полностью укомп.'

;о!й' - !!,5- *"''.р.*ма' йз тринадцати
комплектовки у нас не'бь:ло 6аллона, за}я:кенного
|оузоподъемность лодки

;Ё;;й;;й

наименований
углекислотой.

как бьт оп :пс попробо.
вал на прочность нагпи )1А€ь|' и дерх(али ору)!(!|о !1аго-

у1пел. }1ьт больгпе всего боялись,

тове' но не стреляли.
Бообще-то мь] воору}кень] хоро11]о' это на всякий слу.
чай _ у нас карабин, рул{ье и ракетница. |(ормит нас
Река великолепно' да у| у са\{их 3апасов хватает.
Ёа Фмолоне' его притоках' сосед!1их речках и озерках
м'о)кно встретить шестнадцать ра3новидт':остей рьтбьт:
карась'

окунь'

чукучан!

чир'

муксу|]'

пелядь'

хариус'

ле-

нок, конек| щука' пь|)кьян' налим' гтельма' осетр' небак,
ря-пушка' Бозмо>кно, я кое-что и упустил' ]акая же их'
}иофауна типична для Большого Анюя 14 для реки }(о'
ль1мьт.

Фмолон

причудливо и3вилистая река. 1олько что

и вот ух{е петля _ и лодка идет на 3а'
ть| 1пел на север'
на восток.
пад' 3атем резко
спрашивает Болодя.
идем?
1(ула мьт сейчас
(омпас в лодке €ергея, и-я снимаю

с

руки

чась|.

6траньт света мо)кно определять по-часам, если нет ком'
паса. А операция довольно проста. Бремя, которое пока'
3ь|вают насы (6ерется целая цифра), делится пополам.
1олько считать надо от полуночи. Бсли на,часах шест'
надцать' считайте их 3а четьтре часа' |[олуненную деле_
нием цифру запоминайте и, поло)кив чась| гори3онталь_
но' поставьте над середйной их палочку или спинку. Ёа_
чинайте медленно вращать часьт. 1{'огда те}1ь от спички
3акроет ту шифру, что вь| дерх{ите в голове' перестаньте
врафать чась| и учтите, что в это время шифра двенадцать пока3ь1вает на юг' 1песть _ на север, [} и все ос_
тальное понятно.

8 €егодня мь1 встретили семь

лосей.

,[1оси стоят в реке, они спасаются от

комаров. .(ед |абарит расска3ь1вал как'то' что некоторь1е' гтаиболее слабь:е, простояв день в ледяной воде,

просту)киваются
- А венером и погибают.
увидели лосиху с лосенком. 9ерная лоси'
ха ле)кала как громадное каменное и3ваяние' а рядом
с ней стоял на тоненьких но)кках ярко-желть1й теленок,
!!1ь: подкрадь1вались осторо)кно' чтобь: €ергей мог сфо'
тографировать их _ вся фотоаппаратура у него' он спено чуткая мама1||а нас 3аметила и увела ма'
циалист'
лыша. 27т

Река подходпла вплот}1ую к мрачным чер!]ым скалам. Бертик2льные стенки вь:сотой 6олее ста метров обрь1вались прямо в воду' Фбна;кение обещало 6ьтть ит:те_
ресным для геологических нах0док _ все-таки выход каменных пород' а не пустая галька' из которой состоит
вёсь аллювий реки, где нево3мох<но нат?ти прили1|!{ого
образша. Ёичего 11е оставалось нам на берегах во время стоянок' кроме как искать <<кури}!ь1х богов>> _ всетаки 3анятие. 8сли найти 1|х тринадцать 1цтук т,| нанизать на }килку' получится о)керелье' име1ощее' [|0 |1@.
верьям' силу амулета' 14 для имсющего о)керелье пред_
п.риятие, начат0е им' 3акончится успе1пно' 3абегая вперед, могу сказать' что если судить по итогам нашей экспедиц!'и' то поверье соответствует действительн0ст|{.
} Флега 1(уваейа в <Аоме лля бродягБ:
<<Ёа ночевку я остановился чуть ниже' где начит!ались скаль1. 8 скалах торчали'х{елваки ко:ткреш;тЁ'т, я то,{е их ма1шинально отметил' когда натяг!1вал
'|а'1атку,..
в 31]а'
Б конкрешиях вполг:е могли бьтть аметис'гь1' ка|(
1\1енитом месте невдалеке от 1![агадана... А утро\{ т1ри
ярком соляце по11]ел к подно)кию скал' чтобь: посм0треть' не вь]валились л!{ конкреции, потому что ле3ть нй
скаль1 бь:ло рискованно>'

Рискованно
- это еще мягко сказано. ||рактинески
на стенку зале3ть нево3мо)кно.
€ нашего берега реки (скалы бьтли на противополох{;

ном) мьт 3аметили в скале пещеру. 14 р-етпено б.ущ о6'
следовать и пещеру' и всю эту линию обнах<ений. [1ере'
тут сильное течение на
секали реку доль1|]е обь:чного
стремнине. Фчевидно, в полную воду 3десь третий прижим'
?емно и неуютно у подно)кия. Бход в скалу * |{а вьтс0те трех-четырех метров.-9.айки, речнь1е ласточки и какие-то неи3вестные маденькие черньте птичкк при на[шем
приблихсении покида|от-свон места' кое'где в воду сып.
лются маленькие камешки. А если сейчас в лодку свалится бульт:кник с высоты в сто метров?
{ ретшил ле3ть в пещеру. .[{езть ну}кно пря]'/то с лодки, да}ке узенькой полоски плях{а тут нет _ сразу вода

и скалы.

.[[езу осторох(но' альпинистских навь1ков у меня ни-

выступ и расщелину приходится сначала
основательно пробовать на крепость' прижимаюсь всем
(&}<Ё*, ка>кдь:й

телом к камням' лезть в ре3иновь|х сапогах 6т{0ЁБ

1{€.

Ёаконец я в пещере. Фна невелика _ метров пять
в длину. Бся в птичьем помете и в яичной скорлупс. Бозмо}кно' здесь бьтл птичий детский сад.
['[нтересного м!ло. Бьтползаю и3 пещеры' ребята в|||{уАобхло'

3у дер)катся за камя|а, чтобь: не унесло лодки и чтобг'п
при спуске' если мне придется сорваться' я упал в лод((}, а.]]е в воду или на камни. 6пускаться страш|{овато'
и я тихо переговариваюсь с ребятами' пока вь]искива!о
трассу спус1{а. \1 тут 3амечаю одну конкр€1{1{1Фа втору'о'
третьто! Бернее, все это бьтли половинки <бом6очек}' те'
что остались в скалах' а другие полов|{'|ки отлетели ||
навечно оёталтдсь на дне. Бь:ковырять 9т'{ дру3ь| (ках<дая ||з них примерно в два кулака и края вровень со
скалой) невозмо)кно' 1(огда ты думаешь прс)кде всего,
как бьт не свалиться в воду. Бот если бы укрепить какую-нибуль люльку|
Ао одного-двух обра3цов еще мо}кно дотянуться' а
до остальнь|х, как говорится' 0ли3ок локоть' да не укусишь.

1ем более обидно это, что слох(ены дру3ки не и3 аметистов, а и3 густо-чернь|х кристаллов, скорее раухтопа'3ов' а в одном месте я видел щетку морионов. Аметисть|' конечно' то>ке долх<ньт бьтть, ведь в природе они
встреча ются относительно ча!]1е.
...1'{ы продол)каем путе1пествие' идем уже несколь[(о
дней и с радостью убе>клаемся, втайне друг от друга,
что у нас полная дсихологц5еская. совместимость.
6ергей Бурасовскир] в своей лодке
- как старый английскйй капитан на мостике дряхлого брига. Фн не рас.
стается с короткой трубкой _ настоящий <Бриар>. <<Брг:'
а!:га!антия>>1 .[[егкий домик <<Рептува> пль]вет }!ад во'
дой, [ергей не спегша поправляет лодку на течении веслам1{' смотрит вниматель:]о' нет ли 3веря или коряги впе'
реди. у него на груди собстве:;ной хонструкции телев:{к
да к нему еще два зарубех<ных фотоаппарата _один
:
для ш!-1рокой пленки, второй

[|$

слайдов,

а тот аппа'

рат, третий, с телевиком' 'заря)кен узкой нерно'бе'
лой пленкой. Фотолетопись путешествия нам гарант|1'
рована.

||о утрам после завтрака' когда составляем план !|а
день перед вь1ходом в мар!прут' я доста1о компас' а в
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нем' кроме всего прочего'

боль].1|ое 3еркал,о' Бь:гляцим

мь| стра1шновато. !ица почернели и опухли от солнца и
комаров' носьт облезли, неухо)кенньте бородьт. А вдр5'р

встретим людей? А как на нас посмотрят в поселке?
А
слунайная тае)кная ама3онка пригласит €ере_
)ку"дру.
на танць| в сельский клуб? €ере>ку, мне думается'
это ббстоятельство несколько удручает, так как к своей
внешности он относится с ува)кением и' глядя в зеркаио
компаса' иногда та!]нствен|{о и печально в3дь!хает.
€ере>ка принципиально не носит накомарника' А{ьт
>ке с Болодей в накомарниках да)ке спим' хотя и забтараемся в палатку. €ерех<а с нами в палатке не спит. Фн
ставйт отдельно марлевь:й полог' устраивается с вь|3ыва_
ющей роско1пью' ему не }карко' он мо)кет спать, ра3дев_
!||ись донага' мь1 ему 3авидуем и п,оручаем во врет\,1я сна
следить сквозь марлю 3а лагерем' за лодками и нашей
палаткой, вообще
не храпеть и проявлять бдитель.
ность.
€ере>ка

-

самь:й молодой из нас' ему тр{.1д|(ать лет' и
самый вь1н'осл}[вь1й. 9 него очень си./]ьнь|е !|Ф|г|, { таких
ног не видел дах(е у чемпионов по легкой !|1.:101Ё(€.
[,1 в расслабленном состоянии икрь1 ног каменньте. €ер_
ге:? мох<ет без привал а пройти сотню километров по 1]ро-

_

селочл*ой дороге.

9

не романтик' я профессионал'
говорит 6ерменя в постели спать луч1пе' чем в
для
спальном
мешке. 1 не булу спать на улице' если у меня
есть во3},!о)кн0сть спать в доме.
А4ьт пасуем перед монолитностью €ерех<иг:ьпх убе>кдегей.

-

14 потому

ний.

а

говорит @8, _ жить хорошо
это луч1пе' чем }кить плохо ',. А в двухк0мнатнот? квартире
х{ить

_ !, лумаю' _

луч1ше' чем в однокомнатнот?' 14 что характерно'
ска);(ет мне €ергей чере3 месяц в тундровом мар1|]руте по

-

что характерно' я 3аметил'
берегу ,[{едовитого океана,
без рюкзака |1дти легче' чем- с р|ок3аком.
|( тому времени я привь1кну к нелрелох{ности его философского осмь]сл!1вагтия действительности и, к0нечно'
с его кредо соглашусь тут х(е.
Фднаждь: он нас огоро1пил'
просто сказал он.
скунаю по Рине,
3то бь:ло громом над ясным Фмолоном. €огласитесь,
в труднь1х переходах в мух<ской компан|{и говорить о

- !

-
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тоске по дому не принято. А тут вдруг просто' без

тти-

>конства.

Ёина
|[ерел вылетом с1ода она устр0ил|
- его }|{ена.
прощальный ух<ин, при во'споминании о
нам в ^&1агадане
кот'ором хочется тут )ке причалить к 6ерегу и распаковать Ё3.
9тобы не дать окрепнуть в €ерех<ке (не3доровым)
настроениям типа тяги к А0м}, мьт обрушиваемся на него
с упреками:
_ 1ебе хоротпо| 1ебе Ёина ках<дьтй день курицу
с бель:м соусом готовит!.||оАумать только-с белым
соусом! 1(ак тьт ее довел до )кизни такой, домостРое'

вец?

_
Болодя и роняет весло.
соус!
- в3дь|хает
_ Ах,
сейнас по-кубински приготовлю'
9 вам кофе
!

-

обещает €ергей.
€ейчас?
Р1ох<но и сейчас...
.г{ь: тут х{е причаливаем к косе (есть дрова и хорошо

-

облувает)
раз)кигаем костер, €ере>ка с Болодей за'
нимаются ' кофе, а я беру удочку и ухо)ку на добыну

о6еда.

,г|унше всего хариус берет 1{а перекате. .[1овить его
мо}кно на овода' на муху, на кусочек рыбьт, на мясо' иног'
да берет на гольтй крючок' а вчера брал па сь|рь1е кщ'
тофельньте очистки. Фчйстки бросили в реку' -о-ни там бе'
лели на дне. Бдруг очистки зашевелились. .|!1ы 3аинтересовались, подошли к воде - стая рьтб раста.скивала
|.тх. Раверное' просто бь:ла привлече]{а белизной карто_
феля.
€ере>ка принципиально за ловлю блесной, но на его
блеснй рьтба не шла' и он бросил это занятие. Болодя,
как бь:вйий охотовед и хранитель природь1, вообще ну>кл

ловле и стрельбе. Ёо он <<главнь:й 3аготовщ1'|к оводов>).
||ока я гребу, он добьтвает оводов для [1асадки _ о|]}1

часто садятся на лодку и на нас.
!'а ради такого хариуса' в'остор)кенно кричит
он' дер}ка в руках примерно килограммовь:й экземпляр'я тебе всех оводов в округе извеАу!
.[!енок ловится интересней. Ёадо только снимать поплавок' п,отому что он атакует поплавок' считая' очевидно, его 3а )кивность, и отвлекается от крючка.

-

Фдин из способов

-

-

найти мелководную протоку с
281

11'ли песчань|м дном. Ёсли увидите' что игра-'
ют хариусы' то в улове на два хариуса буде' один лен0к
обязательно. 3ы входите в воду по колено' сняв попла_
вок' недалеко от себя аккуратно опускаете леску. ,[[енок

каменистътм

}(рас;.:вых

.

'

видит круги на воде и устремляется к этому месту. }!о

и

в

3наю.

овод с крючком у)ке на лне. 1еперь вь| видите ленка. Фт-;
ло)кится на бок, блестит бельтм }кивотом' как акула_[}о

время атаку!' и в таком пбло>кении со дна 3ахвать|вает
наживку.

Бторой способ _ снять гру3ило. |(рюпок с мухой или
оводом не тонет' пль1вет по !]оде' и тут )ке и3 1лубиньт
стремительной ракетой возникает рьтба, атака с хоА}

и вот она ваша. ||реимушество этого способа в том' что
пробует
на}кивку'
а
не
берет
ее
сра3у.
рь:ба
Фдного ленка хватает для ухи на троих ненась|тнь|х

тае>кников.

Ёадо всегда обращать внимание на поведенио реч}{ь1х
чаек. Бсли они галдят на плесе' метушатся' как о6ьтчно
говорят' то наверняка к перекату приблих<ается стая
рь:б, рьтб неболь:.цих. Ёа крупную рь:6у чайки не реагируют, так как крупная дер)кится обь:чно на глубине и
только в очень у)к солнечную погоду утром играет у поверхности' со6ирая упавших насекомь1х.

|1омнится, как-то, спугнув чаек с мелководья' я у
г1ереката на остатки внерашней рьтбьт поймал сорок ма'

леньких хариусов

в длину.'€кладьтвать

ках<дь:й сантиметров п0 пятнадцать
рь:бу бьтло некуАа' а швьтрять на

берег не хотелось _ |1 я кидал хариусов 3а голен|{ща са_
пог' пока ботфортьт не бь:ли 3аполнены.
6еть у нас тох(е бьтла' Ёо за все время похода мы ее
'!ак и не ра3вернули' удочки хватало вполне.
..'(офе €ерех<а приг0товил на славу. (отел.ка на тро'

их не хватило' при1шлось 3аваривать еще. !(офе на при'
роде имеет совсем иной вкус, чем в суматохе утренней

йухни. |(ак и вай,_лунтпий тае>кньтй напиток. 1(ак и
вообще все' приготовленное на костре.
&1ьт прохоАйм боль:шую и3лучи!{у реки и нео)кидан'
но попадаем в полосу дь!ма, принесенного откуда.то с
лога. -.Фпять по>кар' на этот раз'горит где_то левьтй 6ерег
Фштолот:а.

Бсе вокруг будтр вымерло. Аах<е комаров вроАе бьт
стало поменьше. 3вери и птиць1 ушли на север' куда и
мы сейчас дер)ким путь.
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в экспедицию

||е заго-

ни:ць..8сть такой о6ъсктнвтпшй зако1+ пр1{Роды. А если попадет''так

тундРу
"ы3э

с

пудрой,

!'";?':-ь

с с ь

8идал.

с !!

юс

ь

к

ц

(ак-то днем цепкий глаз €ережи
обнару>кил в лесу на правом 6ерегу реки три 6ель:е палатки и одну бревеннатую 3аимку
с ' плоскот] крь:тшей дом. }1ы уже про'
- низкий,
несл}|сь
мимо этого места' и прищлось во3вращаться
9

вверх по реке бечевой'
_ Бсть >кивой кто-нибуль?| _ на весь лес вакричал
Болодя, но лагерь молчал.
* Ёаверное, в маршр}1е, _ предположил €ергей.
}1ь: направ\4лись к избу:шке.

тут и3 нее неторопливо вь|1шел молодой бородап
и' ни!1уть не удивив111ись не)кданнь1м визитерам' пригласил входить.
1ак мьт оказались в гостях у учень1х Р1нститута биологических проблем €евера, на их стационаре. Бсе магад.?!|ць]' €меются.
Бот не бт,тло вре}1е1{и 3а все го;1ь1 в А{ага:1ане
так хоть в тайге чаю вместе попьем.
встретиться'
/у1ы налегаем на хлеб и сливочное 1!12€а'1Ф. 8,ле6 ребя_
та_ пекут сами. А мьт все дни пути }|а сухарях. й йасло
!-1о

у

г]ас

растительное.

(оро_
Ёачальник щряда на стационаре
- [еннади:}
ле};ко' 3оолог' Б составе отряда энтомолог
Блад::ш|лр
}[аргшаков и 3оолог Ёиколай .4,окунаев. Ёесколько особняком держится ботаник Андрей ||авлович !,охряков,
ка'ндидат наук. ! него своя прсграмма.
}1ое внимание привлекли бельте х{енст{ие босонох<ки
. под нарами' Фни настора}кивали'
н0 спра1пивать казалбсь неуАобнь:м, да и 6ольше не бьтло друг'{х 9ледов,
подтвер}кдающих присутств1}е здесь )кенщи}1ь1' и 9тот
_ я отнес к слунайньтм' не имеющим
факт * {осонох<ки
ре1пающего значения.

йе>кду тем Болодя актив1]о -иЁтервьюировал энтомолога йаршакова. (ерех<а Бурасовский снимал на кальку оставшуюся непройденной часть реки, ман|1пулируя
синим и коричневым фломастерами' я 3наком|{яся с об-

становкой' то есть разведь1вал, чем бь] тут п(-,'к1{в}|ться на
поль3у на!пей экспедиции, благо ребята сами предлох{и'
ли
надо ли чего? _ и налегал на най, пытаясь вник_
- внесуть
нуть
научного бьтта.
Больше всего соответствовал расхох<ей м,одели уче'
цого Болодя }4'арп:аков. Ёсли вь1 представляете себе мо'
л0дого человека с сачком в руках' с фанатинеским блеском в гла3ах' если вь1 1'ут х(е вспомните ||аганеля с его
рассеяг|ностью, доброй уль:бког! и несги6аемь|м упорст'
в,ом, то вам легко со3дать в в,ообра>кении примернь:й
портрет омолонского ученого.
1(огда Болодя расска3ь1вал о своей работе, сра3у ста_
новилось ясно, что ничего ва)кнее на свете' чем комарь!'
которь1х он и3учает, нет' А горе тому' кто попробовал
бь: спорить.
А{ьт понимали' что Болодя-А{аршаков прав' _ так нам
от этих комаров досталось А виделуц в науке спаситель'
человека, которьтй
ницу от грядущих
_бупушем бед, а в Болоде

- и3вести_истребить
найдет средство
в с:|ором
все комариное племя.
Фказьтвается' уничтох{ать их напрочь он вовсе и не
поскольку

собирается'

в п,рироде

нару]!|ится

биологиче'

ское равновесие' а это отразится на рьтбе и птицах.
А что )ке нам делать в бли>кайтшем булушеьт? _
уныль:й вопрос повис в стенах избугшки.
_ засмеялся Болодя.
€плайляться по лругой
_ А на этой комзрьт булутреке'
всегда?
Бсегда...
-Болодя
с таким вдохновением рассказь1вал о кома'
рах' с каким иной поэт п'од сенью ночи любимой ш:епчет

" чъ

€ олько й.
в3весить вь1 комара мо>кете? к
'",
весит?
проклять:й,
(оля !,окунаев отлавливает комара, и вместе с А{ар_

'

шаковь1м они водружают его на весьма хитроумное со_
орух{ение. .[,а>ке не'верится, что в полевь]х условиях мо>кет'функшионировать такое чудо измерительнои техники.
_ !етьтре цель|х и девяносто пять сотьтх -миллиграм}питаннь:й!
!у13, * читает шкалу А{аршаков.
3атем по наш:ей просьбе он достает коллекции насе-

.--^комь|х.
*^}1икогдаФн

показь:вает свое богатство, и мы удивляемся'

комарики' козявки,_-букаш'
ки-таракашки могут вь|глядеть столь красиво. (оллек'
бьт не подумали, что
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ции продумань|' видна система' а отсюда 1{ |8!йФ}{1'19 _
вот в чем секрет.
Аа, здесь бьтло чему п'оучиться. й работоспособности'
и энтузиа3му, и сам'оотвер)кенности. что, к примеру' 3аставило начальника отряда |еннадия |(ороленко провес'
ти в стационаре в'одиночестве всю зиму? Ао ближайшего )килья' до людей на метеостанции
- семьдесят километров' Б лунтшем случае, людей мо)кно увидеть ра3 'в
месяц, когда при хоро1шей погоде удастся на ль|жах са'
мому 1рийти к^ним в гости. А остальное время? €могли
бьт вьт Аобровольно обрень себя на одиночество и от'
сутствие газет на всю зиму? Ёе знаю...
Бсе, коненно' 3ависит от точки 3репия' от того' с|(оль'
ко своего настроения привнесет человек - и сра3у 1ке
меняется' если мох(но так ска3ать, окраска предмета'
9 видел однаждь| на юге, как сь1н моего друга' восьмиклассник,[,имка, наловив х<аб, прятал их 3а па3уху' при'
говаривая <<хоро1шие вь! мои>>.
...(оль:хнулся марлевь1й полог на двери - неслышно
во1шел {,охряков. АндРей ||авлович только что и3 маршрута' устал. |1рисел к столу. |'остям не удивился' но за'
1у',"!'о поскреб длинную окладистую боролу. 3то' ему
принадлех(ат слова о том' что есл|{ в городе-не встрети_
лись |1 не могли по3нак'омиться, то' слава богу, хоть в
таЁдге не ра3минулись. !(а>кдьтй из нас бьтл }1асль11шан
друг
"...во друге.
избутшку стремительно влетел молодой человек в
3еленом полевом костюме и 6елой полотняной фурахкенпо'
ке. 9еловек ахнул при виде гостей' сдернул со стень|
_
так
лерегля!{улись
А4ьт
на
вь1скочил
и
лотенце
улицу.
вот о1]и чьи босонох<ки!
_ |1ятикурсница биологического факультета &1|}, _
,'"""', {,ох!йков, _ практикантка' ботаник' '[[юдой зо'
вут'
" А тут пришла ,[|юда. Ричего похох<его на того чело'
века' вернувшегося и3 маршрута, в ней не бьтло' 0на
умь1лась'переоделась'адлинньтез.олотисть1еволось1так
-шли
к ее голубь:м глазам' что мь] онемели' глядя на это
[*'^'"!й'. чудо. Болодя ,\ристофоров |1ачал лихорадоч'
но искать на шее галстук' чтобьт его г1оправить' хо_тя
галстук
две недели назад бьтл оставлен в }{агадане' €е'
"Бурасовский,
снимавтший на кальку остатки пути'
рех<а
синий фломастер реки в обрат'
повел
и
Ёб''с" с'курса
2в5

ную сторон}. [, по свидетельству очевидцев' вытащил
из ту:кой т1ачки <<Аврору> и 3акурил' хотя бросил это
3анятие десять дней тому. €покойны

бь:ли тольт<о об;тта-

тели избутшки' Безет )ке людям _ привь|кнуть

соседству|

к такот!1у

9ерез двадцать минут Болодя мне ш]епчет:
}1о>кет, даль1;]е никуда не поедем, а? Фстанемся
тут, а?
_ 3х тц' мотыга ясная... €амара _ краснь| рукава...
Баба на пароходе к ра3ладу. |1ора отчаливать. Ёсе
вь11шли на берег прово>кать нас и фотографпроваться.'
.[|юда >кивет в Белорусс!|и' и она оставила нам свой
домагшний адрес. }1ь: простились, ребята ушли в лес'
домой, а омолонское чудо-юдо все стоял'о на берегу и
махало ттам рукой. |1ока мьт не скрь|лись на первой излучине.

"

Бь1ло светло и грустно. А вся символика ручья, на
котором стоит стационар' вдруг стаца ося3аемо острой _
руней назь]вался |1 рошальгтьтм.

10 -:

$-то думал' .]то 6молон без.}_|}ФАен. Ёадо х{е такое... Ёу него ей
в тайге делать? Ёе слунилось 6ьт чего'.. Бот у Флега
!(уваева есть рассказ <<Берег |1ринцессьт ,[!юськи>. '|ам
к трем геологам прилетает на время ботаник (вот
ботаник) 4юдмила, Ребята стелются перед ьтей,
то}ке
травуш]ку-муравушку
для ее коллекции (она тох<е
рвут

-

.на практике),

за нее в марш!руть]

ходят

два дня'

а та

с первь1ми !опав1пимися вертолетчикам1{ в поселок' а оттуда в /т1оскву. Ромашки, как говорится'
у.петает

спрятались' увяли' сами по}{имаете' лютики...
Ёа:.ша .[1юда не гакая'
уль:бается' €ерех<а.
-_ .[{не_то
т11Ф, * говорю я - 3олоде, _ вот кончится
поход, поеду в Белоруссию' посмотрю.
почему х{е ть| поедегпь? } меня-то отпуск'у)!(е
- 3то
сейчас.
! могу туда прямо из Билибино.
_ А у мейя Б .|\{иЁск как ра3 коп{андировка планируется' 9 успею рань1ше' _ успокаивает нас €ере>ка.
}1 мьт регшаем' что все это оче1{ь да>ке хорошо' но 3ачем так далеко ехать?
.|!1ягкое вечернее солнце {ихим светом. заливает Реку' мь1 дерх(имся течения' на Реке теплынь' играет рь|ба, не кричат гагарьт' утки суетятся у берега, !{ да:л{е
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,1ось' на которого мь] неох{иданно высконили (о:т по еамую голову стоял в воде), не бросился в чащу' а смотрел тревох{но' 1шевелил у1|1ами.
Ёичто н€ нару1пало ти1шину природь|' кроме г0лосов

трех человек в двух ре3иновь|х лодкат на самой середи!{е реки. Фни вьтясняли вопрос _ с кем }ке из четырех
му)кчин дружит .[|юдмила?
бь:ло им очень обидно.
- искисли?
9то х( это вьт, ребята,
}1ох<ет, она и !|е
- всех ва1пих треволненит\, а? ||усть
стоит
себе х{ивет в
столице. Фчень красавиць1 впись|ваются в столичные.про-

]ак ведь?
?о есть как? 9то

спекть1.

_

х< это получается, братшь:? 8се
красавиць1 в столицах' а мь|' значит' плыви по Реке и
плыви?! А где х(е справедливость? }'1ожет, мы тоже хотим дру}<ить с самь1ми что ни на есть красивыми н нех(ными? !![ох<ет, мы 9то давно заслужяли?

А тут мь1 принимаем решег|ие вь1селить всех самых
красивь1х деву1пек и3 городов в тайгу.
|(огда ре1'шение принято' на душе сразу споко:!г:ей, и
речнь1е философь: занялись прозой бытия - вь]искивать
место для ух<ина и ночлега.
Бенерний хариус шел бьтстро, и бьтстро готовился

ух(ип'
'

|{

долго пился чай'

'..в ка)кдом походе всегда него-нибуль ищешь. Бот

и мы нашли себе беспокойство на

цель1й день.

Разглядь:ваем карту на 3автра1шний машрут. Фтмеча'

_ Бот тут безыменная
как назовем?
_ €опка 3лен!
в

(9 тут

сопка'

_

го]зорю Болоде'

}ке вспомнил деву|шку' которая

провожала его

,Р1агадане.)

_ А вот'безьтмег:нь:т! перекат, как о$ознаним?
_ |1ерекат 3лен!
этот прг:ток?
- А||риток
'_
- |{6бойся3лен!
бога, Болодя. .[1ругим деву1|]кам н|{чего

не останется!
_ Река большая. Беем хватит...
14 вот нако[1ец длиннь:й крутой обрыв' |1ри>ким,

'_

веоное'

]

_

:та.

пр,*им 3лен|
(Р|ет, н{о ни говор[{' а настоящим тае)кника!т11 [1€€!$0}'
287

ря на временнь]е встряски' не отках{ешь в верности.
...3автра надо приплыть к горе /м1ам-Бе' это на1п ориентир' там недалеко устье реки Флой. Флой, по словам
Флега |(уваева, влетает в Фмолон, как пуля' вь|пуще|{'

ная из карабина. А дальтше дол>кна бьтть метеостанция.
Фна прянется на левом берегу. Ёе прозевать бьт а1{тенн
метеостанции. Атак, главная 3адача г1а завтра _ не про'
махнуться' <<}!е промимить>>' как говорят пров1'1денс|(]]1е
гидрографьт

€транное

юкагирское назва|{ие горьт €ерех<а

1пепчет

перед сном как 3аклинание:
}1ам-Бе, А{ам-Бе... не промахнуться бьт... &1ам-Бе..,

_
_А

}1ам_Бе.

т-те без ехидства спра|'ши'
если промахнемся?
вает Болодя прославленного геоде3иста.
1от оторопело смотрит на него' молчит. |1отом, по'

-

думав' рявкает:

_

й

}1ам-Бе!

в свой полог' }1ьт, как всегда, устраиваем.
ся с Болодей в палатке' тщательно 3адель1вая все щели
от комаров.
промимим'* отвечаю я Болоде'- то до
- 0сли села
нам еще пль1ть сто пятьдесят километблих<айтшего
ньтряет

ров...

.
11

_

и

(ругом 6ьтла тайга
х<елтьтй
свет бабьего лета' когда жалеешь
о бьтстротенности

дней.

!ом 0ля бро0яа
1акого сильного течения мь1 еще
@леа &уваев.

не встречали на этой реке.
к берегу! _ кричит Болодя.
блих<е
Аер>ки

ро протока!

_

€ко-

||оказались скаль1. [де-то тут дол}кен бьтть при>кттпс
и' не доходя полукилометра' станция в глубине про-

токи.

_ Аай ракету'-говорю Болоде'
Фн стреляет. [ стреляю и3 ру)кья
Б ответ ти1|]ина. }1ьт несемся на больш:ой с*орости.
Ёо все х{е успеваем свернуть в протоку' Бьтлезаем из
лодки. 3авидев нас, г:ебольгшой лось пересекает прото'
ку и уходит в лес. Бесь берег в лосинь|х следах. |1ротока
мелка, судя по всему' глухая. 3нанит, тут станции быть
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не мо)кет. !,а и лось не вел бь: себя столь спокой[|о,
если б рядом были людт{' }{илье' собаки. Фд: 6ы тут !|е
крутился.

!,остаем карту и снятьтй 6ере>кей абрис. 3се яс:по, мш
не до1шли, рядом есть вт0рая про'
тока. А как туда попасть? Бсли мьт вьтйдем [|а тече[!1|с.
нас отнесет. 9то >к, надо попытаться.
!!1ы прьтгаем в лодки и тихо вьтгребаем, но ре!(а в1,!'
носит нас на середину' с11льное течение тя[1ет в пр!{жи'
мь!' к скалам.
Бот и протока. .[[олку у!{осит в[!и3' и вдруг -мь! ясно
в|1д?тм антенньт радиостанц14|| |\ два ломика. 9ра|
каторга. Быбрасываемся [!а
|рести против течения
берег и тянем лодку бечевой.
€ере>ка успел 3ацепиться
чуть раньше. 8ходим в протоку и [шлепаем по воде' по'
ка позволяет глубина. Ёо вот приходится снова садить'
ся и грести против течения.
Ёа веслах Болодя. Фн гребет отчаянно' со всей си'
лой страсти и внезапно нахль1нув]'пего энтузт:азма. !|о
река сильна.
Рш:е рывок!
- и правая резиновая уключина лодки
вь1рвана с кор!{ем...
.[]а... 3то трагедия. 1еперь нам не только [{е выгрес'
ти' но г!еи3вест|{о' как сплавляться даль1пе.
}1ь: унь:ло цепляемся 3а ветки' привя3ь|ваем лодку к
иве! поднимаемся на склон и сквозь 3аросли кустарни'
ка и вь!сокую траву идем к домикам.
Бстрена!от нас йва человека и четь|ре собаки. €обаки
красивь|е' лохмать|е, черные с белым, удивитель!!о чис'
тьте. Фтти похох<и друг на друга' видно' и3 одного поме'
оп.тгтблись, чуть-чуть

та.

.[|юди пригла1пают нас в дом.

Б

с

от комарья.

- 3десь же
Б комнате полумрак' прохладно' _одно ок!{о.
спальня.
соседней комнате
радиостанция.
' Ёачальник Бметеостанцутут
_ !у1.ут'хаил €траузов. Фн
давно 3десь. 8го ьдолодой напарник Ёикита }1алеев приехал в про1шлом году послеоко[|'
корилоре 6анка

дымящей травой

радист-метеоролог,
чан'!я г[1дрометеоучилища в Ёовосибирске.

9гощают нас ухой. Бместо хлеба_стопка 6ли'

нов.

|]о стенам разве!пань1 маленькие кусочки бересты _
это картиньт. Ё1икита А{алеев ту1пью пи11]ет на бересте
%|0 ваказ вв

ре!1родукции и3 }{урнала <<охота и охот!{ичье хозяйство}.
8ь:ходит у него очень недурно.
Ёа кних<ной полке чучела двух леммингов' сра}каю'

щихся на шпагах.

_
_

1о>ке твоя работа?

Ёет,_смеется он'-3то [еннадий }(ороленко де'

лал' 3оолог со стационара. Бь:ли у них?
Фни долх<ньт бьтли предупредить вас по радио
- Аа.ви3ите.
о !|а1шем
_ €егодня непрохо)кдение. Ёичего не слы1цно"'
.[1ва обитателя метеостанции 9сть'Флой выполняют
работу за пятёрь:х. |1о штату пол.ох{ено пять сотрудни'
ков, но недостающих трех не найти, никто в глубинку

утра обновленная

на' 0ран)|{евом боку.

_

<<€анта

.с}1аруся>

_

те

-

Бще бы[ 1олько водь] надо натаскать. ||осмотрипоказь|вал свое хозяйство
лиственницьт!

_ баня и3

.]![иш:а

чер[!ым пят[|ом

3автра узнаем' какие мь1 мастера.
настоящая? Функшионирует?

баня-то хоть
- А Болодя'
спросил
"

с

6траузов.

-

боль:шом куске ре3инь1:

}1ы тут же объявили воскресник и ри!{улись к бане.
€тали в цепочку_и пошло ведро от реки в кадку.3до"
ровую металлическую цистерну 3агрузили водой на
всех _ и весело 3агудела печь' согревая камни.
6улет что надо|
-Баня||аруАалась
[(ак
на славу. Фдного только не учл!{
- бь:л
одеватьсй в преАбаннпке' полном комаров? 8ыход
кросс нагишом к дому. [{о кат< бы
один
- стремительнь:й
ть: быстро
ни бежал, !1и кричал и ни ра3махивал одех(Аой, комарь! успевали свести с тобой последние счеты|
и, вь1терев1шись насухо, ть: обнаруживал' что полотешце
в крови.
Распаренньте' с густь|м слоем <<дэты> на свех<ей ко}ке' сидим мьт впятером на крь1лечке' 11окуриваем' на.
сла}кдаемся прироАой' отдь1хаем лутпой и т€/1Фй, 8 [[.
дом у ног четьтре прелестнь!х пса _ ,[|яп, Ромка, €ветлана и !{ирус.
А картины перед нами левитановские _ тиха1- 380@АБ;
ивы на{ водой, дощатьтй мостик чере3 речку. (ах<ется,
вот сейчас появится на мостике гимна3истка тех времен
с томиком стихов и заспе1шит туда' в беседк}, где ее
давно и нетерпеливо х{дет молодой пьтлкий человек. Бот
сейчас на той берегу появится деву[ш-ка в белом...
Р1, угадывая мои мь]сли' }:1иша €траузов ро]|яет:
там у м0стика недав1{о появился... 1, в него
- 8от
>каканами! Фтогнал...-Руд'о'.он чувствовал' что
двумя
со6ат< рядом нет' в тайге с Ёикитой были... и возник...
бьп тут все проверил!
у}к
_ Бо|{комнате
затрещал 6уАильнпк.
_ Азвинпте' моя вахта' поднялся .&1ихаил и у|цел

зенье!

са

ехать не хочет.

*

_

показал рукой за дверь }1ихаил 6траузов,
и посмотреть' _ стоим почти
как
на само1!1 |!олярном круге.
вь:шел, спустился к реке' к
€ере>ка
-и
'лодке'Бурасовский
с полиэтиленовой флягой'
вернулся
своей
€охранил Ё3, _ сказал он. _ [авайте за встречу
на |!олярном круге,3а знакомство.
Бот,

бь: пригла1пая вьтйти

_

-!!1ьт разлили по кру)ккам' хватило и на второи
тост.
_ |[о>кивите у нас немного' чего торопиться' _ пред'
не стесняйтесь.
лох{ил 1у1ихаил. _ Ёсли надо чего

_

-

дотадался я.
_ } нас их тут еще с прошлой- смены осталось две
_

!'а вот

ребятам сигарет

бьт,

а мы какие куршьг? махнул рукой .]!1ихаил.
Ёикита принес несколько пачек <Авроры>.
_ А завтра в дорогу еще дам.
...|!осле обеда .&1ихаил съездил на. моторке за на'

тыся{1и'

_

тшей лодкой,

отбуксировал ее к причалу.

3тому го!:ю помочь мо)кно' - ска3ал он. - Ёики'
та, посмотри-ка на бане, там у нас ле)кала порванная
лодка.

9ерез пять ми}|ут вернулся Ёикита с уключиной на
|[одойдет?
.|!1ьт не поверили своим гла3ам. Бь:вает }ке такое ве-

-

Фсвободив лодку от гру3а' мь! подняли ее и понесли

ремонтировать. 9ерез полтора часа все бьтло
сделано. Б яркой зеленой траве осталась ле)кать до

к дому

_

290

в дом.

-

Бахть: 3д€сь чере3 ках{дь1е три часа. |(а>кдц6 три ча'
1{адо вь1ходить в эфир. 9тобьт не проспать сеанс' в
кшкдой ком[{ате установлено по нескольку булильников'
все он!| начинают верещать в одно и то х{9 время' с!{ц'
:7'10*
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хронно' Ёо если и ато не помо)кет и де)курньтй радист
булет спать' то включится аварийная сирена: станция
дол}кна )кить и работать в любое время.
Бспоминаетсй песня и вернь1е слова: <<Бедь кто_то
дол)кен на земле де)курить...>>
[ обратил вниманйе на топор (без топорища), поА'
вегпеннь:й на стене рядом с ратлией.
3а день на хозработах намотаешься' рука
- 1(огда ключа'
не чувствует
он )ке легкий. |1одвешиваю к кисти
топор'

все-таки

тя)кесть'

мо}!{но ключом

работать,

олду'

щатЁ'е.о. А иначе твой понерк не узнают в эфире. Ёам,
радистам, вообще-то 3апрещено больтше двадцати кило'
граммов поднимать' что6ы не испортить руку. Ёу ла
ра3ве в тайге за этим следиш:ь?
!(ак Ёикита, при)кился здесь?
- 8*у
3десь нрав|4тся'-отвечает }1ихаил,_ра3го'
- об отъезде
воров
не бьтло, наоборот, просится еще на
год. хоро1по тут' если привь1к!{е1пь и стане1пь понимать
лес и вообще... все.
_

Ёо

ведь ни по11ть]' ни людей,

}|!| самолетов

весь

год' кроме лета! 9то )ке очень трудно.
€траузов.
- смеется
- [ивем!
_
не согласился )кить 3десь' - гово'
1 бьт никогда
рит €ергей. - Ё не при3наю такой романтики. €колько
,олу,аеп:ь? Ёу вот' и да_>ке дене)кно не тшибко-то
",'
стимулируются твои трульт! Ади на прииск' вон на со'
_
седний. Фтмолотил за рь1чагами двенадцать часов
и гуляй. Б конце месяца в ведомости больтше, чем у ми'
нистра.

_

_

Ёе хочу' _ вздь]хает }1ихаил.
Ёу и з!я,- настаивает на своем €3Ргей.
3ймолчи'-'урезонивает Болодя €ергея.-

}

такая открове}]нос'гь вовсе неумест|{а.
!:а этих лтодей. А ть: их аг|'тиру'
- все бросить. надо
е1шь
3х тьт, (амара _ краснь| рукава...
венен' но тут

.]\4олиться

Фн курит свой знаменитьтй <Бриар> [| мол'|1|т.
9то булем ух<инать? _ кричит Ё:тк:ата.
Фтт на улице во3ле печи. Ёа }краине во все,х дворах
есть так|{е лет|{ие дачи. А тихая вода' густо[т лес' ку'
старник с высокой травой, печь во дворе, тепль!нь п
со}1ньте собаки _ все это создает иллю3и|о материка.
кривит
- Борш и3 консервов годится? € зайцем! Ёикита.
|
8ще как!
-3десь
же у крь|льца 3аготовлены вь|сокие поленни'
|{ь| др69, кёзлы, !ерстак. Фт крыльша тропинк,д _ к ба'
не' к складу' к метеоплощадке, к другим пронзводст'
венным помещег|иям'-всюду порядок' которь|и' в оо'
шем-то' не в тягость поддерх(ивать двум одиноким му)к'

_

чинам.

|!рямо во дворе на скамейке несколько годовь[х
комплектов )курнала <Бокруг света>. ФневиАно, их [!
чита|от на улице' когда хорошая погода и нет вахты.
_ 14 про нас тут есть'_ говори-т Ёикита и пока3ь]'
вает номер х<урнала' 3то рассказ Флега._ А что с н!{м
слунилось?

-

€ерлшо...

Бот он. Аом для броАяг'- пока3ьтвает Ёикита,_

вь1 -там булете ночевать.

кой

!(репкий, ладнь:й, с пятью окнами и одно[д амбразурпо два окна на длиннь!х стенах' одно на корот'

кой -стене и одно крохотное
сенях.

ка>к_

дого свой путь' и не лезь ть1' ради бога, со свои_м уста_
вом в ну>кой монасть1рь. $,, например, понимаю .]!1ихаила
то)ке.
и |ену
"А|(ороленко
не унимается €ергей. _ Ёи кино' ни
я'нет!
ни }{€Ё1{!1Ё; с к0торь]ми мо)кно
ни ресторана'
театров'
пройти по проспекту, ци )кень1' в_ конце |{6}1{6Б' г|и схо_
дйть в гости, ничего1 9то >ке есть? 9то?!
_ Фстанься на зиму'-отвечаю я 6ергею,-у3на'
людям етпь. Ёе трави
'приобретает душу.
нену>кньтй оттенок. [ €ергея
6пор
вь1таскиваю на улицу. {,орогпо, конечно' что он откро'

_

око1шечко

-

амбразурка

в

А что там?
_ Библиотека на1па' одна койка, я1цик вяленого
ленка' п4ожете пробовать, две ком1{аты' печь' сени. Бот
и все. 1!1ьп там не :кивем. Б старом как-то уютней. 3то
для приез)|{их' для броАяг,_ усмехается Ёикита.
![ихаил 8акончил сеанс и то)ке вь11шел на улицу.
} Флега одна неточность,- говорит он.- 9 него
дом бледт-:о-голубого цвета. А на самом деле' смотрите'

он 'бледно-зелень:й.

действительно бледно'зеленого цвета. Ёо я по'
он пока3ался Флегу бледно-гол}бь:ч..
поцему
;;{Р1й8}Ф;
-Флег б,тл тут-.в конце августа' деревья рь|х{ели' яркой

Аом

смарагдовой зелени, как сейчас, у}ке не бьтло, }!о холод_
ное_небо ярко голубело' и утренняя холодная водабь:ла
голубой, и отсветь1 голубого лех(али на домах и тронутых
и3моро3ью кустах' и бледная зелег1ь дома терялась
в яркости голубого и осенне-х{елтого...
{, показьтваю }1ихаилу но)к...

|цаться сегодня' если подру}кился вчера. Ёо :зп,:его не
поделаешь' <ведь дол)кен кто_то на земле дежурить...)

Фн бьтл у Флега, когда он ноче'
вал тут' в этом доме.''
3то уАобньтй самодельньтй нох<, бьтстро |{ ){ФРФ1|1Ф 3€1'
тачивается' нох(нь! склепаньт из какого_то особого ма'
тер14а{1а' похох(его на мягкий плексиглас' очевидно
хлорвинил, заклепки сработаны профессионально.
Флег назьтвал этот нох{ летним. Бозмо>кно' потоь{у'
что но)кнь1 на морозе затвердевали' не вь|дерх{ивали' а
для лета _ в самьтй раз. Ёох<и дарить нель3я _ к ссо'
ре. Р1о:кно дарить только в том случае' если но>к уча'
ствовал в совместной трапе3€' то есть если с его по'
мощью делилась пища.
Флег вьтслал мне нох{ и3 ,]!1осквьт в ][агадан с при'
пиской, что он все сделал по ритуалу' ра3резал но)!(ом
хлеб и съел кусочек и только потом упаковал но)к.
Р1злиш:не говорить' что, получив нох(' я сделал то
}ке самое. € тех пор но)к мне долго слу)кит' и в этот
ра3 на Фмолоне он то)ке бьтл всегда кстати' а ссорить'
ся нам 3а все время так ни разу не довелось. /[о>кгто
верить или не верить в пр1{меть1' мь1 сами всегда ирони3ируем над ними' но обьтчаи тае)кнь1е надо соблю_
традиция.
дать,
- таковамьт
в .{,оме для бродяг. }1ихаил в['/{ает
...Ёонуем
нам пологи' мь1 устанавливаем их в доме' стелем мешки
на полу и впервь1о спим спокойно без комаров.
9тром испь|ть|ваем лоАк}. 3аплата с уключиной дер}кится луч1|]е новой, при)килась намертво.
3автракаем, обмениваемся адресами. Ёикита вьтдает
на дорогу сигареть1 и две пачки кофе. $ оставляю &1:тха14лу пригор1|]ню патронов для карабина 11 все х{ака'
ньт_турбинки' они нам' судя по всему' все равно }{е при.
годятся, а ребятам зимой булут ну)кны.
}{ьт отходим, и ребята на моторке идут 3а []ами'
прово)кают. Ёа границе ||олярного круга мы вь|ходим
на берег, фотографируемся.
}|ам идти даль[ше' а им оставаться. |рустно про.

течет ме}|(ду скал. йрач||о }{
холодно. [де-то впереди по курсу

?воим горам я путн[|к ::о нужоА.
!т1.

_ }знаетшь?
_ [а, это его но>к.
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/!ермонтоо

12 Река

горит тайга. Ёа блих<аЁтшие два дня пути у нас орие!!'
гора [11овин-Бе.
3- небе _ ни просвета. 3се оно от гор!]3онта до гори'
зонта 3атянуто тучам|{. €плошное черное небо. БтороЁ
час идет дождь' и' хотя дело к полудн|о, кажется, бул'
то вот-вот наступит почь, /у1ы шадел|! дождеви[(!'' штормовки' надувнь|е спасатель||ь|е жилеты. )(плеты' мех(ду
прочим' спасают от холода и от дождя.
3а онерел:{ым поворотом реки налетел шквальпь:й
ветер' волнь] и ливень 3ал||валп лодки. 3ынерпывать
приходилось на ходу. Авах<дьт приставали к 6ерегу,
тщательно упаковь|вали все' что оставалось сухим| но
если лодка полна водь|' то рюк3аки у)ке ничто [|0 €!18'
сет. 3ь:мокло все, что могло мокнуть.
€ейчас ва)кнее всего согреться. }1ы промокли до
костей: не спасают ни 1]]тормовки' ни нейлон' ни ко'
)каные курт1(и. Бсе мокро. 14 мьт мокрь1' как хариусы.
Фчень холодно.
_ |1невмонийг:ый вариант'- 1шепчет Болодя.
||рйстаем к берегу, но палатку ставить бессмь:слен.
но. Фна мокрая' Бсли сидеть под ней, то от холода очень
скоро мо)кно дать дуба. 1олько огонь [! АБ|{8€Ё!1€ на1ши помощники.
€о6ираем на бере'гу плавник и то' что когда_то бы'
ло сухийи ветками. Ёо как -всю эту кучу за}1(ечь' если
дожйь идет спло1шной стеной _ мох(но протянуть руку
и проткнуть стену воАБ1' такая она плотная.
Ёнутр! куни прявем один фальтшфайер, затем вто'
роя. (ажль:й горит по восемь с половиной минут, тер'
йиту вола не стра1шна. €пасибо военно-морскому ведом'
ству _ с помощью фальтшфайеров костер начинает дь|'
миться и вот у}ке горит' несмотря на волу. йы огонь
всячески охраняем. €тавим варить гречг|евую ка1шу и
тир

ч

ай.

Бместо стола на стволе поваленного дерева укрепля'
295

ем лосинь1й рог. Больгпая лопата лосиного рога _ пре''
красная столетпница. |(ашта идет так' что трещит 3а
у|1]ами. 9ай вьтпивается весь' Р{астроение улуч1пается.
1олько не стоять на месте!
.}1ьт опрокидь|ваем лодки' выливаем воду' снова пе'
_ и пошли
ретаскиваем на них гру3' сталкиваем в воду
о|1ять вни3 по течению.
(илометров чере3 пятнадцать по на1шим расчетам
1 дол)кна бьтть избутпка. Ёо
это г|римерно три часа пути.
,А на ках(дом из нас тте найти ни квадратного сант1{мет'
ра сухой оде)кдь|. Аа>ке в сапогах хлюпает вода, хотя
ботфортьт поднять1 до отка3а.
[4дем еще час, и' честно говоря' настроение ухуд'
без изменений и никаких дах{е отда'
[1]ается
леннь1х -г!огода
перспектив' хоть бьт окош:ечко в небе.
[рести__едигтствегтньтй способ согреться. 1емень'
9ерное небо, нернь:й до>кдь. Фт воды спасенья не1:
/[одки опять полньте водьт. Ёикогда в своей тунАровой
я [{е попадал в такой переплет.
кочевой
нерез час немного светлеет. 3то там на гори'
8ше '{изни
зонте чуть-чуть ра3двинулись туяи. Ёемного стих дох(дь'
.Р1ьт с Болодей наблюдаем, как струя до)кдя' соприка'
саясь с водной гладью' поро)кдает вьтсокий столб во'
дьт' как ответную реакцию реки. Булто небо и река на'
вечно скреплень| этой сплотшной непрекращающейся н11'
тью водьт.
&1ьт наблюдаем с Болодей 3а водой' 3а до}кдем' за
небом, а профессиональньтй глаз €ергея [шарит по бере'
гам' и вот ра3дается его ликующее:

_

14збугпка-а!!|

6 наш;ей безмятех<ностью и }келанием преодолевать
трудности мь: бьт давно достойно 3агнулись' а человек1
далекиг] от романтик|4 |1 имеющий реальное пРеАстав'
ление о >ки3ни' на1шел реальное спасение. }'1ьт бь: с Бо'
лодой избутпку про3евали.
}1ы молчим' Ёикому не хочется отпугнуть не)кдан'
но привалив|шее счастье. !(а>кдьтй готов к тому' что..это
не избуп:ка. 1ях<ельте фактьт надо принимать достойно.
_ Бсе-таки там избутшка,_ громко повторяет €ер'
гей-

?!1ьт

гребем

не старались.

8 зарослях

т<

берегу и3о всех сил' никогда еще

ивь1

стоит

небольтпое строеньице с

так:'{1

пло'"

крьтт.шей из толя' вместо двери
- ват[{ое одся''|о|
стень1 йз какой-то дьтрявой иерной пленк[[. (оо'гле про'
те1(ает потолок. €разу )ке чиним крь1т||у и по во3мож'

ской

!1ости стеньт.

|лавгтое, есть печь. }(елезная печь и потоло1( над
головой. 9его еще надо? Раньтше такое }килье называ'
лось поварней.
Б этой времянке одн,{ нарь|' двое уместятся. н1р1:
шшваем стол у противополо>кной стень1 и превращаем
его е1це в одни нарь|' благо дерева тут достаточно' сру'
бттли две слеги' укрепили' вот и постель готова.
|1ереташили й йоварг|ю все вещи. 1еперь растопить
печь' ра3деться и обсушиться. €корее разобланиться'
пока не остыли.
|[ечь весело гудит' раскрас1|елась' мьт жмемся [
ней, греемся и су1|]имся. Решено 'пировать: ж.ар_е11у
картофель. 1(онсервьт из Ё3| (офе со сл||вками| [-але'
'ты_ и сухари! 6игареты|
||у6ть льет, как при потопе' над нами г:е каплет|
€пать, спать...
6пальньтй ме1]|ок' несмотря на брезентовое покрьтт!{е
и полиэтиленовую упаковку' все_таки кое-где подмок'
Б щель рядом_с изголовьем дует' но если свернуться

калачиком и 3але3ть в мешок сголовой-жить
мох(но.

Ёит<то не ка1шляет.

[изнь

,',.з''. об'',о

прекрас11а.

#эт6 время с 17 до 19пю'
ля' три дня подряд' идет снег. 3то в_ Анадьтрскоу р319'
не и 3десь, ь Били6инском' на границе с западом Ана'

Ёам еще

ды0ского района, ех{егодная история. €транное явление
,рйрол,'. А сейчас вместо снега до}кдь. |1росто и по'
нятнб.

меня с собой полевой дневник Б. 3онова, и3дан'
14ркутске в 1931 голу. |-{азьтвается <<Фписание
'
",,й
бассейна реки Фмолон>>. |(огда утр0м мь| загляну'цц^Р
сведе{1ия о снеге в 1928 и в 1929
й.й,
'{
'Бнарух(или
от |7 цо 20 июля'
промех(утке
в
и
тох(е
годах
- --Ё'д'
А вдруг где'
метеорологам.
булет рассказать
чаще ве3ет
известно'
Бедь
дилетантам
истина?
то рядом
на открьттия' вдруг и мь1' сами того не х{елая' сослу'
хсим науке слух<бу?
_ 1олько науки нам сейчас не хватает'_ ворчит

}

Болодя.

Ёо ворнит он притворно. Б душ:е у всех такое ум;1ро{
творение' что }1евольно приходят на ум страннь|е мь!с'
ли о счастье. спросить сейчас любого и3 троих' чего
еще надо для полного счастья' никто ничего вра3ум'т'
тельного не смог бы сообщить. Аействительно' тепло'
светло и комарь| не кусают.
Фдна забо1а _ что завтра булет с рекой? Ёеуж-елш
вспухнет от дох<дей? |1олная вода нам ни к яему. Фст'
рые конць] торчащих топляков (преимушественно лист'
венниша) видны в малую воду' а сейчас булут скрыты'
и' 3начит' во3мо}кность напороться на оди1{ из них во3'
растает с увеличением уровня воды.

!тром просыпаемся поздно _ дает 3нать усталость
вчера1шнего дня. Ёа улице все то х{е_моросит до}кдь'
небо обло>кено' никакой видимости. БуАем вых(идать
до полудня.
|1о6ле обеда принимаем решение вь|ходить.

|[о на'

1шим расчетам' через пять часов дол}|{на быть 3аиьдка
старика рьт6ака. Бе прозевать мы никак не мох{ем _ она
до/жна бьтть на вь|соком берегу и видна и3дали. .(аже
не беда, опь:т
если мь1 3а это время снова вь|мокнем

у'

нас уже есть' не сахарнь1е

_-не растаем.

|1о- традиции надо что'нибуль оставить в избушг<е.
/[ь: оставляем спички' полпачки сигарет и бутылку ре'
пудина. Репудин обматьтваем лейкопласть]рем и пи1шем
н1 г:ем записку. (ому-то на1п антикомарин пригодит'

ся.

|(огда мы вь||шли на стрем}!и|{у' }1еожидан1|о туп{ан

попол3 вверх и на'!]_ориентир гора 111овин_Бе сталавид'
на как на ладони. &1ьт ахнули _гора от вершинь| |{ поч'
ти до поднох{ия бьтла в снегу. 3нанит, снег все'таки вь|'
т1ал || странное метеоявление повторилось и в этом го'
ду. сегодня 20 июля _ все в том же числовом проме'
х{утке.

||роклюнулось солнце' дох{дь прекратился' и стало
холодно, как зимой' '[4ы натянули свитерь|' рукав]'1цы'
1церстянь|е }|оски' но все равно- бь:ло холодно. 9ерез
кайдые полчаса приставали к берегу и, нтобьт согреть_
ея' прь1гали на гальке. Авахсдь] делали незапланиро'
ваннь1е чаевки _вот она 3има летом|
}1ет хула без ло6ра: и пох{ар таехс::ь:й погас' и кома'
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ры пропали, и гребем с удвое!{!|ой эпергией, 3шдчшт'
:+дем бьтстрее.

Бот так мь| досрочно встретили з!1му' потом

ш

9дось

}ке на реке чере3 несколько дней проводил|'| ее и сновв
оказались в начале осени |4 тлл|| все дальше' продол'
)кая со скор0стью реки свой путь.

,

*|!

1шения мы вместе'ъ*т.;|3.*'^к#,"ъ"":1;#" 3}}!!:
лись в Босточно-€иб:прском море' немного поштор'
мовали и высадились на его берегу _ в устье рек[{
|(ремянки. 3то тох<е куваевс]{ие места. 1(огда'то здесь
бьтло его

Б

1|

в

!3 3тот поход имел продолх{ение_

<<поле>>.

устье реки у самого ,||едовштого океа[{а стоял до'
мик чукотского охотника Басилг:я 1умлука, старого
прият6ля Флега. Б повести <<Ёе споткнщь о ||олярный
к!уг> Флег писал: <1умлук _охотник' .[ва года на3ад
я проходил под его руководством курс вох<дения соба'
ньей упря>кки и весенней тунлровой охоть1 на гусе[с.
|[ротшлоё лето по просьбе [4.агаданского -к!аеведческо'
го музея мы вместе искали ро3овь]х чаек. Ёам есть' что
вспомнить...)>

|1ервый ра3 я пог{ал на эту реку в 1970 голу в сос'
таве отряда и3 четь1рех человек' 3анимав1шегося поиска_
1\,1и полудрагоценнь1х камней' }1ы вьтш:ли к избуш-тке в
конце дня, преодолев по кочкастой тундре двадцать ки'
лометров с грузом, очень устали и 6ьтлп голоднь|.
цдд тунлрой бесновался 1шквальньтй ветер' а на мо'
ре свирействовал ураган. _}1ы натаскали гору плавни'
благо бочек тут было вьг'
йа, облили его бензином
подох{гли' но ветер был
в
избьттке,_
морем
брол'пено
такой силь1' что огонь не мог подняться, а стелился по
3емле' бьтл них<е травьт.
1акой огонь не согревал. €пасла

избушка.
!,озяина гле 6ьтло. Аа п судя по обстановке, его не
бь:ло с самой веснь1, Фчевидно, у1шел после охоты в
9сть-9аун до 3имьт.
}4,ь: подмели пол' вьтчистили печь'. нарвали травь|.и
ею пол в комнате и в коридоре.
3астелили
бьтло два пулевь1х отверстия. €треляли с уди'
о'"е
в
''
цы (видно, ре3вились браконьеры), а в ком}{ате вь!лома'
!1о несколько досок прямо и3 стень!.
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'
9тром на большом куске толя мь1 нат1исал!| письмо'
обрайение ко всем' кто посетит д0м, с просьбой берень
его' охранять' по возмо)кности ремонтировать.
Ёа столе в избугпке я оставил книгу Флега 1{уваева
<||тица капитана Ёосса, и записку Басе 1умлуку: <<Ба'
ся' эту книгу написал геолог |(уваев' тот самь1й, с ко'
торь|м вь1 е3дили на упря}кке 3десь и на Айоне. Б этой
книге есть про тебя. Флег просил передать тебе привет.
€пасибо за ночлег_в избуп:ке мь1 все оставляем в по'
Рядке>.

й мьт по1пли к нашей базе, на этот раз не по тунд'

ре' а петляявместе с русломреки. }1ь: всевремярабо'
тали в в-оде, бь:л9 холодно' но обилие находок пораз!1'
ло нас и Радовало' и мь| готовы были работать дотем'
на. ?огда у нас родился пароль: <<Аойдем без чаевки!>

1(огда 6ьтло особен}{о невмоготу и кто-нибупь прел'
лагал костер и най, обязательно находился человев
<<доЁтдем без чаев'
(оАин из нетьтрех), которьтй бурнал
- €овете Безопасно'
ки>' и это бьтло как право <вето> в
сти' все обязаньт бьтли подчиняться... й мь:-таки дошли
без чаевки.
6 рекой 1(ремянкой у меня свя3ан один из счастли'
вь1х периодов х{и3ни. йли здесь я сделал для себя и
в1{утри-себя какое-то открь1тие' или бь:л 6лизок к
моменту истины' ил|4 еще что'то нашел' {|ему вет
11а3ван|1я' но потом эта река снилась мне' я тоско'
вал по ней, как тоскуют по )кеншине' меня тян)'ло
к ней, тянуло к ней непреодолимо' я думал' что сойлу
с -ума.
Работал я тогда на самом востоке 9укотки, очень
далеко от реки' и врач сказал моей жене: <<||усть
он сделает' что ему хочется, во3мох{по' тогда ус{|о'
коится)>.

бросил все и ринулся на 3апад. 9ерез несколько
дней у>ке бьтл в ||евеке и знакомился с 'капитанами
плавсредств на предмет доставить меня туАа, на Реку,
и оставить.
|1омог мне старый приятель _ командир вертолета.
_ } меня облет в этом районе, !|щем московски'х
геолог0в. [авай с нами. Ёайдем _ отвезу попутно на
: '| ]'
реку.
,}!1ьт летали весь день 11 |1ашл|1 отряд из четь|рех че'
кандидат
ловек. (омандовала отрядом х(енш1ина

$

-

наук. Бды в отр'|д0 пго бьг,л:о /(пв||о. }1ь: сразу устрошл}'
чай, достали ко|1сервов н !|од!(и.
теперь давай на Реку.
-А Бот
сттдел м6>клу пилотами в сте|('|я||||ом колл8к€
мй-в и смотрел ша тунлру и думал' -уз}|а|о лг: Ре11'
пряйо на. бь:вшухо нашу оа'
смогу ли вь|вести
как перед встреней с дорогим челове'
зу. !1 волновался' 'ер!олёЁ
ком.

Реку я у3нал' и при3емлились мь1 точно' Б нашем
тайнике я йашлел свечи' керосин' примус' со_ль' спички'
миски
все' что оставили два года на3ад, бьтло в сох'
-

ранности.
'

/у1осквичи попросили ра3ре1шения в3ять несколько сар'
деров и3 кучи' что бьтла оставлена нами.

_
9

Берите... Река принадле)кит всем.
по те_
умйлся в Реке' выпил водь1 и пошел в'|из
веРтолета
самого
||очти
халцедоны.
чению поискать
у
появился дикнй
увидев людей, под|1рь!гшул, 6ро'
с|1лся в кусть|.

''е",,'

|еологи взяли карабин и по1шли 3а оле}1ем' 8ерпу'
лись чере3 час' неся на 1шкуре мясо.
||ри!плось устраивать больтшой у>к}н.
6Ёидание ё Рёкои состоялось, я 6ыл умиротворен и
счастлив.
1(огда мь1 подг]ял\'!сь' я попросил команАиРа сделать
небольйой крюк' вьтйти к океану и пролететь над !з'
бушкой. }{ь:_прошли низко' из трубь: домика вился дь|'
людея во1(руг не 6ьтло._ йо>кет, 8ася 1умлук
й''?'
бьтл где-то недалеко' рьтбанил.
вот мь! с
6 тех пор про1пло еще несколько лет _ и пришел
:<
в
третий
я
на
берегу,
ра3
здёсь,
Бурасовский
потому'чтовновьпо'
РЁйе. йзли1пне говорить' при1шлось
чудился мне зов Реки, я тосковал и видел ее во сне и'
*о'я от Фмолона еще не очухался' устремился в океа!]'
.&1аленькое гидрографическое судно вь|садило нас'
д.#й-!-] й;"; (р"й""," не бьтло, его сох<гли' 1(то?
3ачем?
пох<елал, втобь: эти люди оказались когда-нибудь
без крытши над головой.
мне
Р6ка изменилась' бьтла мутной и мелковоАно{,
в
€
ети'
человек'
как
постарела'
она
да}ке
пока3алось' что
ло яркое и теплое солнце' еи]г|яя зеркальная гладь океа'
на отра:кала в себе бель:е хлопья облаков, нерпы рез'

"'

!
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вились у на!||ей сети' я сидел у костра и не курил. ||ре'
скверное это 3анятие _ не курить и3 принципиальных
сообра>кений.

йне думалось: хоро1||о' что Флег (уваев !|икогда н-е
узнает о со)кженном домике, которь1й так часто согре'
вал его.
9ерез три дня судно при1шло 3а нам!!' мы уходил!'
в |[евек. ! прощался с Рекой и мечтал о свидании с
ней в нетверть:й раз. ||ромар1шрутить бы ее всю не то'
ропясь' думалось мне, дней десять вполне бы хватило'

€оАерлкаяие

||рекрасньтй писатель и яркая личность - явление
редкое. й ках<дый человек неповторим' как неповтори'
йы реки. й те' кто знал Флега' столь х(е счастливь|' как и те' кто по3нал Фмолон и |(ремянку.^ Ё, по'
>ка1уй, повезло и тем, кто не читал еще книг Флега и
не пйл еще из Реки. Р1м предстоит радость открытия.
.|

