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Мы были бедные, но вольные...
Об этой книге, о времени и о себе
На переломе времен особенно заметным становится все, что
мы потеряли и что приобрели.
— Мы были бедные, но вольные. А вы — никакие, — сказала
однажды бывшая воронежская колхозница Пелагея Яковлевна
Леденева своим образованным хабаровским внучкам.
— Уж и не знаю, что тебе пожелать, — написала мне по случаю
очередного дня рождения Аленушка, моя дочка. — Ведь ты
человек, у которого есть все, кроме денег. Но ты же не захочешь,
чтобы я пожелала тебе много денег.
И это святая истинная правда. У меня есть все, что только
душе угодно, но ведь из того, что нужно душе, ничего за деньги не
покупается.
Я юный патриот — я действительно молодой, просто давно
родился и долго живу. Очень долго живу, и очень давно родился.
Вырос в подмосковной деревне с патриархальным названием
Электросталь, на территории подсобного хозяйства одноименного
завода в пригородном поселке Чириково, среди коров и прочей
живности, в двадцати шагах от конюшни. Вот около этого заведения
с чудесным ароматом лошадиного навоза мы и промышляли,
раздобывая материал для рыбацких снастей. Леску к удочке
изготовляли из конского волоса. Надо было подкараулить момент,
когда владелец хвоста зазевается, подобрать нужный волосок, и...
Моя мгновенная реакция на события ведет начало с тех самых
времен.
По стерне бегали босиком, а что это такое, нынешняя моло
дежь может представить, если походит по доскам, густо утыканным
гвоздями (с откусанными ш ляпками). И потому на свалках
металлолома мы без ботинок, за неимением оных, бродили, как
по зеленой травке, по грудам металлической стружки и прочего
железа в поисках роторов, статоров и реле. Потом конструиро
вали всевозможные механизмы для физических экспериментов,
после которых дом часто оказывался без света, а от розетки и наших
рук пахло паленым.
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Кормились от огорода и от леса, возле свинарников. Хлопковый
жмых шел вместо хлеба, а подсолнечный сходил за халву.
Росли в чистой, светлой, возвышенной обстановке. Нас учили
любить Родину, и мы оказались благодарными учениками. Глав
ным мотивом жизни стала для меня романтика. Потому и молодой
до сих пор. И умру вечно юным. Никакого барахла, никакой выгоды!
Стареют только от этого, от привязанности к материи, от при
земленное™ и убожества. А у нас все было не так, мы дышали
другими интересами.
Разбуди меня посреди ночи, спроси: «Поедешь?» — и я
отвечу сразу: «Конечно поеду!», — не выясняя, куда и зачем.
Сколько себя помню, бредил дальними странами. Потому удача и
нашла меня сама, моя судьба не проскользнула мимо. И вот я на
Каспии, на палубе ГПБ-506 («Эй, там, на пятьсот веселом!») Мне
шестнадцать, мачты, ванты, волны, альбатросы... Обалдеть от
счастья! А ГПБ — это гидрографический промерный бот.
И понеслось: геолого-разведочный факультет Московского
нефтяного института, Кавказ, Кубань, Беломорье, Хинган, Запо
лярная Якутия... Родине нужны геологи на Камчатке — воспри
нял я всей душою соцзаказ на распределении. Родина будто
прочитала мои затаенные мысли. Ведь не призвала же она меня
на Арбат или на Невский проспект! Это было бы трагедией. Но
этого, я думаю, не могло случиться, потому что существовало тогда
высокое созвучие времен и сердец.
Камчатская комплексная экспедиция, Институт вулканологии,
хребты и бухты, ледники, водопады, болотная и горная тундра, лихие
рейды на утлой казанке по штормовому морю, дальние пешеходные
маршруты, медведи, олени, друзья-кочевники... По возвращении
в город — яростные научные дискуссии до хрипоты, рассказы до
утра и — как неизбежное следствие избытка мыслей и эмоций —
статьи, монографии, диссертации, повести, очерки...
Вот так мы и жили, захваченные единым порывом, в вихре
страстей, стремлений и свершений. И убогих материалистов вокруг
себя я что-то и не упомню. И могла ли бескорыстная эта эпоха не
привести к величайшим достижениям в науке, искусстве и эко
номике, к социальной гармонии, к ощущению национального
достоинства и глубокого внутреннего удовлетворения?
Я и мои друзья такими остаемся до сих пор и перестраиваться
не собираемся. Эти свои убеждения я и стараюсь передать молоде
жи. Читаю лекции по естествознанию, экологии, экономике,
религиоведению , устойчивому развитию цивилизации в вузах
Хабаровска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока.
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Я автор восемнадцати книг, среди них научные издания,
беллетристика, философская публицистика, а всего у меня более
двухсот публикаций.
Нынешней «свободе печати» я имею основания не очень
доверять. За книгу «Объективная наука и глобальные кризисы» я
был в 1998 году уволен с работы. Правда, официальная форму
лировка приказа гласила: «В связи с сокращением бюджетного
финансирования...», — но особого секрета не было, почему
именно меня затронуло сокращение. По причине отклонения от
генеральной линии. Вот и с рукописью книги «Россия и русские»
обратился я за спонсорской поддержкой в коридоры власти. И
одно очень высоко поставленное лицо мне заявило: «Мы не
можем поддерживать мероприятия, направленные против нас.
Ищите поддержку у оппозиции». То есть патриотические произ
ведения они рассматривают как направленные против них.
Разве это не цензура? В нынешней обстановке, когда ни у кого из
честных людей нет денег, отказ в финансовой помощи равнозна
чен запрету на публикацию.
И все же я нашел поддержку у «оппозиции» в лице своего
друга Валерия Григорьевича Повха. Вечный «б/п», не состоял, не
привлекался, не удостоен. Заведующий лабораторией строитель
ной механики, изобретатель-рационализатор. Обладатель десяти
авторских свидетельств. Среди его разработок — прибор для
определения веса вертолета в полете, электронная система защиты
пасеки от медведей и прочие отнюдь не тривиальные находки.
Среди зимы ходит в кирзовых сапогах и драных портянках, рубашка у
него одна, а костюма приличного нет вообще. Но на такие книги
он считает своим долгом деньги раздобыть. А как, если человек не
торгует и не ворует? У Валеры, кроме головы, еще и руки золотые,
они же и железные, могучие, как манипуляторы кузнечного пресса.
Из ничего «перпетуум мобиле» свинтит, любой прибор для четко
сформулированной задачи придумает, сконструирует и тут же
реализует. Блоху подковать для него плевое дело. Обычно
Валера приходит на помощь друзьям, и денег с них не берет. Но
иногда заказы поступают и со стороны.
Вот такая «оппозиция» и оказала мне финансовую поддержку.
Теперь друзья и единомышленники мне говорят: «Готовь другую
книгу!» А я спрашиваю: «А другого Повха мы мне найдете?»
Ведь у меня в сундуке еще четыре рукописи, которые, это
правда, не горят. Но они и не доходят до читателя, пока лежат в
одном экземпляре.
Эту книгу о Дальнем Востоке я написал в 1989 году, она
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называлась «Медвежий угол», была принята к печати Хабаров
ским книжным издательством, включена в план редподготовки
1990 года и должна была с неотвратимостью солнечного затмения
выйти, как оно и происходило в течение многих десятилетий. Но
это и был тот самый год, когда все рухнуло и шанс имела разве что
порнография.
Рукопись долго лежала без движения, пока я не выставил ее на
своем интернет-сайте Salin.al.ru. Сейчас она выпускается в свет от
имени Хабаровского регионального отделения Союза писателей
России. Изменения в ней невелики, есть некоторые дополнения,
вписывающиеся по тональности в общий фон книги.
Главной моей целью было сохранить свидетельства о том, как жили
мы в советскую эпоху.

На самый Дальний...
Мой товарищ уезжал работать в Африку, в республику Мали, я —
на Камчатку. Он сказал:
— А ты знаешь, ведь мой путь гораздо короче, чем твой!
Помню, как меня это поразило. Почти вся Европа, Средиземное
море и половина Африки, а у нас это расстояние свободно поме
щается на одной внутренней авиалинии!
...Едва я научился читать, моим вниманием безраздельно
завладели книги о дальних странах, о путешествиях и приключениях.
Как это прекрасно — увидеть много необыкновенного и подарить
другим! Понемногу у меня вызревала решимость — самому стать
человеком, который много ездит, много узнает и пишет. Но я не
собирался поступать на факультет журналистики. Корреспондент
всегда рассказывает о чужом, наблюдает все со стороны. Ну какое
представление можно составить об извержении вулкана, не зани
маясь вулканологией? Как бы ты ни был талантлив, что ты сможешь
узнать о кочевниках за получасовую беседу, даже если вертолет
высадит тебя прямо в центре оленьего табуна? Нет, репортеру не
хватит никакого таланта, чтобы написать о Дальнем Востоке так,
как это сделали Стеллер, Крашенинников, Арсеньев, Федосеев...
Нужно жить своим делом, многое испытать, претерпеть, и тогда...
Тогда возникает моральная обязанность — отдать все, что имеешь,
людям. Если каждый, кто открыл что-то новое, интересное всем,
будет оставлять это при себе или сообщать лишь родным и знако
мым, — рухнет мир. «Открытия для себя» не имеют смысла.
Не так давно услышал я об одном нестандартном человеке, изу
чающем, отнюдь не по заданию начальства, древние китайские тексты.
— Зачем? — спросил я его. Сначала он не понял моего вопроса.
Разве любознательность нуждается в объяснении? Просто — инте
ресно... — Ну хорошо, — настаивал я, — допустим, что цель
достигнута. Нашел, осмыслил, разгадал... Что дальше? — Как что?
Другие загадки, еще более интригующие. — И так без конца? Чтобы
все это исчезло вместе с тобой?
Скупой рыцарь, если подумать, наносил обществу не такой уж и
большой ущерб. Ведь он изымал из обращения не сами реальные
ценности, а лишь их знаки — деньги. И самодовольный владелец
шикарной домашней библиотеки не намного вреднее: ну пусть его
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собственные книги никто не прочтет, все равно достижения разума
не пропадут втуне. А если ты имеешь что-то, о чем другие даже не
догадываются? И совсем не могут служить оправданием аргументы
типа: «Никому и в голову не придет, что именно он недополучил и
кто ему недодал», или: «Сам нашел, сам и буду наслаждаться».
Почему достопочтенного обывателя, соверш енно искренне
увлеченного приобретением вещей для себя, только для себя, мы
называем собственником, куркулем, хапугой, а того, кто боится
расстаться с гораздо более нужными обществу интеллектуальными
ценностями, наделяем эпитетами совсем иного эмоционального
оттенка— пытливый, любознательный? Нет-нет-нет, открыл, узнал,
увидел — выноси на всеобщее обозрение. До чего же точное выра
жение «выпустить книгу в свет»\
Но кроме долга существует еще и потребность. Ведь писать по
обязанности, хотя бы и моральной, вымучивая тяжеловесные,
неудобоваримые словесные конструкции, тоже не стоит. Известна
жестокая заповедь: «Если можешь не писать — не пиши!» Когда
слышишь ее впервые, она кажется подозрительной, придуманной
маститыми, чтобы помешать встать на ноги начинающим конкурентам.
Ясное понимание ее глубокого смысла приходит лишь тогда, когда
ненаписанное переполняет голову, на разные лады перелагается,
совершенствуется, ширится и полнится, не дает ни спать по ночам,
ни смотреть перед собой в дороге, повышает внутримозговое давле
ние настолько, что череп вот-вот разлетится на мелкие осколки,
когда осознаешь: не выплеснешь безотлагательно все накопленное,
не отпишешься — недолго и свихнуться. Опасно для душевного
здоровья хранить в себе слишком много. Для чего, в конце концов,
придумали бумагу?
...Главным делом своей жизни (кроме путешествий конечно) я
избрал геологию. И началось... Прикаспий, Кавказ, Кубань, Азовское
побережье... Хотя геологическая профессия действительно оказа
лась бродячей, все же тех экспедиций, в которые я отправлялся летом
на предписанную учебной программой практику, показалось мало.
Возник законный вопрос: а почему бы и зимние каникулы не запол
нить изучением неведомых краев? И потом — разве северное сияние
увидишь в июле месяце хотя бы и на широте Земли Франца-Иосифа?
Дальше — больше. В факультетские распределения пришлось
вносить поправки. После третьего курса я должен был работать в
Поволжье на нефтяных промыслах. Но разве тигры, кедры, дебри,
сопки, лианы, загадочный женьшень — на Волге? И я поехал на
Хинган, никакими планами деканата не предусмотренный, не
выдвигая, впрочем, возражений и против исхоженной-изъезженной,
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изученной-переизученной Южной России. По личным каналам,
через многочисленных друзей я нашел тропинку к благосклонности
главного геолога одного из тамошних нефтяных управлений, он по
ставил подписи и печати «прибыл-убыл» в моей путевке, прибывшей
и убывшей по почте без такого обязательного вроде бы приложе
ния, как я сам. После чего осталось самое простое: найти отчет
какого-нибудь студента, побывавшего там, где я тоже как бы побывал
некоторым безличным образом, и добросовестно переписать его
труд. Отчет я нашел, но переписывать пришлось бы много, к тому
же мне еще со школы постоянно снижали отметки за почерк, а
прошлогодний автор писал, как учитель каллиграфии. Стоило ли
портить хорошую работу — она официально была отмечена как
«хор». И я стер чужую фамилию на титульном листе, поставил свою.
Этот мой единственный вклад в нефтяную геологию Поволжья был
удостоен высшего балла.
Такое поощрение я счел моральной компенсацией за ущерб,
вызванный полуторамесячным опозданием из экспедиции. В
деканате меня спросили: «Почему опоздал?» — на что я ответил,
как велела традиция: «Принесу справку!» — «Ну хорошо», — кивнул
замдекана, и проблема была исчерпана.
На спецкафедре меня ожидали более суровые испытания. Хотя
на тот же вопрос я ответил четко, по-уставному: «Виноват, товарищ
полковник!» — «товарища полковника» мой ответ не удовлетворил.
— По каждому пропущенному занятию будете сдавать зачет.
Приму лично, — сказал он и назначил время.
— Где ваши конспекты? — покосился он в мою сторону, когда
я, секунда в секунду, как было приказано, предстал пред его взором.
— Так ведь, товарищ полковник, — развел я руками, — какие
могут быть конспекты? Я же в то время, когда вы читали лекции,
находился, можно сказать, за шесть тысяч километров...
— Эт-то еще что за разговорчики? — повысил он голос. — В
следующий раз чтобы были с конспектами!
— Слушаюсь! — по-строевому развернулся я и в следующий раз
был на спецкафедре с конспектами: взял на денек у Ильи Левина,
нашего старосты, который по тяжелой своей руководящей доле
присутствовал на всех занятиях, и — уж раз пришел! — записывал с
пятого на десятое.
— Это что? — полковник брезгливо поднял тетрадку Ильи за
уголок. Где ваши конспекты? — с нажимом произнес он.
— Так ведь, товарищ полковник, откуда у меня могут быть свои
конспекты, — я рассудительно и неторопливо принялся излагать
свою версию. — Можно сказать, шесть тысяч километров...
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— Их можно было переписать в свою тетрадь, — оборвал меня
полковник. — И вообще... отставить препирательства! Круго-ом
марш!! — Его голос звенел металлом. — И чтобы без конспектов
вы ко мне больше не приходили!
— Слушаюсь! — радостно отчеканил я, повернулся через левое
плечо и больше не приходил. Приказ должен выполняться бес
прекословно и абсолютно точно. На конфликте со спецкафедрой
была поставлена точка.
После четвертого курса, переполненный впечатлениями, вер
нулся я с дипломной практики из Заполярной Якутии. Впечатления
искали выхода, факультетская стенгазета искала материал.
Кроме стенной печати существовала в институте еще и много
тиражка «За нефтяные кадры». Печаталась она в количестве двести
экземпляров, продавалась по 20 копеек (старыми) в буфете, где
торговали газированной водой: подходи, клади монетку в коробку,
бери газету и читай. Большая часть вечно оставалась нераспродан
ной. И вот в целях популяризации главного институтского издания
было решено, что по одному номеру газеты подготовят факуль
тетские редколлегии.
Выпуски многотиражки, над которыми работали механики,
промысловики, экономисты, нашли в институте несколько больший
отзвук. Но коренной перелом все же не наступил. Многие просто
не знали, что пачка газет, лежащая в буфете как обычно, чем-то
все же необычна.
Главный редактор «Геолога» Артем Юнов мобилизовал все
учтенные и неучтенные силы. А делать это он умел. От людей он ни
когда не прятался, работал принародно, в толкотне и суете, в толпе.
Редакция заседала в тупичке коридора на геологическом этаже обще
жития. Здесь обсуждались, высмеивались, отвергались или прини
мались «на ура» идеи рисунков, заголовки, делались наброски,
варианты и окончательные варианты. Отсюда разносились по этажам
взрывы хохота, из дверей высовывались любопытные головы, в
тупичок понемногу стекались веселые и находчивые, сильные,
смелые, ловкие, поэты, художники, юмористы, геофизики, двоешники, а также кому делать нечего с многочисленными помощни
ками. Со второй позиции раздавалась критика, звучали подсказки
и советы. Любой активный советчик мог вытеснить из-за редакцион
ного стола члена редколлегии или даже самого главного редактора
и взять бразды правления в свои руки. Единственной трудностью в
таком напряженном коллективном творчестве было установление
индивидуального авторства. Но тяжб не возникало, даже если мысли
публиковались безымянными, или хуже того, имена перевирались.
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...Центральное место в газете должен был занять мой очерк
«Якутия и я». По праву ли он претендовал на подобную роль, судить
не мне, но во всяком случае пару недель спустя в выпуске «Меха
ника» появилась рецензия «Якутия нам понравилась».
Кроме очерка читателю предлагалась серия «картинок с прак
тики». Под большинством из них красовались вместо подписи
автора несколько легких штрихов, изображающих обглоданный
скелет селедки. Посвященные знали, что так выглядел личный
штамп нашего главного. Текст под рисунками был предельно
кратким: «Вася Иванов. Работал на Тунгуске. Убил медведя».
Хотя слух: «Геологи снова что-то придумали», — разнесся по
этажам, нам не давала покоя забота, как же оповестить о своем
издании весь институт. И решение нашлось.
С самого утра по всему учебному корпусу творился хаос, как
перед первым днем творения. Входящие натыкались на ухмыляю
щегося топтыгина и, ничего не понимая, опускали глаза на подпись:
«За медведем далеко не едь. У нас в газете есть медведь!» Далее
мелким шрифтом следовало лишенное эмоциональных оттенков
предложение: «Читайте ЗНК» — так в обиходе назывались «За
нефтяные кадры». На доске объявлений туристической секции
дразнил бедных путешественников-любителей вызов: «Турист!
Где-где, а в Якутии ты не был», — и мелким шрифтом то же вежли
вое, неназойливое, трафаретное для всех плакатов приглашение
познакомиться с нашим выпуском. В столовой над меню мы
прикололи иллюстрированное ценное указание: «Учись печь лепешки
по-якутски!» Дородный запорожец с оселедцем (потому что Артем
по какой-то там линии выводил свое происхождение с Украины)
напротив кафедры английского языка призывал: «Якщо маешь
гроши, купуй газету хорошу!»
Раз возникнув, национальный вопрос повел нас по землячествам.
В интернациональном колхозе (это когда варят по очереди),
базировавшемся в нашей с Ленькой Чуриловым комнате, жил
мой друг китаец Мэй Жу-у и почти постоянно прописалась немка
Ильза Шульт (некоторое время спустя Ильза Чурилова). Разве
могли мы проигнорировать такие напрашивающиеся возмож
ности? Ильза превзошла все наши ожидания, и на стенд немец
кого землячества мы гордо прикололи стихи:
Achtung, Achtung! Nicht vergessen!
«ZNK» sie miissen lesen.
Seiest am besten, ungelogen,
Weil die von der Geologen.
13

Не обладая Ильзиными талантами, перевожу прозой: «Не
проходите мимо! Читайте ЗНК, это самая лучшая газета, если ее
выпускают геологи».
Вдохновленные, мы с ножом к горлу пристали к Мэю. От него
потребовали, чтобы он написал по-китайски что-нибудь с юмором.
Мэй согласился, долго думал, потом старательно выводил синей
тушью огромные красивые иероглифы.
— Вот спасибо! — радостно выдохнули мы, когда он поставил
последний восклицательный знак. — Переведи.
Он все так же серьезно пересказал нам русскими словами китай
ский текст.
— А где же юмор? — не поняли мы.
— Сейчас-сейчас, я, наверное, неудачно перевел. — Мэй
помолчал и предложил нашему вниманию другую формулировку,
потом еще одну...
— Так есть все-таки юмор или нет?
— Конечно есть, — заверил Мэй, а мы дружно пришли к выводу,
что китайский юмор обладает свойством исчезать в русском переводе.
Но плакат на .доску китайского землячества мы все же повесили.
Самый же громкий общественный резонанс выпал на долю
скромного листа ватмана, приколотого на дверь деканата:
Коль на стипендию запрет,
То, компенсируя обед,
Заняв у друга 20 коп.,
Читай газету, морща лоб.
Как раз в эту осень декан решил покончить с экспедиционными
вольностями старшекурсников. Это же черт знает что, едут куда
захотят, возвращаются когда заблагорассудится... И большая группа
опоздавших была лишена стипендии.
Плакату оказал высокую честь, собственноручно содрав его с
двери, сам декан. При этом он, говорят, произносил глухим злове
щим голосом: «Я знаю, кто этим занимается!!!»
Успех был полным. Ко второй лекции в буфете уже не осталось ни
одного экземпляра газеты. Не заставило себя ждать и признание. Артем
получил выговор (правда, без занесения в личное дело), Мэя прораба
тывали на землячестве («Это за недовложение юмора», — убеждали
мы его), остальные отделались тягостным ожиданием чего-то такого,
что так и не произошло. Так состоялся мой литературный дебют.
На распределении для меня не было трудных проблем — куда
податься? Если уж уезжать, то как можно дальше. На самый-самый
Дальний Восток. В медвежий угол.
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Город, как все, но..
И вот я живу в Петропавловске-Камчатском. Часто приходится
слышать: «На Камчатке, на краю света? И как только вы там
живете?»
Действительно, в ряду окраин наш полуостров занимал особое
место. Если другие «не столь отдаленные» можно было по заброшен
ности сравнить с Камчаткой, то саму ее и сравнивать было не с чем.
Сейчас Петропавловск — большой современный город, ничуть
не хуже любого европейского. На улицах областного центра много
людей в фуражках с крабом на околыше — это хозяева города,
моряки. Но не меньше, пожалуй, и ребят в спецовках, испачканных
известкой и цементом, — строителей. Город растет и хорошеет.
Кварталы новых домов шагают вверх по склонам сопок и вдаль по
речным долинам и по берегу бухты. И конечно же есть в Петропав
ловске свои Черемушки, как и в любом другом городе страны. Попади
в эти Черемушки — и не разберешь, где ты находишься: на Камчатке
или в Москве, а может быть, где-нибудь в Орле или Алма-Ате?
Ничего провинциального, захолустного не встретил бы столичный
житель и на улицах, в парках, кинотеатрах. Кинокартины идут
новейшие, центральные газеты приходят на третий день, в моде
плащи «болонья», высокие прически и японская песенка «У синего
моря», твист постепенно вытесняет чарльстон, а юбки так коротки,
что иногда сразу и не поймешь, есть ли на девушке юбка, или,
торопясь на танцы, она просто забыла ее надеть?
Есть у нас свои радио и телецентр. Репортеры камчатского радио
своей энергией и профессиональной хваткой не уступают столич
ным. Один из них как-то побывал у нас в Институте вулканологии.
К делу он приступил чисто по-репортерски и скоро получил от
моего друга Николая Храмова богатейший материал для воскрес
ного радиорепортажа. Репортаж начинался очень романтично: «Как
только я увидел в коридоре его богатырскую фигуру, я сразу
представил себе, как он легко взбегает на горные хребты и, набрав
в могучую грудь воздуха, кричит: “Горы, я покорю вас!”», — а
кончался жизнеутверждающ им аккордом: «Снова навстречу
трудностям, на поиски кладов». Целый месяц после этого Коля
избегал встречаться со знакомыми, на работу пробирался бочком,
за полчаса до начала, а уходил только тогда, когда убеждался, что
в институте уже никого нет. Вместо «здравствуй» его встречали
жизнеутверждающим «горы, я покорю вас», а потом — и вовсе
романтическим «иго-го, я вас открою!».
Люди в Петропавловске такие же, как и везде.
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...В Дальрыбвтузе сдают экзамен студенты-заочники. В кори
дорах среди густого дыма суетятся кокетливые челочки и блестя
щие от волнения лысины, модные черные костюмчики и рыбацкие
мундиры. Какая-то мама, как раз сейчас отвечающая у доски,
оставила в коридоре четырехлетнюю девочку. Девочке не скучно —
ее развлекают те, кому уже не надо думать о физике. У двери ждет
дрожащая и побледневшая женщина, без пяти минут мамаша.
— Послушай, на — брось вот тому капитану, ну, вон за той
зеленой кофтой следующий.
— Ой, ребята, да я же не умею...
— Чего тут уметь-то... — Вчерашние школьники в одно мгно
вение посвящают ее во все тонкости операции.
Женщина робко входит в зал. Получив билет, она медленно идет
в дальний угол. Проходит мимо зеленой кофты. Теперь она совсем
заслонила собой тщедушного капитана. Преподаватель ничего не
видит. Бросок. Мимо... Шпаргалка падает на пол. Но капитан уже
успел наступить на нее ботинком. Все в порядке. Сейчас он уронит
на пол карандаш...
...Я иду по улице. У меня плохое настроение, и поэтому я зол и
несправедлив ко всем встречным. Идут, улыбаются, забот у людей
никаких нет. А вот еще две навстречу и тоже, конечно, смеются.
Ну эти, наверное, считают, что так им больше идет. Я угрюмо, глядя
исподлобья, шагаю влево, но еще раньше шагнула в эту сторону
девушка. Делаю шаг вправо — девушка снова передо мной. Тогда
я резко поворачиваю влево — что я с ней, танцевать, что ли, здесь
буду! Мой злой взгляд в упор наталкивается на смеющиеся глаза
девушки, и вдруг... я чувствую, что помимо воли мой рот растяги
вается до ушей в глупейшей улыбке.
Дальше я шел уже в отличном настроении. Спасибо, девушка...
...В парке рядом со мной нетерпеливо ерзает на скамейке какойто невзрачный мужичонка. Сначала я не обращал на него никакого
внимания, потом спросил, сколько времени, — и почувствовал, что
пропал. Он с готовностью ответил, что часы у него немного отстают,
он носил их в ремонт, но — «вы же сами понимаете...» С часов он
перешел на фотоаппараты, потом стал рассказывать, как делают
колбасу, потом — чем парусное вооружение брига отличается от
парусного вооружения барка. Я сначала кивал, говорил «угу», потом
замолчал совсем, — на него ничего не действовало.
— А еще знаете, наши сделали такую капроновую нитку, целый
пуд выдерживает, а толщина всего пятнадцать... постой, забыл, вот
пятнадцать точно помню, а чего — забыл... сейчас, сейчас...
Я воспользовался паузой и сделал вид, что сплю. Сосед напря
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женно ерзал, шевелил губами, мучительно морщил лоб. Мне,
наконец, стало жалко его:
— Миллиметров?
— Нее... не миллиметров, сейчас вспомню, вот ведь, сегодня
утром еще помнил, сейчас, сейчас...
— Сантиметров?
— Нет, что ты...
Я наклонил голову, закрыл глаза и снова хотел было задремать,
но мне не давала покоя напряженная работа мысли соседа. Вдруг
он схватил мета за плечо и начал обрадованно трясти:
— Микрон, вспомнил, точно — пятнадцать микрон!
...Я сижу в парикмахерском кресле и томлюсь от нетерпения.
Мне уже надоело стричься.
— Вы мне, пожалуйста, сделайте покороче, и все.
— Да куда же покороче, и так уже коротко.
— Ну еще столько лее снимите!
— Ведь некрасиво будет...
— А мне совсем не надо красиво, было бы покороче. — Я
говорю чистую правду, потому что мне сейчас не до моды, мне в
экспедицию, и очень надолго, в такие края, где не то что парик
махера, вообще человека не встретишь.
Женщина смотрит на меня в зеркало немного обиженно, потом,
вздохнув, твердо произносит:
— А мне надо, чтобы было красиво...
...На торжественное собрание, посвященное 20-летию Победы
над фашизмом, к нам в институт пригласили мичмана Миронова.
Он рассказывает о себе. Воевал с немцами с начала и до конца войны,
потом — с японцами, несколько раз ранен, награжден многими
орденами и медалями, причем дважды — посмертно.
— Когда я узнал, что на меня опять похоронку домой отправили,
то я, конечно... ну... — Миронов замешкался, подбирая нужное
слово, — ну, поругался немножко... — И зал тепло, понимающе
смеется. Совсем не к месту раздаются аплодисменты. — Я за этот
бой «Славу» получил. — Миронов перехватывает взгляд, разыски
вающий «Славу» на его груди. — Не, сейчас у меня ее нет. Я вообще
хотел на это собрание в колодках идти. Да и сохранились ордена не
все, некоторые с кораблем потонули. Я раньше их никогда и не носил,
а тут вдруг меня откопали — и сам не рад. Уже в школе вот высту
пал, по радио про меня передавали, правда, перепутали немного,
вместо Миронова Новиковым назвали, но это ничего, ерунда...
Когда я рассказал о нем своему товарищу, служившему на
Камчатке, тот удивленно переспросил:
2. Заказ 4872
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— Постой, постой! Миронов? Какой он из себя? Такой неболь
шого роста, плотный, с залысинами? Так ведь это же наш мичман! Я
с ним на одном судне три года служил. И, говоришь, два раза по
смертно, семнадцать орденов и медалей, двое суток раненый в холод
ной воде проплавал? А у нас на судне никто и знать ничего не знал...
В общем, Петропавловск — город как город, и люди здесь такие
же, как и везде.
И все-таки во многом наш город не похож на другие. Начать
хотя бы с того, что и Новый год, и Первое мая, и вообще все празд
ники мы встречаем на девять часов раньше москвичей. Жители
столицы по сравнению с нами — настоящие лежебоки, потому что
и спят утром они тоже на целых девять часов дольше нас.
Жителям равнинных городов сразу и не понять, — как это может
быть — от дома до работы десять минут ходьбы, а от работы до
дома — двадцать минут. Неповторимое своеобразие нашего города
особенно остро ощущаешь в тот момент, если тебе надо отнести в
ремонт стиральную машину или телевизор, а комбинат бытового
обслуживания — во-о-он на той горе!
А какой вид открывается из нашего города! Бухта, горы, вулканы!
Вот, кстати, идет молодая пара, и он с видом радушного хозяина
демонстрирует ей все эти красоты. Интересно, как ей это нравится?
— Да что мне ваши вулканы! У нас зато лук тридцать копеек
килограмм!
...Пурга. Дороги переметены, машины и автобусы стоят там, где
их застала непогода. На улицах — нескончаемые вереницы людей.
С работы, из кино, с несостоявшегося свидания, из гостей — все
спешат домой. По сугробам шагают гуськом, след в след. Кто пер
вым проложил здесь дорогу — неизвестно, но наверняка это был
человек косолапый, кривоногий, очень нервный или слегка пьяный,
и к тому же очень ехидный. Он то семенил мелкими шажками, то
делал шаг — с разбегу не допрыгнешь, а то вдруг ухитрялся
незаметно сменить ногу, и теперь приходится идти по его следам
вперевалочку — правой ногой в левый след, левой — в правый.
Улицы быстро пустеют. В кинотеатрах даже на самый интересный
фильм — сколько угодно билетов. Непривычно пусто и тихо в
магазинах. Только у штучного отдела — небольшая очередь.
Солидные мужички негромко переговариваются:
— Да-a, погодка-то — водочная...
Пурга наметает сугробы иногда в несколько метров высотой.
Услышь камчадал рассказ барона Мюнхгаузена о том, как тот
привязал коня к маленькому колышку, потом оказавшемуся верши
ной колокольни, он ничуть не удивится:
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— Бывает... Только что же здесь особенного? Вот, помнится, у
нас в шестидесятом...
...Вокруг города со всех сторон вулканы. Вывесит петропавлов
ская хозяйка чисто выстиранное белье и иногда снимает, чтобы
снова отстирывать — на этот раз от вулканического пепла. Правда,
такое случается нечасто. В обычное время, когда вулканы спокойны,
заурядная соседняя кочегарка по количеству пепла даст сто очков
вперед любому из них.
И еще многое можно увидеть только у нас в Петропавловске.
С рынка женщина несет краба, высоко приподняв его за одну клешню.
Остальные семь волочатся по земле. В магазинах продают чавычу —
вкуснейшую, ни с чем не сравнимую камчатскую рыбу. Вдруг в доме
задергался пол, заскрипели углы. Никто не обращает внимания —
обыкновенное землетрясение. Домохозяйка палкой для выбивания
ковров выколачивает медвежью шкуру. Все это — привычное зре
лище, мимо которого петропавловец проходит равнодушно, не
замечая. Но вот— привезли черешню или арбузы— это уже событие:
«Где брали? В «Сероглазке»? А народу много? Ой, бежим скорей!»
...В Москве или Ленинграде жители гордо называют себя: мы —
москвичи, мы — ленинградцы. А как называют себя жители
Петропавловска? Давайте прислушаемся:
— Мы — москвичи.
— Мы — ленинградцы.
Краснодарцы, одесситы, киевляне, туляки. У нас много приез
жих изо всех городов страны. Приезжают в Петропавловск по
договорам на три года, на пять лет, приезжают навсегда. Есть такие,
что так и сидят свои пять лет на чемоданах, рассчитывая только
подзаработать немного — и уехать. Эти в разговоре старательно
подчеркивают — мы не камчадалы, не петропавловцы, мы —
москвичи. Таких много, но не большинство.
...На пристани встречают рыбаков, вернувшихся с путины. На
руках у растерянного мужчины громко плачет маленькая девочка.
— Леночка, Леночка, глупая, ну что ты плачешь, — утешает ее
мать. — Неужели не узнала? Ведь это же наш папа, папа! — И вдруг
сама начинает всхлипывать.
...В рыбном порту собрался почти весь город. Играет оркестр.
У многих в руках цветы. Закуплена на корню вся городская
оранжерея. Еще бы — сегодня Петропавловск встречает моряков
«Николая Островского». Никто в мире еще не вылавливал столько
рыбы, сколько добыли ее ребята с «Островского». Ну разве можно
после этого считать Петропавловск обыкновенным городом? Много
моряков на свете, а такие нашлись только в нашем городе...
2*
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... В автобусе встретились двое.
— Привет! Ты откуда?
— Из Олюторки, селедку ловили. А ты?
— На Прибыловых, на камбале вкалывал.
— Ну и как дела?
— Да три куска есть.
Шляпа на заднем сиденье завистливо вздыхает. «Кусок» — это
тысяча рублей.
— А Толика Назарова не видел?
— Ты разве не знаешь?
— Нет, а что?
— Ведь он же был на том сейнере!
Шляпа, позавидовавшая большим заработкам моряков, разве
ты не слышал о том сейнере?
...Таким я знаю мой город — Петропавловск. Может быть, ктонибудь, взглянув на него равнодушным взглядом, обвинит меня в
необъективности, и, может быть, это будет верно. Но я просто не
могу быть объективным. Ведь это — мой город.

Извержение начнется в 15.30
Всякий репортаж в журнале имеет свою историю. Этот начался
с газетного сообщения: «Петропавловск-Камчатский. С вулкана
Карымского вертолетчики вывезли находившуюся там в крайне
тяжелом положении экспедицию вулканологов...»
На следую щий день я получил телеграмму из редакции
«Огонька». Так как деловые контакты мне приходилось поддержи
вать с ровесниками, излишняя официальность в обращении
отсутствовала: «Нужен репортаж зпт как вертолетчики вывезли
экспедицию с Карымского тчк расскажи об участниках зпт что за
ребята зпт чем занимаются».
Вместе с рукописью я отправил письмо: «Ваш интерес к
маршруту на Карымский появился, наверное, после информации в
газете. Ребята читали и были недовольны, особенно сами герои.
Толя Чирков уже получил паническую телеграмму от матери:
“Срочно сообщи, что с тобой случилось”. На самом деле ничего
сенсационного, по их мнению, не было. Поднимались к кратеру
всего один раз. Вот вертолетчики, правда, молодцы, сняли ребят в
туман, видимости никакой...»
Когда Анатолий Чирков услышал, что я собираюсь писать о
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маршруте его группы к Карымекому вулкану, он воспринял это
настороженно.
— В кратер мы не спускались, и извержения не было, и вертолет
за нами пришел почти вовремя...
Об Институте вулканологии пишется много, но по этим публика
циям, как правило, читатель представляет себе вулканолога чело
веком, который только и делает, что рискует своей жизнью. Раз вулка
нолог — значит, предстоят захватывающие дух приключения. Еще
бы, даже роман о вулканологах называется «Спеши опалить крылья!»
Чем же занимаются вулканологи в перерывах между изверже
ниями? Неужели тем же, чем и пожарники в перерывах между
пожарами?
Давайте попытаемся подойти к нашему институту как к научному
учреждению, к его сотрудникам — как к ученым, и к поездкам на
вулканы — как к обычным маршрутам исследователей, а не
траверсам альпинистов.
Шестьдесят второй год... Институт только что образован, нет
своей лабораторной базы, не хватает научных кадров, производ
ственных помещений, приборов, оборудования. Институтская
стенгазета нашла неплохую характеристику состояния дела: «Знаете
ли вы, что в единственном в мире Институте вулканологии пропал
единственный в институте веник?»
Понемногу институт рос. Приезжали молодые специалисты и
опытные ученые. Камчатские вулканы привлекали людей самыми
разными своими сторонами.
Какими же именно?
Единственный прямой источник информации о подкоровых
процессах. Места, где почти не ступала нога человека. Настоящая
геологическая лаборатория, где можно непосредственно наблюдать
за образованием многих горных пород. Коэффициент к зарплате.
Возможность поставить энергию вулканов на службу человеку.
Бронь на московскую прописку. Зародившаяся еще в детстве
романтическая тяга к вулканам. Оформившийся в зрелом возрасте
трезвый расчет: хоть в провинции, зато на виду.
Так или иначе, по тем или иным причинам вулканологи
перебирались жить на десять тысяч километров ближе к вулканам.
Ахали и охали бабушки и мамаши. Подумать только, на край света
люди едут, за десять тысяч километров от дома, от родственников!
Слали им вослед посылки самые разные, даже... с картошкой. И
каждая картофелина была аккуратно завернута в бумажку. От цинги.
Качали головами коллеги, остающиеся в Москве. Научному сотруд
нику решиться уехать за десять тысяч километров от научных
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центров, в пустыню, где нет специалистов даже по самым близким
смежным наукам! Не превратитесь ли вы там в кустарей-одиночек?
Понемногу создавалась лабораторная база, расширялись про
изводственные помещения, появлялось в достатке оборудование,
снаряжение. Даже веники теперь есть. В общем, институт сейчас в
состоянии решать большие дела. Он их и решает.
Весь институт занят разработкой единой проблемы: «Вулканизм
как индикатор глубинных процессов и роль его в формировании
земной коры, гидросферы и атмосферы». Эта проблема распадается
на десятки более мелких. Вулканизм изучается с самых разных
точек зрения.
Объект наиболее пристального изучения — вулкан Карымский,
в последние годы проявивший наибольшую активность. Один из
взрывов вулкана привел даже к обильному пеплопаду в Петропавловске-Камчатском, до которого сто пятьдесят километров.
Извержения Карымского в шестьдесят втором—шестьдесят пятом
годах позволили вулканологам установить многие важные
закономерности, не только ранее неизвестные, но и оказавшиеся
совершенно неожиданными.
И вот этот вулкан, дававший так много новой информации, стал
затихать. Летом шестьдесят седьмого года не было зафиксировано
ни одного взрыва. Идет ли дело к тому, что вулкан станет потухшим,
или это — временное затишье? Наблюдения продолжались. Во
время одного из облетов было замечено, что белоснежный конус
Карымского увенчан черным пепловым шлейфом. Что это, начало
новой фазы активности или последние отголоски заканчивающейся?
Было решено возобновить наблюдение у самого конуса. И вот
вертолет высадил к подножию вулкана группу вулканологов:
Анатолия Чиркова и его помощников — лаборантов Виктора
Набойченко и Вячеслава Сорокина. Их наблюдения должны были
дать ответ на этот вопрос.
Давно известны попытки предсказать извержения с помощью
анализа содержания радона в газовых вулканических выделениях.
Радон выделяется из расплава. Поднимаясь вверх по каналу к
кратеру вулкана, он постепенно распадается. Определяя содержание
нераспавшегося радона в газах, можно получить некоторые данные
о глубине залегания расплава в канале вулкана. Увеличивается
содержание радона — значит, проходит меньше времени от момента
его выделения до выхода из кратера, значит, уменьшается путь радона
от границы расплавленной лавы до кратера, лава поднимается.
Да вот беда — период полураспада радона велик, расстояние
от расплава до кратера может уменьшиться сильно, а содержание
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нераспавшегося радона при этом изменится незначительно. У
Анатолия давно созревала идея — использовать для прогноза
изотоп радона — торон, период полураспада которого всего около
минуты. Торон чутко реагирует на любое перемещение границы
расплава. Еще лучше было бы знать соотношение содержаний
радона и торона.
Но существующие приборы не позволяли производить такие
измерения. Долго ломал голову Анатолий. Надо создать принци
пиально новый прибор. И тогда...
— Да что тогда? Здесь еще столько неясного! — принялся
доказывать мне один из — ну не противников, скажем мягче, —
несторонников этой идеи. У новых идей всегда находится доста
точно таких вполне объективных «несторонников».
— Все это действительно было бы великолепно, если... — И
дальше, как правило, семь верст до небес, и все лесом.
М ногочисленные «если» почему-то особенно производят
впечатление, когда на них смотришь со стороны. Видел ли их
Анатолий? Безусловно. Но он верил в свою идею. На чем эта вера
основывалась? Конечно на фактах, на знании, или, как часто пишут
в очерках об ученых, на точном расчете. Но ведь были и другие,
которые знали то же и не верили. Так что непростая это вещь —
вера в свою идею.
Все надо было начинать сначала — прибор, методика, обосно
вание, постановка вопроса, доказательства. Такие работы раньше
не проводились нигде в мире. Гарантий успеха никаких. И рядом —
возможность иного выбора. Тема по апробированной методике. Как
в парикмахерской — раз зашел, обязательно выйдешь побритым.
Так и тут: взялся за такую тему — непременно станешь кандидатом.
Предлагали такие темы и Анатолию. Если бы он пошел на это, его
никто бы не осудил. Это вполне было бы принято как стремление к
тому, чтобы работа давала гарантированную отдачу.
Были и другие обстоятельства. Сначала Анатолий потерял два
года на лечении. Вышел из больницы — почти сразу же выбрали
председателем месткома. А председатель месткома — научный
сотрудник лишь наполовину, да и то вряд ли. Итак, «против» было
более чем достаточно. А «за» — только одно. Но таких «за» нет у
благополучных тематик. Перспективы, захватывающие дух. Истоки
нового направления в вулканологии.
Не каждого привлекут перспективы без гарантий. Но если чело
век увлечен идеей, это само по себе является гарантией успеха.
Неожиданно для себя он получил помощь, о которой можно
было только мечтать. Камчатская экзотика привлекает многих
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туристов. Стоило как-то побывать у нас на полуострове одному
академику, как по его следам зачастили другие. Однажды приехал
и Георгий Николаевич Флеров.
Большому ученому трудно, наверно, оставаться созерцателем
там, где могут понадобиться его эрудиция, совет, добрые пожела
ния. Георгий Николаевич сам разыскал Анатолия, расспросил его о
работе, планах, затруднениях. Идея молодого вулканолога исполь
зовать закономерности ядерного распада для прогнозирования
извержений сразу понравилась знаменитому физику-атомщику.
Для работы над прибором Анатолий приехал к Флерову в Дубну.
В работу была вовлечена целая группа физиков.
Перед поездкой на Карымский вулкан Анатолий имел уже в
деталях разработанную конструкцию прибора. Был вчерне готов и
сам прибор. Оставалась кропотливая стадия доводки и отлаживания.
И все-таки это была уже не бесплотная схема. На эталонной
пробе прибор дал четкие пики. А тут еще неожиданный взрыв
Карымского. Есть возможность проверить прибор практически,
попытаться установить, идет ли дело на вулкане к новому
извержению.
И вот снова грозный Карымский, с которым у Анатолия связано
столько воспоминаний. Предстояло провести наблюдения на
кратере, проанализировать несколько газовых проб.
Вулкан как будто спокоен, можно было бы и подниматься...
Успеть к кратеру и домой вернуться быстро. Карымский — самый
низкий из действующих вулканов Камчатки, всего полторы тысячи
метров от уровня моря. К тому же лагерь вулканологов расположен
на высоте пятьсот метров. Рискнуть? Нет, никаких авантюр! Анато
лия не спровоцируешь на необдуманный риск. После одного из марш
рутов он пролежал два года в гипсе, перенес несколько операций.
Сначала надо установить периодичность взрывов, а для этого —
зафиксировать хотя бы два взрыва. День, другой, пять дней, неделя...
Никаких признаков активности. Подниматься? А если периодич
ность как раз восемь дней?
Изучили снеговые разрезы. В слоях снега, наметенных пургой
за последний месяц, насчитали три прослоя пепла. Действует вулкан,
спокойствие обманчиво!
А потом началась пурга. Ребята пережидали непогоду в домике,
построенном специально для наблюдателей.
Но, видно, надеждам Анатолия не суждено было сбыться. Прибор
вдруг захандрил: вместо четких пиков упрямо давал одну рас
плывчатую бессмысленную дугу. Надо будет везти его снова в
Дубну, там заняться доводкой, и уж в следующий раз...
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После пурги сделали восхождение к кратеру, провели детальное
изучение фумарол, самого жерла. Старым прибором определили
содержание радона. Содержание оказалось резко отличным от
замеренного ранее.
Потом снова была пурга. Снова сидели в домике, играли в
шахматы и ждали погоды. Настоящей, хорошей погоды так и не
дождались. Вертолетчики экипажа Евтюхина, зная, что продукты у
вулканологов на исходе, сумели прорваться сквозь туман и ветер и
вывезти их в город.
Так закончился этот маршрут группы Анатолия Чиркова, один
из обычных маршрутов. Удачным он был или нет? Пожалуй, не
очень... Но то, что дело идет, несмотря ни на какие неудачи, дает
нам право немного пофантазировать... Вы включаете приемник и
слышите:
— Внимание, внимание! Говорит Петропавловск-Камчатский.
Как уже сообщалось, извержение Авачинского вулкана состоится
в пятнадцать часов тридцать минут местного времени. Всех желаю
щих полюбоваться этим зрелищем приглашаем к балконам и окнам,
выходящим на север...
...Через несколько дней после того, как я отправил рукопись в
редакцию, из «Огонька» пришло письмо: «Репортаж получили. И
как раз накануне фотокорреспондент В. Гиппенрейтер принес в
редакцию снимки извержения вулканов. Будем печатать эти снимки
с твоим репортажем. Фотографии, на наш взгляд, хорошие — и
суровость, и потрясающая красота вулканов чувствуется. И можно
себе представить, какое мужество нужно людям, работающим в
вашем крае. Ты об этом, к сожалению, не написал. Дополни. Ждем».
Пришлось реагировать. Репортаж получил продолжение:
Итак, от темы мужества мне все-таки не отвертеться. Оставим
науку в стороне. Что же было кроме нее? Обычная работа, с моей
точки зрения. Даже жили не в палатке, а в домике. К кратеру подни
мались всего один раз. И продуктов почти хватило.
Но вот что рассказывает журналист, побывавший в маршруте
вместе с вулканологами:
— Домик? А ты знаешь, какой это домик? Весь — вон как до
того стола, а нас в нем шестеро. На нарах места не хватало, двое
спали на полу. Двадцать дней почти безвылазно в таком «доме»! А
подъем к кратеру? Лезешь, лезешь на этот вулкан, уже дух вон, а
ему все конца-краю не видно. А ребята с рюкзаками вот такими! Да
еще Витька, когда слезли с вулкана, у меня уже ноги не двигаются,
а он говорит: «Пойду немного прогуляюсь, размяться надо». И
укатил на лыжах к источникам. Разве нормальный человек на такое
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способен? И с продуктами... Какие нормы у нас были в последние
дни, знаешь? Сахару осталось всего два кусочка. Муки на один раз
только. Ну, мы решили сахар не трогать и, если вертолет и завтра
не прилетит, отдать эти кусочки Витьке, пусть он их съест утром и
идет на лыжах в Жупаново за помощью, за продуктами. И горючее
кончалось. Мы там соляркой отапливались, уже канистра почти
пустая была. Но вертолет прилетел. И как прилетел! Аэропорт был
закрыт, никого не выпускали, они вылетели под свою ответствен
ность. Ничего не видно, а вертолет так швыряет, что просто надо
виртуозом быть, чтобы сесть. И немножко удачи, чтобы не
угробиться...
Чем больше я пытался выяснить, где же правда, тем меньше
оставалось ясности. Сам собой напрашивался выход — довести
до логического конца оба варианта. Итак, все можно было
сохранить в имеющемся виде. Только на первое место поставить
интерпретацию вулканолога — маршрут как маршрут, ничего
особенного. Потом заметить: «А на самом деле...», — и расписать
все тяжести и сложности, увиденные глазами журналиста. Вывод
будет неизбежно предопределенным: какие вулканологи герои
и какие они скромные (еще бы — «ничего особенного»)!
Можно было сделать наоборот. На первое место поставить
страсти журналиста со смакованием всех трудностей, а потом... «А
на самом деле», — и привести спокойную, почти протокольную
запись событий в интерпретации вулканолога. Вывод и здесь
напрашивался бы сам собой: какие они, эти журналисты —
способны из мухи слона раздуть.
Самое поразительное, конечно, что оба варианта были бы абсо
лютно равноправными, хотя и диаметрально противоположными.
И вулканы получаются очень разными. У журналиста — огромный
(дух вон, пока доберешься до кратера), величественный, красивый,
но... пустой. Внутри у него ничего нет. У вулканолога — невысокий,
настолько привычный, что даже не замечаешь, красив он или нет.
Снаружи — ничего особенного, а вот внутри... Там скрыто столько
загадок, просто дух захватывает! У журналиста Карымский —
ристалище для выявления мужества, у вулканолога — место работы,
что-то вроде стола у бухгалтера.
Я думаю, что эту проблему надо решить так. Пусть вулканологи
и журналисты будут и впредь недовольны друг другом. Пусть будут
два Карымских вулкана, и пусть они будут разными.
И пусть будет мужество, которое одни не замечают и которым
другие восторгаются.
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«Об орудиях, нужных для путешествующего
Геолога»
Любая научная работа немыслима без изучения трудов пред
шественников. Однако, читая старинные фолианты, узнаешь столь
много неожиданного, что не можешь не сожалеть, почему самое
интересное остается за рамками современных геологических ста
тей. Опыт первопроходцев вызывает такие яркие ассоциации!
Просто невозможно пройти, например, мимо «Наставлений путе
шествующему Геологу» женевского профессора XVIII века Горацио
Бенедикта де Соссюра. Причем название своей профессии основопо
ложник альпинизма пишет всегда с большой буквы, видимо, желая
подчеркнуть, что Геолог — звучит не менее гордо, чем Человек.
Исследователь земных недр не перестал путешествовать и в
наши дни. Кое-где прогресс пошел даже вспять, и путешествовать
геологам в вертолетную эру приходится примитивнее, чем Геологу
до изобретения велосипеда.
Лошадей в наш космический век давно перевели на колбасу, а
вертолет — это все-таки роскошь, а не средство передвижения,
особенно если учесть, что пользоваться им приходится строго в
рамках утвержденной сметы. Хорошо, если эти рамки позволят не
только заброситься в район работ, но и выброситься оттуда. А уж
любые передвижения в районе, в том числе и перебазировка лагеря,
остаются на долю многострадального рюкзака, у которого вечно
не выдерживают лямки. Поэтому и приходится завидовать Соссюру
и извиняться перед ним, что мы не в состоянии выполнить все его
рекомендации.
Первый покоритель Монблана советует брать с собой в поле:
щипчики (двое), треугольный терпужок, крепкое стальное шильцо,
селитряную кислоту и ящичек с реагенциями г. Моро, три стек
лышка увеличительных, зрительную трубу для наблюдения недо
ступных вершин и отдаленных гор, карманную книжку, бумагу для
упаковки ископаемых, паяльную трубку с прибором, переносную
раздувальну о двух мехах, компас, дорожный барометр с двумя
ртутными термометрами, секстант и цепь, дабы можно было
измерить основание. «Нужно также иметь поблизости некоторые
мастеровые снадобья для исправления дорожного инструмента,
если он испортится, например, щипцы, шилы, долота, циркули,
буравы, проволоку, иглы, снурки и проч.»
Если прикинуть еще и вес одежды, обуви, продовольствия, реко
мендованных Соссюром, надо полагать, что за женевским профес
сором следовал по пятам караван оруженосцев и носильщиков.
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Конечно, в старину геолог признавался фигурой, заслуживаю
щей не только внимания, но и всяческих забот. Даже в начале
двадцатого века можно было прочитать такое: «Если работа пред
стоит в населенных местах, ...то дом, кухня и, частью, прислуга
обеспечены». Заметьте, это пишет советский профессор Валериан
Николаевич Вебер в своем курсе «Полевой геологии» 1923 года
издания. О прислуге говорится как о чем-то само собой разумею
щемся, а упоминается о ней в связи с описанием работ в населен
ных местах вовсе не потому, что прислуга используется только там,
а потому, что только там она обеспечена, в местах не «столь отда
ленных» ее надо еще обеспечить. Соссюр же не пишет о прислуге
по той причине, по которой не считается обязательным советовать,
что геологу надо дышать. Но...
Уже во втором издании веберовской «Полевой геологии» в
1933 году прислуга геолога исчезает из текста как класс.
В отличие от Соссюра, нам приходилось учитывать заранее, что
раздувальну пришлось бы носить на себе, а потому о двух
мехах — многовато, так же как и об одном меху, да и по правде
говоря, вообще без мехов. И составляли мы свой список не по
принципу — а что еще может понадобиться путешествующему
Геологу, — нет, совсем из противоположных соображений, — а без
чего еще могут обойтись путешествующие геологи?
Вообще-то кроме поправки на век рюкзака и вертолета надо было
по справедливости учесть и то, что Соссюр — профессор. Может,
будь и мы профессорами, условия значительно выравнялись бы?
Однажды к нам в поле на остров Карагинский приехал профессор.
Был он нашим прямым начальником и совершал турне по подве
домственным отрядам. Работали мы тогда двумя группами. Иван
Флоренский со своими ребятами занимался изучением слоев на
безжизненном морском побережье, а мы с Колей Храмовым картиро
вали жизнерадостную и в ландшафтном, и в геологическом, и в биоло
гическом отношении горную тундру и отнюдь не голодали, прикиды
вая время от времени, остались ли у Ивана продукты, или давно уже
приходится ему, по примеру нашего старого друга мишки, сосать лапу.
— Может, стоит сходить к парням в гости? — принялся рассуж
дать вслух Коля. — Мяса надо бы им подкинуть, как ты думаешь?
А что тут было думать? Бросил я в рюкзак пуда полтора свежени
ны и пошел. Иду себе по холодку, уже к берегу моря вышел, с одной
стороны — черные скалы, с другой — штормовое море, туман гуще
молока, почти кефирной консистенции, и вдруг вижу — из-за мыса
появляется чья-то очень уж знакомая талия, а спустя некоторое
время вслед за ней выплыл из тумана и ее обладатель.
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— Здравствуйте, Евгений Федорович! — озадаченно произнес я.
— А вы здесь откуда?
— Здравствуйте-здравствуйте, — ответствовал профессор. —
Я, признаться, надеялся, что здесь, на вашей территории, кого-то
повстречаю. Вчера меня катер высадил на лагерь Флоренского.
Утречком я и вышел в вашем направлении. А Вася там рюкзак
собирает, обогнать меня вот-вот должен.
Все-таки профессор — это вам не младший научный сотрудник.
И носильщики ему по штату положены. Но ведь всего один! И
раздувальну это трудолюбивое транспортное средство никакими
усилиями воли не дотащит, даже если она и менее чем о двух мехах.
Два спальных мешка — свой и профессора, малюсенький тентик,
минимум продуктов, котелок да еще кое-какое немудрящее снаря
жение — вот и все удобства!
— Неверно вы рассчитали, Евгений Федорович, — осторожно
поправил я начальника. — Этот угол мы давно отработали. Я здесь
совершенно случайно. Иду вот Ивана выручать, мясо ему несу.
— Мя-асо? — переспросил профессор, и глаза его хищно
блеснули. — А я вот, — он горестно вздохнул, — восьмой день на
консервах. Да вы не беспокойтесь, у Флоренского с продуктами
хорошо, я ему тушенки много оставил, масла...
Профессор смотрел мне прямо в глаза. Намек был настолько
ясен, что я не смог сопротивляться.
— Тогда, может, вам оставить половину? Мне нести было бы
легче, — как бы с некоторым сомнением произнес я. — Только у
вас ведь и варить не в чем...
— Да вы не волнуйтесь, — заспешил Евгений Федорович,
убоявшись, как бы я не зашел слишком далеко в своих колебаниях, —
Вася должен вот-вот меня догнать.
— А если не догонит? — бестактно и бессмысленно спросил я.
— Это ничего. Мне, собственно, и котелок ни к чему. Сейчас
мы разложим здесь костер и шашлычки такие изготовим, — потер
он руки в радостном возбуждении, — Вася ахнет. Представляете,
как он обрадуется?
— Угу, представляю, — уныло подтвердил я, предчувствуя свою
обязанность гостеприимного хозяина (и ревизуемого подчинен
ного?) разводить здесь, под дождиком, огонь из насквозь промок
шего плавника, чтобы споспешествовать по мере возможности
скромной профессорской трапезе. Конечно и Васиной...
Но профессор читал чужие мысли без запинки:
— Вы что, не верите, что я костер сумею развести?
— Да нет, почему, — не очень настойчиво возразил я.
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— Я, что ли, вообще такой, каким вы меня в институте привыкли
видеть? Признайтесь, вы ведь думали, что уйдете, а я тут буду Васю
дожидаться, мокрый, скрюченный, жалкий, так?
В этой двусмысленной ситуации я не нашел ничего лучшего,
чем неопределенно пожать плачами.
Как потом выяснилось, профессор оказался во всем прав.
Тушенки Ивану он действительно оставил вполне достаточно, и
костер в самом деле сумел развести, и шашлычки изготовил, без
обмана, такие, что Вася, мокрый, уставший и злой от тяжелых
мыслей, как он будет сейчас возиться с огнем для прокормления
начальника, обрадованно ахнул. Все-таки это был геологический
профессор...
Что касается до селитряной кислоты, рекомендованной Соссю
ром, то в первые свои полевые сезоны я предпочитал соляную,
как советовали курсы полевой геологии двадцатого века. С ее
помощью очень легко отличить карбонаты от всех прочих пород:
если камень вскипает от капли кислоты, значит, он — известняк;
доломит вскипает в порошке: потер камень о камень и на образовав
шуюся пыль травинкой или палочкой нанес капельку едкой жидкости.
Закипело — все в порядке, доломит! Ну а если порошок горной
породы вспенивается только в горячей кислоте, значит, он добыт
из куска магнезита. Если кислотой капнуть на штаны и в них будет
дырка, — значит, они действительно были первосортными «хэбэ»,
как это и утверждалось в складской накладной. Ну а если из
пузырька, носимого в кармане (современные рекомендации не так
обстоятельны, как во времена первопроходцев, они не поясняют,
где носить это чертово снадобье, вот и приходится складывать все
в карманы, благо каждый из них вместительностью мало уступает
рюкзаку), невзначай выскочит пробочка и в брюках на следующий
день образуется огромная пробоина ниже ватерлинии, на том месте,
где раньше был карман, значит, на следующий год в соображении
сохранения штанов никакой кислоты уже брать не будешь.
Безусловно необходим в поле компас. Без него геолог — не
геолог, а просто турист. На каждой точке наблюдения необходи
мо замерить элементы залегания: в каком направлении пласт
протягивается по местности, а в каком — падает, то есть куда бы
потекла по нему вода — на юг, восток или ССЗ 328°. А вот
ориентироваться с помощью компаса, чтобы не заблудиться, у
геологов как-то не в моде. Есть солнышко и часы, звездное небо,
горные вершины, характерные излучины рек, короче говоря, трудно
найти видимый предмет, который не был бы ориентиром.
Вот если в сплошном тумане ничего видимого не видимо, тогда,
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как у летчиков в слепом полете, без приборов не обойтись. И в
заполярной Якутии, где тундра плоская, как стол, да еще покрыта
ерником и тальником выше роста, приходится по карте определять
азимут от одной точки, где сейчас находишься, до другой, куда ты
хотел бы попасть, и измерять расстояние между ними. После чего
вытаскиваешь компас из кармана, поворачиваешься вместе с ним
вокруг общей оси до тех пор, пока стрелка не остановится против
нужного деления, и в этом направлении идешь с левой ноги,
отсчитывая шаги, остающиеся за спиной.
«Но при этом, — замечает профессор В.Н. Вебер, — развивается
тяжелая привычка отсчитывать шаги, даже когда съемщик пришел
на стоянку и давно не ведет съемки». И прежде надо вычислить,
сколько твоих шагов приходится на километр. Считаешь обычно
не шаги, а пары, и почти все, кого я знаю, вели счет под левую ногу,
отчего она к вечеру устает так, будто ты скакал весь маршрут на
одной ножке. Чтобы не сбиться из-за многозначных «сто двадцать
восемь», «шестьсот тридцать четыре» и тому подобное, при счете
«двадцать» загибаешь один палец на левой руке. Еще двадцать —
следующий палец. Пять загнутых пальцев левой руки равны одному
на правой. И вот идешь, на правой ладони судорожно (от напря
женного внимания) скрючены три пальца, и на левой два, и в уме в
данный момент зафиксирована текущая тринадцатая пара, но на этой
проклятой тринадцатой нога попадает в яму, незамеченную из-за
чрезмерной поглощенности другими заботами, и ты летишь прямо
в какой-то бурелом, растопырив руки, чтобы не разбить зубы, не
выколоть глаза. Встал, ощупал себя — все цело, и даже карандаши
в сумке не поломались, но сколько было загнуто пальцев?! Нет,
даже компас не всегда помогает ориентироваться, если нет ориен
тиров. Хорошо еще, если попадешь на соседний маршрут и
товарищи помогут тебе осознать твои ошибки. А если уклонился
вообще в никуда? Тогда появляется возможность измерить своими
ногами, сколько Франций помещается в Якутии...
Еще труднее, чем без компаса, представить себе геолога без
молотка. В плохих кинофильмах геолог даже из собственной
московской квартиры выходит с молотком в руках, а хороших
фильмов про геологов и вообще нет. В полевых руководствах и у
В.А. Обручева, и у В.Н. Вебера молоток открывает собой список
необходимых орудий. Без него не рассмотришь, не определишь
никакую горную породу. Хоть носом уткнись в обнажение, вряд ли
получишь представление, чем сложены слои, и песчаник недолго
спутать с гранитом. Какой бы прекрасной ни была обнаженность,
скалы всегда пыльные, покрыты потеками земли и грязи, обросли
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мохом, зацвели лишайниками. А на Кавказе все самые отвесные
стены покрыты наскальными стенограммами: «Петя Киселев» или
«Усман Усманов. Дембиль 1957». Там даже отбойным молотком
вряд ли добудешь образец со свежим, не исписанным сколом, на
котором можно рассмотреть минеральный состав породы, ориенти
ровку ее зерен, тончайшие прослойки и прожилки. Без молотка
геолог как без глаз. Потому так обстоятельно инструктируют
современников и потомков первопроходцы XVIII века: «Самое
нужнейшее орудие есть молоток рудокопов, сих молотков нужно
иметь два, разной величины — один для ломания малых кусков и
кругляков, держа их левою рукою и ударяя правою; вес его с
рукояткою должен быть около десяти унцов; другой молоток
должен быть больше, для отбивания кусков от каменных утесов и
для разбивания больших камней; он должен весить почти вчетверо
против первого. Когда я путешествую верхом, то привешиваю
молотки сии к седлу».
Два молотка для нас — примерно такое же излишество, как и
раздувальна о двух мехах. К лошадиному седлу их не прикрепишь
за неимением, прежде всего, седла (да и лошади тоже), а нести
самому два молотка — удовольствие значительно ниже среднего.
В.Н. Вебер различает молотки по номерам: «Геологический
молоток у нас наиболее употребителен Златоустовского (Фрейбергского) типа; их 10 номеров, но последние шесть номеров представ
ляют собой больше игрушки. Лучший размер это № 5 и № 4; при
обилии крепких пород хорош № 2, номер же 1 берут для извержен
ных пород, если не предполагается брать балды».
И все-таки однажды нам пришлось брать второй молоток
(в терминологии Г.Б. де Соссюра), или балду, если воспользоваться
системой обозначений В.Н. Вебера, потому что в прошлом сезоне
пришла нам в голову счастливая мысль: если огромные конкреции —
известковые стяжения — поколотить понастойчивее, из них можно
выколотить окаменелые раковины, очень нужные для понимания
геологического строения Восточной Камчатки. Уж не знаю, сколько
унцов весил этот второй молоток, но это было орудие не рудокопа,
а скорее молотобойца.
Коля колотил конкреции этой балдой так, что позавидовал бы
бог кузнецов хромоногий Гефест, осколки разлетались по всей
Восточной Камчатке, некоторые залетали даже на Западную. А
раковины так и не обнаруживались. Конкреции не сдавались, они
свято хранили свои тайны. Не сдавался и Коля. Не знаю, чем бы
закончился этот поединок, но первой не выдержала балда. При
самом удачном ударе она раскололась пополам (нет-нет, не думайте,
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что сломалась рукоятка, я даже не считал, сколько раз она ломалась,
но раз восемь — это самое малое). Возможно, балда была сделана
не из самого крепкого материала, но я думаю, — из слишком креп
кого материала были сделаны и Коля, и те семь замков, за которыми
хранились тайны восточно-камчатской геологии.
Остается непонятным, как при столь исчерпывающем перечне
орудий, необходимых путешествующему геологу, Соссюр забыл
упомянуть главное, без которого геолог как без рук. Орудие это
заменяло нам и щипчики (двое), и треугольный терпужок, и крепкое
стальное шильцо, и долота, и циркули, и буравы, и проволоку, и иглы,
короче говоря, весь набор принадлежностей, рекомендованных
Соссюром, кроме разве ниток и снурков. Это охотничий нож.
Нож у геологов возведен в культ. Оно и неудивительно. Заточить
карандаш, разделать медведя, поставить палатку, развести костер,
приготовить обед, отремонтировать рюкзак — все это и многое,
многое другое разве можно сделать в поле без ножа? Оттого и
бесконечное разнообразие клинков, рукояток, ножен, материала,
конструкций и технологий изготовления. У каждого уважающего
себя геолога, из тех, конечно, кто с руками и с головой, на поясе
всегда висит напоказ такое произведение искусства — хоть сейчас
в музей оружия. Или в ближайшее отделение милиции.
Тракторная рессора, подшипник, автомобильный клапан, по
лотно циркулярной пилы, ножовка по металлу — далеко не полный
список исходных деталей, которые не жалко пустить в расход, чтобы
выточить или отковать клинок. Автол, подсолнечное и сливочное
масло, свежий ветер — таков выбор средств для закалки. Груша,
кизил, ясень, литой капрон, березовый кап, бараний рог, наборная
береста, оргстекло, бивень мамонта, моржовый клык — из таких
подручных материалов геологи делают рукоятки к клинкам.
Ручка должна быть «теплой» — не примерзать к голой руке даже
при минус пятидесяти, должна быть легкой, чтобы центр тяжести
ножа был смещен подальше к острию, иначе будет «отсушивать
руку», когда рубишь лесины толщиной с бутылку емкостью 0,8 литра,
а то и больше. Кроме того, рукоятка не должна быть гладкой — иначе
при разделке рыбы или зверя пальцы могут соскользнуть к лезвию,
должна удобно лежать в руке, быть прочной и нехрупкой.
Клинок геологи редко делают симметричным и обоюдоост
рым — это неудобно при разделке туши, при выстрагивании и
вырезании всевозможных деревянных предметов, при мелких ра
ботах, когда требуется захватить лезвие покороче. Обух обычно
оставляют толстым, лезвие круто сходит на клин, тогда нож полу
чается тяжелым, как кубинское мачете или эвенкийская пальма.
3. Заказ 4872
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В ножны клинок должен входить натуго, и все-таки для страхов
ки сверху часто прилаживают защелки, кнопки или ремешки. Лучше
всего — не мягкие кожаные ножны, а жесткие, типа корякских, из
двух тонких дощечек, обшитых кожей. Тогда можно падать на нож
хоть всем телом, кроме синяков, тебе ничто не грозит, сам себя
своим оружием не проткнешь.
Когда нож готов, позади столько работы, что автор, изгото
витель, он же владелец, даже дышать на него боится.
Нельзя таким произведением искусства переворачивать рыбу
на сковородке, а то сталь отпустится, нельзя рубить кости —
зазубрится, нельзя вскрывать консервные банки — затупится. Вот
и висит нож на поясе, как деталь туалета, что-то вроде кортика у
морского офицера или сабли у современного строевика на параде.
...Своим ножом я переворачивал рыбу на сковородке, рубил
кости, вскрывал консервные банки и позволял себе еще многомного непозволительного.
Возможно, я не стеснялся потому, что мне было не жалко. Мое
оружие мне дешево досталось — за семь пятьдесят в охотничьем
магазине, где мы с Женькой купили себе одинаковые ножи в ту
далекую эпоху, когда они еще продавались без специального
разрешения.
Мой самый универсальный полевой инструмент служил мне
верой и правдой, но... Такие совершенно немыслимые сюжетные
повороты бывают только в дешевых боевиках. Короче говоря,
пришел я из маршрута мокрый до нитки, а в сером небе — ни
просвета, ни проблеска. Сушить одежду не имело смысла, все равно
тепла и комфорта хватило бы завтра не дальше, чем до ближайшего
куста. Так стоило ли тратить время на сушку? И я скинул куртку и
брюки с поясом, на котором болтался нож в ножнах, прямо у палатки.
Так делали все. Но ночью, вылезая из палатки или второпях влезая
в нее обратно, Женька, ловкий как бегемот, наступил на мою
мокрую одежку. Клинок отломился у самой рукоятки. А дальше...
В маршруте мы ушли далеко от лагеря, устали. Работы в этом
углу оставалось много, и когда Женька спросил: «А завтра мы сюда
вернемся?» — я не задумываясь ответил утвердительно. Тогда мой
верный маршрутный напарник вытащил свой новенький сверкающий
никелем нож и всадил его в землю: «Чего я буду таскать его тудасюда?» Возвращаться домой, как он уверял, было ему намного легче.
На следующий день шторм поволок тучи прямо по земле с
таким остервенением, что идти в маршрут не было никакой
возможности. Потом мы ушли в противоположный угол района,
где Коля надеялся обнаружить окаменелости, а дальше, направляясь
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с Женькой к той самой точке на карте, где его терпеливо ждало
личное оружие, на середине пути я был сбит с курса неожиданными
странностями в поведении слоев, которые увели меня, вместе с
Женькой, конечно, за перевал, а назавтра...
В общем, когда мы собрались сниматься лагерем и уходить в
другой район, Женька получил увольнительную — специально
чтобы забрать нож. И не нашел. Вернулся злой, расстроенный, на
вопросы отвечал неохотно...
Год спустя, с другими напарниками, работали мы в тех же краях.
Была уже поздняя осень, трава пожелтела, полегла, и в одном из
маршрутов моему взгляду вдруг предстала идиллическая картина.
На совершенно ровном месте, приметно, как яичко на блюдечке,
красовалась знакомая рукоятка. Обрадованный, я выдернул из земли
нож вместе с налипшими на него комьями и, очистив клинок, уви
дел, что он похудел почти наполовину. За год его изъела ржа, он
совсем потерял блеск. На тусклом металле теснились разнокали
берные оспины. Теперь красная цена этому ширпотребу была бы
рупь целковый в базарный день, но я не собирался торговать, мне
нужен был безотказный полевой инструмент, а не целковый. Два
сезона я им резал и колол, рубил и строгал, переворачивал и вскры
вал, разделывал и завинчивал, приколачивал и отвинчивал, затачивал
и оперировал, пока не лопнула пластмассовая, неклассическая —
«холодная» и тяжелая рукоятка.
Я не мог ждать, когда будут подходящие условия, материалы и
приспособления для ремонта, и тут же, в маршруте, обмотал трещи
ну по всей длине, от усов до фигурной гайки, шпагатом. Накладывал
я витки, правда, аккуратно, старался, чтобы они дали мне возмож
ность попользоваться оружием хотя бы до вечера, а там уж, на
лагере, можно придумать что-то более подходящее. Но на лагере
мне пришло в голову — а зачем делать это что-то, если и так пока не
развалилось? И я промазал веревочки поливинилацетатным клеем.
С тех пор прошло более двадцати лет, а моя самая оригинальная на
всей Камчатке рукоятка ни разу не подвела, хотя классических ножей
мои более взыскательные коллеги переменили не один...
Фабричные ножны, купленные в магазине, я потерял. Зато, когда
мы ждали вертолет в Оссоре, на какой-то свалке нашел кусок старой
кожи. В двух тоненьких дощечках я проточил неглубокие ложбинки
по размеру клинка, связал их капроновой ниткой, обвернул кожей и
края кожаной покрышки скрепил ярким декоративным швом из
белой сы ромятной сш ивки. Снизу ремеш ок заканчивался
кокетливой кисточкой. Нож сидел в уготованном ему месте как
влитой, но на всякий случай я пропустил по верху ножен два
3*
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сыромятных ремешка и без всяких премудростей привязывал
рукоятку на узел «с бантиком».
Но не помогла и эта, излишняя на первый взгляд, мера. В один
прекрасный июльский день я долго и обстоятельно сползал с
обрыва, судорожно цепляясь за каждый микроскопический выступ.
В конце концов, ценой нескольких обломанных ногтей и глубоких
шрамов на животе, мне все же удалось остановиться. Когда я вы
брался на безопасное место и способность соображать снова верну
лась ко мне, на поясе я обнаружил пустые ножны с обрывком креп
чайшей— трактору не порвать! — сыромятной сшивки. Нож выдрало
где-то на полпути к пропасти, и он, как я понял, булькнул вместе с
камешками в бушующий поток. Булькнул, как мне казалось, навсег
да. Но нет же, не судьба, видно, мне пережить мой собственный нож,
подаренный таким чудесным случаем. В августе снега на хребтах
обтаяли, уровень воды в реках упал, и в маршруте по дну ущелья я
снова увидел между камнями, так же неожиданно, как и в первый
раз, мою невзрачную рукоятку, аккуратно обмотанную веревочкой.
И поэтому я совсем не волновался, когда лет через десять на
досмотре ручной клади в аэропорту мое личное оружие было
конфисковано. К тому времени ввели новые правила, на ножи
требовалось получить разреш ение, в котором, само собой
разумеется, должно было быть зафиксировано происхождение
холодного оружия. Но что я мог ответить на этот вопрос? «Нашел»?
Как реагируют соответствующие органы на столь дешевую уловку?
А если честно признаться, что я нашел его дважды? Не видать бы
мне тогда ножа как своих ушей...
От досмотра я спрятал нож в кармане. Как говорили сведущие
люди с высшим инженерно-техническим образованием, обмануть
электромагнит в аэропорту еще легче, чем детектор лжи. Реагирует
он на изменение поля, а не на само поле, поэтому если идти медленно
с двухпудовой гирей в кармане, то ток в магните возбуждается
меньший, чем если идти быстро с пятнадцатикопеечной монеткой
за пазухой. Но это все теория, а на практике...
Когда мне порекомендовали выложить на стол все металличе
ское, что есть при себе, я малодушно вытащил нож... Понимая,
что я заслуживаю уголовного преследования, я тем не менее
попросил не только отпустить меня самого, но и сохранить мой
нож до возвращения с поля и оформления документов. И что бы
вы думали? Так все и получилось: я вернулся с поля, оформил
документы и получил свой нож обратно. А происхождение такого
необыкновенного предмета, это в милиции сразу поняли, не могло
быть обыкновенным...
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Другое орудие, нужное путешествующему геологу почти так же,
как нож, но тоже не упомянутое Соссюром — это винтовка.
Конечно, женевский профессор в своих многотрудных и опасных
путешествиях, в которых он был лишен почти всего, питался, как мы
увидим несколькими страницами далее, прилично приготовленной
говядиной. Но это уж получается совсем в духе старинной дворян
ской поваренной книги, в которой был опубликован такой совет
хозяйке: «Если среди ночи к вам неожиданно нагрянули гости, и у
вас совсем ничего нет, можно подать на стол холодную телятину».
Наши путешествия по своей многотрудности значительно уступают
соссюровским, но случались дни и недели, когда у нас и в самом
деле совсем ничего не было, и к неожиданным ночным визитам
гостей мы оказывались абсолютно неподготовленными. А если бы
у нас не было еще и оружия, то многие точки на карте оказались бы
и вовсе недосягаемыми для нас, и на геологической карте остались
бы зияющие белые пятна, потому что, как известно, только верблюд
может целый полевой сезон питаться воспоминаниями о пище.
Но, к счастью, нам были по штату положены пятизарядные
кавалерийские винтовки-карабины. Системы капитана Мосина,
образца 1898-1930 годов. Безотказное и неприхотливое это оружие
позволяло нам добывать и куропатку, и медведя, и лосося. А после
медвежатины маршруты на самые заоблачные хребты становятся
легче, чем прогулка по кисловодским терренкурам после при
лично приготовленной говядины. Очень уж высококалорийный это
источник энергии.
.. .Свой карабин Коля не баловал излишним вниманием. Чистить
ствол после каждой охоты — не слишком ли для него (ствола)
большая честь? И хотя через несколько дней после стрельбы ствол
изнутри так зарастал нагаром и ржавчиной, что дырки не видно было
даже на просвет, Коля все равно стрелял, попадал, добывал. Чего
ж вам боле? От добра, как известно, — добра не ищут.
К середине сезона затвор отказался выбрасывать стреляную
гильзу. Зацеп выбрасывателя или отрывал напрочь донце патрона,
или рвал его край. Дело было ясное — патроны, слегка раздаваясь
от выстрела, плотно приваривались к ржавчине в патроннике. Но у
Коли были свои истолкования этой незадачи. Первое — порох от
долгого хранения менял свой химический состав и превращался
скорее в детонирующее, чем во взрывчатое вещество. Второе,
гораздо более простое, — зацеп выбрасывателя отогнулся. Первое
объяснение, кроме своей сложности, имело и тот недостаток, что
не приводило к конструктивным следствиям. Ну изменился хими
ческий состав и изменился, что тут поделаешь? И Коля решил
37

действовать, исходя из гипотезы о правильности второго истолко
вания. Он взял геологический молоток и легонько постукал по
зацепу. А тот возьми да и отломись.
«Надо было совсем потихоньку», — зазвучали со всех сторон
запоздалые советы. Да дело-то было уже сделано.
И заслуженное оружие, испытанное в двух мировых войнах,
уподобилось кремневому ружью начала XIX века. Теперь после
каждого выстрела приходилось выколачивать гильзу шомполом
через дуло, как вряд ли делали гренадеры и кирасиры на поле
Бородинском. Скорострельность от этого, понятно, не увеличилась.
Вдобавок ко всему Коля потерял шомпол. Карабин грозил превра
титься вообще в дубину. Но, во-первых, наши лохматые предки и
таким оружием добывали не то что медведя — мамонта, а где же
им было равняться с Колей? Во-вторых, можно было попытаться
найти какую-нибудь замену стальному шомполу. И мы начали
широко экспериментировать, потому что без мяса производитель
ность нашего труда резко упала, одежда на нас болталась как на
вешалках, ноги дрожали, разъезжались под рюкзаком и отказы
вались покорять вершины.
Шомпола из дерева всех произрастающих на Восточной Кам
чатке пород не выдерживали ударной нагрузки, ломались в стволе
и создавали только дополнительные трудности, — теперь кроме
гильзы надо было выковыривать изнутри еще и щепки. А найти
металлический стержень в тайге, где следа кирзового сапога на
сотни километров не встретишь, мы конечно не рассчитывали. И тут
чей-то взгляд упал на закопченную кастрюлю. Радость изобрета
тельного первооткрывателя можно было сравнить разве с эмоциями
Архимеда, только что открывшего закон своего имени. Истошные
вопли: «Проволока, проволока!» — были без комментариев поняты
всем приунывшим коллективом мгновенно и правильно.
Толстенная стальная проволока, взятая в последний момент
организационного периода только потому, что более подходящей
искать было уже некогда, выглядела на легкой алюминиевой
кастрюле примерно так же, как якорная цепь на карманных часах, и
была единственной нашей надеждой на спасение от голода и низкой
эффективности геолого-разведочных работ.
Распрямить ее в несколько молотков было делом считанных
минут. Но проволоке не хватало какой-нибудь пары сантиметров,
чтобы составить полноценную замену шомполу. Нижний ее конец
доставал до гильзы лишь только тогда, когда верхний полностью
нырял в дуло.
Кастрюльный прут оказался, к счастью, достаточно тяжелым,
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но, к несчастью, недостаточно прямым, как ни старались мы придать
ему форму светового луча, распространяющегося в однородной
среде. В состоянии свободного падения он благополучно застревал
в стволе на полпути к гильзе, но пущенный резким толчком,
достигал застрявшего патрона, и после третьего-четвертого удара
вылетал наконец через патронник вместе с гильзой.
Теперь по скорострельности карабин отступил еще на век-другой
назад и извергал смертоносный грохот пополам с окалиной и
ржавчиной, как какая-нибудь фузея или кулеврина допетровских
времен. Пять-шесть выстрелов в час — такой стала его обычная
норма. Но и с помощью такого оружия Коля ухитрялся добывать
медвежатину.
Немым укором для нас было состояние того же самого оружия
в руках кочевников северокамчатской тундры — коряков. Пастухам
приходилось охранять свои табуны от нападения волков, росомах,
медведей. Не так много прямых потерь нанесет мишка, порез
вившись в середине двухтысячного стада, — ну ему ли, косолапому,
догнать быстроногого оленя? Но распугать, разогнать за десятки
километров от кочевого стойбища целые косяки он в состоянии. И
потому коряки не питают больших симпатий к хозяину здешних мест,
стараясь нанести урон медвежьему поголовью где надо и где не
надо. И чтобы обезопасить себя от возможных недоразумений,
держат свой порох всегда сухим и оружие — вычищенным и
смазанным.

«О прилично приготовленной говядине
и муке из земляных яблок г. Пармантье»
В современных учебниках геологии совсем не уделяется внима
ния организационно-бытовой стороне геологических исследований.
Между тем подобное пренебрежение к экспедиционному снаря
жению и оборудованию, одежде, обуви и пище геолога — не норма,
а скорее, аномалия. Вплоть до 2 0 -3 0-х годов прошлого века
студенты изучали специальный курс «Полевая геология», в котором
много видевшие и много испытавшие профессора с обстоятель
ностью первопроходцев-натуралистов передавали свой опыт моло
дым коллегам.
Советы начинающим простирались до детальнейших указаний.
«Напившись чаю, принимаются за ведение дневника», «силу осла
пробуют, взяв его за хвост и стараясь сдвинуть с места; сильные
39

ослы не пятятся при такой пробе», — просвещает молодежь патриарх
советской геологии академик Владимир Афанасьевич Обручев.
Представляю, что сталось бы с хвостом, если бы обручевской
рекомендацией воспользовался Коля. Бедный осел... Уж лучше бы
ему оказаться послабее...
«На леднике не опаснее, чем в городе во время гололедицы»,
«тайга — обыкновенный лес», «кавказские разбойники не трогают
безобидного и безденежного геолога», — успокаивает профессор
Валериан Николаевич Вебер и добавляет, что пробковые шлемы
хуже бузинных и что непромокаемых сапог не бывает... Современ
ные вузы выпускают, надо признать, совершенно неподготовленных
исследователей земных недр, не вооруженных самыми элементар
ными знаниями, такими, например, как определение силы осла.
Первым, скорее всего, и в экспедиционной педагогике был
Горацио Бенедикт де Соссюр. «Дабы не отягощать оными [образцами
ископаемых] карманы, или чтобы проводники нарочно их не
выбрасывали для своего облегчения, — пишет он, — у меня
прикрепляются к седлу кожаные мешки, в которых вожу их до
удобного места к загрузке в холщовый мешок с сеном».
У В.А. Обручева — другая методика работы в условиях обилия
каменного материала: «При очень обширных сборах можно иметь
рукзак на спине спутника-рабочего (и самому вкладывать в него
образцы)».
Как удобнее перевозить образцы — на спине рабочего, не
опасаясь их выбрасывания, или в кожаных седельных сумах, внима
тельно следя, чтобы проводник чего-нибудь не выкинул?
Постоянную маршрутную пару в Муогданской партии 3-й
Аэрогеологической экспедиции в 1959 году составляли мы с Вален
тиной Кузьминой. Мы были студентами-дипломниками: Валя —
Московского университета, а я — Московского нефтяного инсти
тута. И хотя по всем прочим параметрам мы также были абсолютно
равными, даже невзирая на то, что между мужчиной и женщиной
ко времени наших совместных маршрутов был уже солидный опыт
полного равноправия, Валентина считала вполне уместным пере
возить наши общие образцы в моем заплечном мешке, как на спине
спутника-рабочего, — в строгом соответствии с рекомендациями
В.А. Обручева. Не забывала при этом пользоваться и наставлениями
Г.Б. де Соссюра: во избежание того, чтобы я нарочно их не выбра
сывал для своего облегчения, она не посвящала меня в свои малень
кие женские секреты: что, сколько и зачем она накладывает в мой
перегруженный, трещавший по швам рюкзак. Я что-то ни разу не
видел, чтобы она аккуратно обколачивала образцы на месте, отби
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вая от них замшелые, вывегрелые края. Возможно, Валентине чего-то
для этого не хватало. «При обколачивании, — учит В.Н. Вебер, —
образец держат в левой руке и бьют передней гранью четырех
угольного бойка молотка, а не его острием... Отбивание образцов
пород требует навыка, который необходимо приобрести, не жалея
левой руки. Для начала удобны замшевые кучерские перчатки на
левую руку». Могло быть, что Валентина жалела левую руку, или у
нее не было замшевых кучерских перчаток, или были, но на правую
руку... Зато после прихода на лагерь она доводила образцы до
кондиции и, не стесняясь моего присутствия, сокращала каждый
кирпич до размера тюбика губной помады, да еще крутила носом:
«Вот это не надо, и это тоже не надо, а это чудище зачем я взяла?»
После каждой такой реплики очередной булыжник летел в
необъятную, как груда металлолома после студенческого суббот
ника, кучу камней между нашими палатками. «А вот это, — она с
усилием приподняла внушительный каменный монолит, — я знаю,
зачем я взяла». Валентина хитро посмотрела на меня, но я лишь
недоуменно хлопал глазами, — образцов таких заурядных песчани
ков у нас и так было девать некуда. «Затем, чтобы..., — она толкнула
обеими руками блок, размером ничуть не меньше тех, из которых
строилась пирамида Хеопса, и все-таки каменюка грохнулась на
землю в опасной близости от ее ног, — чтобы ты не бегал слишком
быстро». Заметив по моему виду, что я ничего не могу взять в толк,
она выдержала длинную паузу, но потом все же соблаговолила
прокомментировать: «А то я отстать очень боялась!»
Оказывается, следить надо не только за рабочим-проводником,
чтобы он не выбрасывал образцы для своего облегчения, но и за
геологом, чтобы он не подбрасывал их для чужого отягощения.
Впрочем, такие коллизии, пожалуй, поставили бы в тупик Г.Б. де
Соссюра с В.А. Обручевым. Их геология не была еще такой
эмоциональной, а психология научного поиска — настолько утон
ченной. Потому что женщин в экспедиции было тогда не больше,
чем сейчас в танковом батальоне или в узбекской чайхане.
«Что касается до самой особы путешественника, ему нужно иметь
легкое суконное платье без подкладки, белого цвета, равно как и
шляпу, дабы он менее претерпеть мог от солнечного зноя; камзолы
или жилеты холодные и теплые, одни для холодных стран и высоких
гор, другие для стран теплых и долин; доброй сертук; зеленые очки
и черной флер, для збережения глаз от вреда, каковой может им
причинить белизна снегов. Если должен он проводить ночь на
открытом воздухе, то нужны ему палатка или складной шалаш,
медвежья кожа для подстилки и шерстяное одеяло».
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Сама особа путешественника могла ходить в белом камзоле,
лишь будучи полностью освобожденной от кухонных обязанностей,
от которых современного странствующего исследователя земных
недр никто не освобождал. И дабы урон светлому облику ученого
геолога не так бросался в глаза, фабрика геологического снаряже
ния шьет камзолы черного цвета, в крайнем случае насыщенного
синего или зеленого, как забор после второго ремонта. Называются
они «хэбэ».
И все-таки непонятно, как можно путешествовать в белом, даже
будучи обслуживаемым на лагере кухаркой и камердинером.
Пройдись разок по марям и гарям, по пещерам и болотам — что
будет с камзолом? Или господина Геолога сопровождала в походах
и прачка? Нет уж, что до меня, то лучше я более претерплю от
солнечного зноя, чем надену белое хэбэ.
«Дабы не поскользнуться, идучи по крепкому снежному насту, —
предостерегает Г.Б. де Соссюр, — по льду и весьма слизкому дерну,
который еще опаснее, я советую употреблять крючки, ибо и я
употреблял их с пользою. В последнем моем путешествии носил я
башмаки, коих крепкая кожаная подошва вооружена большими
винтами, которые расставлены между собой на 8 или 9 линей (линия
равна 2,54 мм. — Ю.С.у, головки сих винтов стальные и представ
ляют осьмистороннюю пирамиду. У меня есть также башмаки и с
маленькими винтами или гвоздями, кои длиною только в две с
половиной линеи, и такой же почти ширины, для льдов, утесов и
слизких дернов, а в больших хожу я по твердым снегам».
Помнится, однажды я ходил по твердым снегам, по льду и
весьма слизкому дерну в кирзовых сапогах с гвоздями. Не знаю,
сколько линей в длину были эти гвозди; мне они казались очень
большими. Но в глубине души что-то не сложилось у меня
расположения к рецепту первопокорителя Монблана. Может,
потому, что гвозди торчали не наружу, а внутрь сапога? А может, все
дело в том, что от века к веку вкусы меняются. Как пишет В.Н. Вебер,
нынче и само «...восхождение на Монблан считается плохим тоном
у настоящих альпинистов». Так же как и ношение сапог с гвоздями —
у камчатских геологов.
Какой только обуви ни понапридумывали наши старшие това
рищи! Кроме башмаков с гвоздями в старинных курсах полевой
геологии описываются унты, торбаза, шнурованные ботинки с
чулками, краги, бесчисленные разновидности сапог... Одни для
болот, другие для гор, третьи — для степей...
А Центракадемснаб предлагает в широком ассортименте только
кирзовые сапоги и болотные бахилы. И так как кирзовые сапоги в
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камчатских условиях — все равно что римские сандалии, ходим мы
в длинных резиновых сапогах и по болотам, и по скалам, по рекам,
пескам и весьма слизким дернам, по райисполкомам, сельсоветам и
магазинам, по Сибири и Дальнему Востоку, поутру и по холодку, по
делу и просто так. И ни на какие краги и шнурованные ботинки не
променяю я свою привычную, испытанную обувь, какой бы
импортный дефицит ни предлагали мне всемогущие товароведы.
Литой резиновый сапог массового конвейерного производства не
сравнить ни с чешскими, ни с японскими элегантными, невесомы
ми безделушками, пригодными разве что для респектабельных
европейских рыболовов-спортсменов да охотников на боровую и
водоплавающую дичь. Наши — не рвутся в кустах и трущобах, ладно
сидят на ноге, абсолютно непромокаемы (вопреки утверж-дению
проф. В.Н. Вебера о несуществовании такой идеальной обуви), не
скользят на снегу и весьма слизких дернах (если не сильно сношена
подошва; хороший протектор вполне заменяет всякие винты, гвозди
и осьмисторонние пирамиды), удобны и надежны для скалолазания
(не случайно советские чемпионы по скалолазанию штурмуют
отвесные стены не в альпинистских ботинках, а в галошах), в них
можно перебредать глубокие реки и высокие травы, к тому же их не
нужно сушить, — вылил воду и можешь обувать опять, а ночью их
можно бросать у палатки прямо под дождь. И кроме упомянутых у
длинных резиновых сапог есть много других достоинств. Короче
говоря, если и были прецеденты в мировой обувной истории, то
связаны они лишь с русскими лаптями. Но о них мы знали лишь
понаслышке, от Коли, ходившего когда-то в лаптях и даже знавшего,
что такое кочедык. А кочедык это, по Колиным словам, деревянный
сук, коим лыки плетут.
Не всегда есть возможность воспользоваться рекомендациями
Соссюра насчет палатки или складного шалаша и шерстяного
одеяла. В конце октября нам с Колей позарез понадобилось пере
сечь хребет Кумроч. Много удобств на себе унести мы не могли.
Взяли спальные мешки, надувные резиновые матрацы и маленький
тентик для сбережения от дождя. В долине стоял туман, сверху
сочилась морось, от которой через пару часов мой камзол под
названием «телогрейка» вымок, хоть выжимай. А когда мы
поднялись на водораздел, по скалам мягко струилась сухая пороша.
Готовясь к ночевке, мы положили матрацы прямо на снег и натя
нули тент поперек ветра, но за его краями сразу завихрилась белая
метель. Не обращая внимания ни на что, я залез в мешок с головой,
застегнулся на все пуговицы и проспал до утра. А Коля не помещался
ни в какой мешок, и поэтому его голова осталась снаружи. К тому
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же он предпочитал в поле носить шляпу — она спасает и от холода,
и от дождя, на нее удобно набрасывать черную тюлевую сетку от
комаров и таким образом обходиться без накомарника с его
несуразными проволочными обручами. Короче говоря, всем
хороша в поле шляпа. Но только спать в ней нельзя.
За ночь в буйные Колины кудри намело целый сугроб. У корней
волос снег подтаивал, вода просачивалась вниз и там, при минус
десяти, согласно законам природы, превращалась в лед.
Проснулся Коля утром, а голова будто припаяна. Забеспокоился,
а понять ничего не может, — не посмотришь ведь, что там
случилось, шею не повернешь. Хорошо, я внес ясность. «Обычное
явление, — говорю, — Коля, обледенение головы. На больших
высотах у таких длинных, как ты, это каждый понедельник слу
чается, особенно если не слушаться старших и палатку с собой не
брать или складной шалаш с шерстяным одеялом. Теперь наберись
терпения, я тебя обкалывать буду. Или предпочитаешь, чтобы я тебя
кипятком оттаивал? А хочешь, костер вокруг твоей головы
разложу?»
В общем, операцию обкалывания я провел благополучно.
Голова у Коли до сих пор на плечах, и кудри на голове, не все, правда,
но обледенение здесь ни при чем.
«Наконец, — завершает свои советы Соссюр, — когда в отда
ленных от жилищ человеческих пустынях долгое время провести
должно, нужно брать с собой солонину или прилично приготов
ленную говядину; но мука из земляных яблок г. Пармантье,
дощечки бульона и хлеб составляют самую лучшую пищу, и притом
сей припас не требует много места для своей укладки. Небольшая
жаровня, мешок с угольем и кастрюля медная или из луженого
железа составляют кою дорожную посуду. Не худо также носить в
кармане стакан из каучука или упругой смолы, для утоления
жажды, которая часто томит в таких путешествиях».
Отсутствие прилично приготовленной говядины тоже можно
чем-нибудь компенсировать, неприхотливому путешественнику и
это не смертельно. «Для сухого завтрака в седле, — считает В.А.
Обручев, — хорошо иметь в дополнение к горстке сухарей сухие
фрукты и шоколад, если нет куска вареного мяса».
А вот нам с Колей в нашем камчатском сафари никто даже кофе
в постель не подавал, не говоря уже о шоколаде и прилично при
готовленной говядине. Одно только непонятно — где брал хлеб
г. Соссюр в человеческой пустыне, и кто мыл ему дорожную посуцу —
камердинер, кухарка или прачка?
Кстати, о говядине. Когда мы работали в Корякском нагорье,
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нам перепадало иногда мясо, почти не уступающее говядине. На
просторах горной тундры здесь пасутся многотысячные оленьи
табуны. Часто наши маршруты пересекались с путями перекочевок.
И рюкзаки после этого всегда трещали под грузом мяса. Бронзово
лицые кочевники часто дарили нам целого оленя, так сказать, по
безналичному расчету.
... Самый страшный бич северокамчатской тундры — это не овода,
не гнус и даже не гололедица, а копытка. Нападает вдруг на табун
эпизоотия непонятного происхождения. У оленей под копытами
образуются нарывы, животные начинают хромать, отставать от
стада. Некоторые выздоравливают быстро, другим надо дать отдых,
оставить на месте, потому что идти они все равно не могут. Но
многие и помирают, помирают просто от голода, — кто будет кор
мить в тундре неподвижного оленя? Трудно заранее отличить
обреченное животное от способного выжить. Пастухи просто запо
минают все места на кочевой трассе, где они бросили оленей, а
через месяц-другой отправляются на поиски выживших. Истощен
ные животные из последних сил стараются взобраться по распадкам
в хребты, на снежники и ледники и здесь отстаиваются. Снег
приятно холодит копыта, успокаивает боль, а возможно, и уничто
жает инфекцию. Так или иначе, а на снежниках выздоровевших
больше, чем в долине. Пастухи часто говорили нам при встречах:
«Вот в том распадке олень, завтра, однако, все равно сдохнет, забе
рите его сегодня...» Иногда таких дареных голов крупного рогатого
скота было две, даже три, но часто кочевники напоминали и о том,
что такого-то безрогого (сильно бодался во время гона, пришлось
рога пилить) на во-он том леднике, пожалуйста, не трогайте, должен,
однако, выжить, осенью придем за ним.
Ах, это знаменитое сибирское «однако»! Много проблем оно
составило исследователям, даже весьма далеким от языкознания,
еще с прошлого века. Натуралист Карл фон Дитмар, путешество
вавший по Восточной Камчатке, выдвинул гипотезу, что слово это
отражает некоторое сомнение, усиливаемое дополнительным
«видишь ты». Русский врач и естествоиспытатель В.Н. Тюшов
после десятилетнего изучения Камчатки Западной пришел к вы
воду, что оно означает «я думаю»... Я думаю, однако, что проблема
все же не исчерпывается двумя перечисленными вкладами в
лингвистику.
И вот однажды, когда у нас кончилось все, что могло кончаться,
и мы не ели столько дней, сколько вообще может не есть человек,
нам повстречались в маршруте двое молодых веселых парней с
гордой осанкой и раскосыми глазами. Обрадованные, что могут
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помочь измученным людям, они показали на карте точное место
нахождение оленя, приговоренного страшной болезнью к бесполез
ной смерти. Выдав нам таким образом лицензию на отстрел одной
списанной единицы поголовья, ребята пошли дальше, в поселок,
куда были направлены по какой-то спешной необходимости. По их
лицам видно было, что необходимость эта стоит у них на втором
месте, главное — они идут в гости к своим девушкам!
Вооруженные несколькими нарезными и гладкими стволами, мы
окружили место предполагаемого нахождения умирающего оленя.
Издалека высмотрев внушительные рога, отряд в полном составе
начал сжимать кольцо окружения. Приблизившись на расстояние
ружейного залпа, все облегченно перевели дыхание, почувствовав
оленину почти что уже в желудке. Наверно, олень затаился, почуяв
нас, и спрятался за кустами, но рога-то все равно торчали! Мы
подходили все ближе, ближе, а реакции не было никакой. Наконец,
дулом карабина я дотронулся до рогов. В огромных остекленевших
глазах животного отражалось небо.
Такого разочарования мы не могли пережить, и попробовали
оленя острием ножа. Из пореза потекла кровь. Тело еще хранило
остатки тепла, мясо пахло свежениной.
Долго терзались мы, разделывая тушу в четыре ножа; не было
принято окончательного решения даже тогда, когда в кастрюле уже
булькало аппетитное варево. Придирчиво оценивали мы, не слишком
ли много пены в бульоне, не быстрее ли, чем обычно, уварилось
мясо. Все было как всегда... Но стать подопытными кроликами
согласились лишь двое. Учитывая деликатность темы, я сохраню
конфиденциальность и не обнародую имен и фамилий... Через
пару часов, убедившись, что все остались в живых и будучи не в
состоянии терпеть долее муки голода рядом с деликатесным изоби
лием, двое все еще не сытых сдались перед последним аргументом:
«А вы думаете, колбасу из чего делают?» — и взяли в руки по
увесистому мослу.
...Земляные яблоки, упомянутые Соссюром, я думаю, были
обыкновенной картошкой. Но картошка для нас в поле слишком
тяжела. Правда, женевский профессор говорит о муке из земляных
яблок г. Пармантье. Опять-таки, это, по-видимому, сухая картошка,
вещь в наш век тоже достаточно обыкновенная. Но в те времена,
когда на Монблан еще не ступала нога человека, мука г. Пармантье
и дощечки бульона были, конечно, экзотическими припасами,
такими, как пеммикан в эпоху покорения Северного и Южного
полюса. Увы, ситуация в снабжении экспедиций коренным образом
изменилась со времен г. Пармантье. Тогда, можно полагать, геолог
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казался более ценным членом общества, более заслуживающим
усиленного питания, чем товаровед. Ах, эта милая наивная старина...
В XVIII веке путешественники, судя по «Наставлениям» Соссюра,
умирали от жажды рядом с горным родником, если у них в кармане
не оказывалось стакана из каучука или упругой смолы. Но скажите,
зачем в XX веке каучуковый стакан Коле, если он способен одной
пригоршней коня напоить досыта? Хорошо написал в 1923 году
про подобные вещи В.Н. Вебер: «Очень удобен фильтр, через кото
рый можно напиться из любой лужи, есть очень удобные кофейники,
четырехугольные чайники, складные столовые приборы, складные
бумажные или телескопические стаканы, разные фляжки, термосы...
все это — забава, придуманная торговой рекламой Германии; все
это портится, ломается, лезет под руки, когда ищешь нужную вещь,
и оказывается уложенным, когда должно быть применено».
Мы берем с собой в поле такой жесткий минимум вещей, который
был неведом даже В.Н. Веберу. Даже транзистор, без которого ны
нешнее поколение и в туалет не пойдет, мы оставляем дома. К чему
среди дикой природы кричащее напоминание о цивилизации, от
которой и в городе голова трещит? Зато как приятно, возвратившись
к людям, услышать музыку, узнать голос диктора и задать вопрос
первому встречному: «Ну как тут у вас, войны еще не было?»

«Однако, это место весьма медвежисто»
В середине позапрошлого столетия вдоль восточного побережья
Камчатки путешествовал на шестивесельной шлюпке натуралист
Карл фон Дитмар. Сопровождала его команда матросов под началом
Ивана Шестакова. Хвалу шкиперу один из первых исследователей
полуострова не раз воздавал впоследствии в самых неумеренных
выражениях: «После Бога мы обязаны были сегодня своим спасени
ем этому сильному и расторопному человеку». Немало происшест
вий, благополучный исход которых обеспечивал Иван, описано в
книге, опубликованной К. ф. Дитмаром после возвращения в Европу.
Это касается, прежде всего, полного опасностей морского плавания
и общения с местной фауной.
«Однако, это место весьма медвежисто», — передает К. ф. Дитмар
выражение Ивана Шестакова.
О «медвежистости» Камчатки я впервые услышал от Толи
Цикунова, окончившего нефтяной институт годом раньше меня и
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уехавшего на полуостров. Алексей Шанцер, коллега Толи, Вовка
Петров и Иван Флоренский, мои однокурсники, проходившие
диплом-ную практику на Камчатке, подтвердили казавшиеся
россказнями Карла Иеронима фон Мюнхгаузена документальные
повествования Толика. Jlexa, правда, излагал события слишком
цветисто, за что Юрка Костин пародировал его следующим образом:
«Ш тормяга разыгрался в двенадцать баллов! Крен достигал
восьмидесяти девяти градусов! Вся команда травила!! Сам капитан
травил!!! Даже я... траванул немного». Так вот, этот самый бравый
Леха в конце пятидесятых годов насчитал в один прекрасный день
на реке Жупановой во время хода горбуши тридцать три медведя.
Карл фон Дитмар рассказывает скромнее. Описывая день за
днем свое путешествие, он счел необходимым заметить однажды:
«Здесь в первый раз за наше плавание не пришлось встретить
медведя; это было до того для нас необычно, что нам положительно
чего-то не хватало». Заниматься учетом медвежьего поголовья,
как это делал Шанцер, Дитмару и в голову не приходило. Количество
медведей представлялось ему, наверно, просто неисчислимым.
С.П. Крашенинников, изучавший полуостров еще столетием
раньше, вел речь о стадах медведей.
Топтыгин — индивидуалист, в табуны, как олень, не сбивается,
охотиться в стае, подобно волку, не привык, и если зверей, каждый из
которых сам по себе, набирается столько, что все вместе они про
изводят впечатление стада, то одно это — уже ярчайшая оценка их
множества.
Составить представление о зверином процветании или, наоборот,
прозябании можно и по косвенным признакам. Ведь если в данном
районе, например, на столько-то квадратных километров приходится
столько-то особей, это вовсе не означает, что все они согласно
команде: «По порядку номеров, рассчитайсь!» — выстроятся в
центре своих квадратов и станут терпеливо ждать до конца подсчета.
В самой глуши девственной Уссурийской тайги в отрогах Малого
Хингана, помнится, за несколько месяцев полевого сезона я увидел
едва по паре изюбров, лосей, кабанов и медведей. Дебри там были
настолько густые — за несколько шагов ничего не видно, проди
раться по ним приходилось с таким треском, — за несколько кило
метров самая глухая тетеря испуганно шарахалась наутек. Но совсем
еще горячих медвежьих следов, мутных луж, где мгновением раньше
кабан принимал грязевые ванны, невозможно было и сосчитать.
О близком соседстве медвежьих полчищ на Камчатке постоянно
напоминают клочья неопрятной шерсти на кустах, по которым
шатался косматый, глубокие борозды на древесной коре, которыми

мишка обозначал для конкурентов свое присутствие и свой рост,
кучки не меньше чем в полведра, говорившие об истинно мед
вежьем аппетите, о диете, состоянии здоровья и расположении духа
их создателя, отпечатки когтистых лап, покрывавшие как на тырле —
коровьем выгоне — песчаные и илистые косы, укатанные словно
катком тропинки вдоль нерестовых ключиков и проточек, обгло
данные лососевые хребты и едва прикушенные кетины, много
летние наслоения рыбьих костей на террасах, куда не достигало
никакое половодье, общипанные верхушки пырея и борщевика на
горных склонах и разодранные туши тюленей, сивучей и кашалотов
на морском берегу и многое, многое другое.
Но Камчатка — не Хинган, тут домысливать ничего не прихо
дится. Дремучих лесов здесь нет. Тундры, скалистые горы, берега рек,
заливов и бухт, озера и плесы просматриваются даже невооруженным
глазом на много километров. Гораздо реже — в кустарнике, в тес
ных ущельях — обзор бывает ограниченным. И если издалека видишь
движущуюся темную точку, здесь почти наверняка она оказывается
медведем. Конечно, мы всегда старались, если это не очень мешало
работе, подкрасться как можно ближе и понаблюдать мишку в его
родной стихии, полюбоваться хозяином здешних диких мест.
Мы вели свой учет поголовья, но вовсе не в научных целях.
Просто, если слышишь: «Встретил сегодня семь медведей», — при
ятно бывает ответить: «А я —• восемь!» Но когда удается не только
увидеть, не только разглядеть, но еще и пофотографировать — вот
это действительно достижение. Ведь Михаилу Иванычу не ска
жешь: «Пожалуйста, улыбнитесь!», — не попросишь его повер
нуться к морю задом, к тебе передом. Подкрасться к медведю
надо на пятнадцать-двадцать метров и затем долгие-долгие минуты
манипулировать техникой под носом страшного хищника, ловить
удачный кадр с ближним и дальним планом, выразительной
композицией, равномерной освещенностью...
Мой рекорд — три медвежьи семейки за день, и на каждую я
потратил почти по целой пленке. Увы, к такой массовой съемке я
оказался не готовым, и моего запаса фотоматериалов не хватило, а
то бы можно было и еще поснимать. Пришлось, однако, ограни
читься сожалением о собственной непредусмотрительности и
выводами на будущее. Во все следующие маршруты я носил в
полевой сумке не меньше чем по полдюжины заряженных кассет,
но такое везение больше не повторялось.
Личные наблюдения позволяют мне делать и некоторые заклю
чения о динамике медвежьей численности.
В окрестностях озера Потат-Гытхын в Корякском нагорье я
4. Заказ 4872
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работал в семидесятых годах, в начале восьмидесятых и потом снова
в 1985-м. Я не знаю причин, — может, благоприятствовала погода,
может, возросли подходы лосося на нерест, богатым оказался
урожай орехов и ягод, — только медведя за прошедшие годы стало
заметно больше. И еще обращает внимание, как много стало
медвежьих семей. И среди них к тому же преобладали многодетные.
Очень редко попадались мамаши с одним медвежонком, чаще —
с двумя, и все же большинство осталось за семьями с тремя медве
жатами. А когда все дети станут взрослыми, что будет твориться
вокруг озера Потат-Гытхын? И вряд ли наш район — исключение...
По-видимому, медвежье благополучие обусловлено мало
населенностью, или, точнее, •— ненаселенностью здешних мест.
Работают в этих местах время от времени экспедиции, но ущерб
природе от них невелик. Маршрутные исследования почти не
оставляют после себя следов. С трудом приходилось мне разыс
кивать свои стоянки десяти— пятнадцатилетней давности. Стацио
нарные работы, с бурением, проходкой штолен и глубоких шурфов,
здесь не проводятся.
Единственный непременный человеческий элемент здешних
экологических взаимоотношений — оленеводческая бригада. Но
коряки кочевали здесь и двадцать, и сто, и двести лет назад, и
уживались с медведем неплохо. Всем хватало и места, и корма.
Нет, до начала настоящего хозяйственного освоения горной тундры
косматому хозяину не угрожает исчезновение.
Хотя С.П. Крашенинников пишет, что «камчатские медведи не
велики», это ошибка, и академик J1.C. Берг в подстраничных при
мечаниях к изданию его «Описания земли Камчатки» 1949 года
вносит поправку: «Камчатский бурый медведь отличается громад
ной величиной и принадлежит к особому подвиду Ursus arctos
beringianus Middendorff, 1851».
Нам приходилось многократно убеждаться в заблуждении
С.П. Крашенинникова. Михайла Иваныч особенно впечатляет
своими размерами в позднюю осеннюю пору, когда он полностью
«заелся», как говорят охотники, — набрал подкожный запас на всю
долгую камчатскую зиму. Слой сала толщиной в ладонь увеличивает
габариты косолапого, да и вес его возрастает часто больше чем на
центнер. Темно-коричневый, почти черный, с густой лоснящейся
шерстью, он идет по тундре легкой походкой, под шкурой клубками
перекатываются стальные мускулы, и от его поступи прогибается
земля, в грунте остаются глубокие вмятины.
Конечно, мы не взвешивали и не измеряли своих косматых
знакомых. Но вот специальные исследования показывают, что при
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весе, например, 285 килограммов длина медведя от носа до хвоста
составляет 220 сантиметров. Нетрудно прикинуть: когда такой
богатырь встанет на ноги, его рост достигнет по меньшей мере трех
метров. А если он вскинет вверх еще и передние лапы, как он будет
смотреться в соседстве с человеком?
Но три центнера — отнюдь не предел, скорее норма. Один из
зоологов (Аверин, 1948) сообщает о мишутке, который тянул при
мерно полтонны, другой (Вершинин, 1972) пишет о 685-кило
граммовом медведе.
С собой в поле мы не берем весов, так что даже не знаем навер
няка, действительно ли таскаем тяжелые рюкзаки, или это нам
только кажется. Но когда один из моих охотничьих трофеев рухнул
на землю, я целых два часа не мог перевернуть его на спину, чтобы
приступить к разделке туши. Какие только ваги, катки и опоры я не
перепробовал! Лишь отрезав переднюю лапу, я смог осуществить
свой замысел, совершенно выбившись из сил. Другого медведя мы
так и не сумели вчетвером протащить по мокрой траве несколько шагов.
Насколько же смехотворными после этого кажутся охотничьи
рассказы — с ножом на медведя! С вилкой на мамонта, пожалуй,
безопаснее. Косматому достаточно лишь положить лапу на такого
отважного Мюнхгаузена, чтобы оставить от него мокрое место.
У Владимира Петрова, камчадала с тридцатилетним стажем, есть
выразительный снимок. Привязанный на цепь добродушный, прямотаки плюшевый мишка играет с пограничником. Готовый мгновенно
отпрыгнуть назад, тот подсовывает ему автомобильную шину. В
центре кадра — медвежья лапа и ладонь пограничника на колесе.
Рука здоровенного парня выглядит в этом сравнении хрупкой, как
спичка рядом с бревном.
Нет, никак нельзя признать незаслуженным медвежий титул —
русский царь зверей!

Вздыбленная девственница
Проблему взаимоотношений медведя с прекрасной половиной
камчатского населения впервые со всей остротой поставил Георг
Вильгельм Стеллер, участник Второй (Великой) Камчатской экспе
диции, коллега Беринга и Чирикова, первооткрыватель стеллеровой
коровы.
В 1744 году штатный натуралист экспедиции свидетельствовал:
«Женщины и девушки, собирая колосья и луковицы в торфяных
4*
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местностях среди медведей, не обращают на них никакого
внимания. Если медведь и подходит к ним, то только для того, чтобы
отнять у них ягоды, которые он съедает».
Степан Крашенинников, работавший в той же экспедиции в
должности студента, в своем «Описании земли Камчатки» частенько
оговаривается: «как пишет господин Стелл ер», «у г-на Стелл ера
описано». И хотя при изложении коллизии «Женщина и медведь»
ссылки не приведено (не через слово же, в конце концов, ссылаться
на единственного предшественника!), сличение с первоисточником
однозначно показывает происхождение легенды: «Сие достойно
примечания, что тамошние медведи не делают вреда женскому
полу, так что в летнее время берут с ними вместе ягоды, и ходят
около их как дворовой скот, одна им от медведей, но и то не всег
дашняя обида, что отнимают они у баб набранные ими ягоды».
В дальнейшем на протяжении долгих лет и десятилетий прав
дивая история утверждалась и обрастала новыми неожиданными
деталями. Но ведь даже простейшее «дважды два», многократно
пропущенное через испорченный телефон, превращается по крайней
мере в дифференциальное уравнение в частных производных.
Широко известна быль: на международном конгрессе по теории
перевода был проведен эксперимент — некоторое русское выра
жение сначала переводили на немецкий, потом с немецкого на
английский и так далее, пока оно не возвращалось снова в русский
язык. Так вот, «Поднятая целина», пропущенная через двенадцать
языков, обернулась «Вздыбленной девственницей».
Могла ли столь соблазнительная тема, магнетически притяги
вающая всевозможные украшения, как взаимоотношения медведей
с женщинами, остаться закостеневшей в первоначальной редакции?
К 1873 году история, обретя хрестоматийную достоверность,
звучала уже так: «Здешние бабы и девушки, отправляясь в лес за
ягодами, при встрече с медведем поднимают передники выше го
ловы, с пронзительным криком идут на него прямо, — и трусливый
медведь всегда уступает дорогу камчатским красавицам».
Вообще-то некоторые сомнения при чтении подобных публи
каций возникали. Ну, например, действительно ли были у камчатских
красавиц передники? А в остальном, дорогие читатели, все хорошо,
все психологически выверено. В самом деле, если я правильно себе
все представляю, кто бы устоял на месте медведя, оказавшись в
подобной ситуации? Вот только... откуда взялась характеристика
«трусливый медведь»? Может, все-таки, автор немножко того... ну...
прибавляет от себя? И кто он такой, этот автор, сколько лет жизни
он посвятил наблюдению камчатского зверья?
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Попробуем разобраться. Книгу «Русское царство. КорякоЧукотский край. Природа, ее особенности и население» написал
А.К. Завадский-Краснопольский. Прежде чем изложить суть дела,
он, как и принято в хорошем обществе, представляется и выносит
на публику, так сказать, декларацию о намерениях: «Приступая к
изданию очерков, я далек был от мысли: рассчитывать на исклю
чительно материальные выгоды, — на легкую и скорую наживу,
составляющую главную цель большинства составителей книг,
предназначенных для всех возрастов и сословий».
Итак, автор полностью реабилитирован, хотя бы в порядке само
обслуживания. Но был ли он на Камчатке? Очень маловероятно, а
если и был, то медведя не видел, а если и видел, то отнюдь не в
компании камчатских красавиц.
Но ведь не на пустом же месте возникла небылица о медведях
и красавицах! Как ни крути, а первородный грех приходится
искать у основателей камчатского природоописания. Неужели и
Г.В. Стелдер с С.П. Крашенинниковым виновны, не в такой, ко
нечно, степени, как А.К. Завадский-Краснопольский, но в таком же
смешении правды с домыслами? Пожалуй, нет...
Пересказывая в другом месте своего трактата историю о мышах,
которые «от сожаления и горести давятся, ущемя шею в развилину
какого-нибудь кустика», когда обнаруживают, что их зимние запасы
разграблены, С.П. Крашенинников оговаривается: «Но хотя все
означенные обстоятельства самовидцы утверждали за истину,
однако оно оставляется в сумнении до достовернейшего свидетель
ства: ибо на камчатских скасках утверждаться опасно». Не всегда
первоисследователи Камчатки провозглашали открытым текстом,
где они приводят описание конкретных наблюдений, а где перела
гают слышанное от «самовидцев», но по контексту установить это
можно. Даже стиль тех и других выдержек заметно отличается.
Но как же все-таки камчатский медведь стал трусливым? А очень
просто. У Г.В. Стеллера было: «миролюбивые» медведи, а у
С.П. Крашенинникова: камчатские медведи «не сердиты». От миро
любия до трусости, согласитесь, гораздо ближе, чем от поднятой
целины до вздыбленной девственницы, от обиды до передника и,
тем более, от нападения медведя до нападения на медведя.
Так что же остается от почти уже было решенной проблемы
«Медведи и камчатские красавицы»? А ничего не остается. Тре
буется исследовать ее заново, на основе конкретных, и обязательно
личных, наблюдений.
...Камчатской красавицей Милочку назвать можно было лишь
условно. Во-первых, прописка в паспорте у нее была столичная, на
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Камчатке она находилась проездом из Москвы в Москву, на время
летнего полевого сезона, к тому же титула «мисс Америка» она бы
не смогла завоевать, даже живи хоть отроду в Америке, не тянула
она и на «мисс Чертаново», да и на «мисс Камчатку» тоже. Но и
Милочкой ее называли безо всякой натяжки.
Однажды после очередного дежурства она предстала ободран
ной и расцарапанной в кровь.
— Что за кошки тебя царапали? Или — бери выше — собаки
драли? Бедная ты, бедная... — забеспокоились мужчины.
— Да-a, вам хорошо смеяться... А меня, может, чуть медведь
не съел.
— Большой медведь? — деловито осведомился начальник партии.
— Во-от такой! — она раскинула руки на полный размах. —
Огромный!
— И что он делал?
— Головой качал... И смотрел на меня.
— Мурлыкал?
— Да ну вас, вам бы только смеяться. Ты бы лучше о технике
безопасности подумал. Я ведь тут на лагере совершенно беззащит
ная перед дикими зверями.
— Хорошо, признаю вину, не предусмотрел. Но ты-то что делала,
что ты с медведем не поделила?
А она ничего не делала. Просто принимала солнечные ванны.
Погода стояла жаркая, сухая, и Милочка конечно не могла упустить
такой редкой возможности. В одних часах она осторожно пробра
лась через густой кедровый стланик почти на вершину сопки, где
на самом солнцепеке так хорошо было загорать и собирать ягоду.
Тут-то они и столкнулись нос к носу, оба захваченные одним и тем
же делом, не замечавшие ничего вокруг.
— А-аа! — первой нарушила молчание Милочка. Такого
фортиссимо никогда не слышали от нее ни преподаватели сольфед
жио, ни однокурсники по музыкальному училищу. В одно мгновение
она стрелой прошла сквозь непроходимые заросли, очутилась у
подножия горы и спряталась за палатку. Ягоду из котелка, правда,
не просыпала.
— Ну и как он на это отреагировал?
— Издевайся, издевайся... Вот придешь однажды, а от меня тут
одни косточки, вот посмотрю, как ты тогда заговоришь.
Огромный Милочкин медведь оказался маленьким, курносым
и несерьезным. Место здесь он облюбовал себе давно, когда
никаких геологов не было еще и в помине. Рыбачил, на десерт лако
мился ягодой. Ему тут нравилось, и уходить он никуда не собирался.
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Часами крутился поблизости на виду всего отряда, кормился, спал,
демонстрировал безмятежное, вполне по Г.В. Стеллеру, миролюбие
и благорасположение и никогда и ни на кого не сердился, как и
предписано ему было С.П. Крашенинниковым.
Ребята долгими вечерами обсуждали с Милочкой, как ей удалось
увеличить оригинал вдвое, а может — втрое? То ли это оптический
эффект, связанный с расширением зрачков, то ли у бедного медведишки шерсть дыбом встала от Милочкиного фортиссимо, как у
котенка при виде бульдога, ну а тут все зависит, какая шерсть, —
если длинная, лохматая, запросто втрое шире станет. Вот, помнится,
у моего Васьки однажды... и так далее.
На очередную жалобу подчиненной на несоблюдение техники
безопасности начальник порекомендовал ей не отлучаться от лагеря
без передника.

Травоядный хищник
Пряный дурман цветущего шеломайника кружил голову. Оде
ревеневшие стебли этой доисторической травы, сохранившейся,
наверное, еще с мезозойской эры, когда динозавры прятались в ней
от свирепых звероящеров, громыхали, будто кровельное железо
под ураганным ветром. Ни впереди, ни вокруг ничего не было ни
видно, ни слышно.
Точно так же вслепую, оглохший и одурманенный, навстречу
шел медведь. И поэтому столкновение оказалось полной неожи
данностью для обеих сторон. Конечно, таежный этикет требовал
от медведя в таких случаях изысканной предупредительности, ему
полагалось, не медля ни секунды, сделать шаг в сторону. Но в какую
именно? Попробуй сообрази в этом содоме... И Иван, как держал
двустволку под мышкой, так, не доверяя своей судьбы непредска
зуемой медвежьей реакции, и нажал на курок...
Когда, мгновенно переломив ружье, он выдернул правую гильзу,
то сразу же ощутил в руке тяжесть неразряженного патрона. Зато
дробовой патрон был пуст. Второпях Иван выстрелил не из того
ствола.
Но медведь лежал мертвее мертвого. Дробь ведь не сразу рассы
пается свинцовым дождем, на вылете из дула она движется сосредо
точенной массой, и ее убойная сила ничуть не меньше, чем у пули.
Такие луга, в которых недолго потеряться и слону, — обычное
явление на полуострове. «Травы по всей Камчатке без изъятия, —
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писал С.П. Крашенинников, — столь высоки и сочны, что подобных
им трудно сыскать по всей Российской империи. При реках, озерах
и перелесках бывают оные гораздо выше человека и так скоро
растут, что на одном месте можно ставить по последней мере три
раза в неделю». Борщевик, шеломайник и крапива, совершенно
скрывающие всадника с лошадью, поражали К. ф.Дитмара.
И все эти травы съедобны. Однажды меня накормили зелеными
щами из молодых побегов шеломайника, мокреца и крапивы. Даже
без мяса и без сметаны, они были на зависть вкусны и ароматны.
Борщевик, или пучка, — излюбленное лакомство, я думаю, всех
ребятишек от Анадыря до Бреста. Полый, как у бамбука, ствол этого
зонтичного растения, переспевший и жесткий, служит прекрасным
насосом. Приспособив к нему немудрящий поршень из подручных
материалов, мальчишки на горе мамам поливают друг друга водой
из лужи. Молодые же дудки, очищенные от шкурки, с аппетитом
поедают и дети, и взрослые. По крайней мере, в маршруте мы не упус
кали случая заморить червячка парой-другой хрустящих стеблей.
Неплохим подножным кормом нам служила и черемша, распро
страняющая густой аромат на целые сопки и долины, дикий лук,
чеснок, щавель и нежно-зеленая заячья капуста, украшающая
мрачные скалы.
Съедобны также морковник, молодые побеги папоротника. И
все же «пареная сарана с морошкою, голубелью или с другими
ягодами вместе столченая может почесться на Камчатке за первое
и приятнейшее кушанье, — считает С.П. Крашенинников, — ибо
оное и сладко, и кисло, и питательно так, что ежели бы можно было
употреблять ежедневно, то б недостаток в хлебе почти был нечув
ствителен».
Короче говоря, пропасть с голоду на Камчатке трудно. Зеленый
ад, скрывающий от глаз геолога слои земные, это и есть зеленый
рай, настоящие съедобные кущи для все скотов чистых и нечистых.
Во всяком случае, Михаил Иваныч стал здесь не менее жвачным,
чем верблюд.
Г.В. Стеллер считает, что «медведи питаются теми же кореньями
и травами, что и местные жители». Топтыгин и вправду с удоволь
ствием ест молодую поросль борщевика и шеломайника, но тем
не менее равнодушно проходит мимо черемши, лука и чеснока,
папоротника и заячьей капусты. Не те, видно, центнеры с гектара.
Вот если бы этой капустке да пудовые кочаны...
Больше всего мишка любит молодой пырей — самую распро
страненную на полуострове траву. Когда видишь лужайки, общи
панные и вытоптанные, подозревать в потраве всевозможных копыт
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ных не приходится. Лоси здесь редки, снежные бараны тем более,
да и не отваживаются они удаляться от заоблачных горных круч.
А корякский олень не ест травы. Для меня это было сногсшибатель
ным открытием.
Такие парадоксы с трудом укладываются в голове. Медведь —
травоядный, а олень — нет! Даже во время самого массового хода
горбуши косолапый обязательно пощиплет зелени, — то ли на
гарнир к рыбе, то ли на десерт, то ли вместо салата.
Когда из дебрей ольхового стланика внезапно вырываешься на
идиллическую полянку, поросшую изумрудно-зеленым пыреем,
аккуратно объеденным, да еще натыкаешься на свеженькие медвежьи
лежки, становится как-то не очень уютно углубляться снова в трущо
бу, чтобы в конце концов оставить заросший кустами склон позади.
Кустарник для медведя — дом родной. Здесь находит он в
избытке сочный растительный корм, отсюда наведывается на речку,
проверяя, не начался ли нерест лосося. В самых глухих зарослях
отсыпается он после пастьбы на ягодной тундре, сюда в поисках
спасения стремится уползти, раненный. В стланиках скрывается
мишка от внезапной встречи с человеком, от человеческого голоса и
запаха. Часто он так и остается у самой опушки или, углубившись на
пару шагов, — только бурая шкура просвечивает сквозь листву —
чувствует себя в полной безопасности.
Любые ольховые или кедровые стволы и ветви склоняются
перед косматым хозяином словно камыш. А человеку в кустах —
ни обзора, ни маневра. Недолго здесь запутаться, особенно с ору
жием в руках, споткнуться, оступиться. Упасть тут легко, встать —
трудно. Беспомощно чувствуешь себя в медвежьей вотчине.
Восхитила меня как-то эффектная картина: симпатичный
медведишка мирно пощипывает пышную зеленую поросль, на
заднем плане — величественные горные хребты. Не композиция, а
мечта! Но только я пристроился с фотоаппаратом, начал устанав
ливать выдержку и диафрагму, как вдруг мне в тыл зашли еще двое
симпатичных и с ними — медведица, при виде которой мое
умиление сразу улетучилось. Ну нет, сказал я себе, пусть они тут
пропадут незапечатленными, а я уж как-нибудь и без композиций
проживу. Если, конечно, выберусь на тундру...
В другой раз в ольховых джунглях оказался я между непослуш
ным балбесом, убежавшим слишком далеко от заботливой мамы,
и самой обеспокоенной родительницей. Поднявшись над кустами,
она нервно фыркала, переминалась с ноги на ногу и переводила
взгляд то на меня, то на сынишку. Поскуливая от страха и тяжело дыша,
он сломя голову мчался по дуге вокруг меня к бурой маме. Я застыл
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на месте, стараясь не делать ни единого движения, которое могло
бы быть расценено как проявление агрессивности. Долгими показа
лись мне в кустарнике секунды, пока медвежонок бежал к медведице.
...Кроме пырея находит Михаил Иваныч в стланиках на горных
склонах морковник, овсяницу, трищетинник. Если спустится вниз, в
долину, или откочует к морю, и там не останется без витаминов. В
пищу идут осока, хвощи, морской горох. Не побрезгует хищник и
зелеными веточками ивы, свежими выбросами морской капусты.
И все-таки на вегетарианской диете не очень поправишься, необхо
димых на зиму запасов не нагуляешь. Другое дело — рыба.
При камчатском рыбном изобилии почти все ее животное насе
ление — рыбаки по совместительству. Жил бы здесь лев, и он бы
незамедлительно пересмотрел свои вкусы. Ну могут ли сравниться
какие-то там жирафы или антилопы с нежной, тающей во рту
чавычей? А осенний кижуч! Даже самый аппетитный мясной дели
катес не способен отвлечь истинного ценителя от янтарных, просве
чивающих на солнышке, истекающих жиром лососин. Рыбачат
на нерестилищах лиса, волк, росомаха, даже маленький соболишка. Камчадалы говорят, что только заяц здесь не ест рыбу. И
уж конечно не упустит своего мишка.
«Медведи, — сообщает С.П. Крашенинников, — в пристойных
местах сами промышляют рыбу, при которой чрезвычайном
множестве бывают они столь приморчивы, что один токмо мозг
из голов сосут, а тело бросают за негодное. Напротив того, когда
рыба в реках перемежится, и на тундрах корму не станет, то не
брезгуют они и валяющимися по берегам костьми их».
Топтыгин — настоящий гурман. Как поморы-архангелогородцы
предпочитают «трещёчку с запашком», как камчадалы-аборигены
готовят балык обязательно с душком, так и мишка «кислую» рыбу
не променяет на свежую. Труднее всего уберечь от разорения ямы,
в которых коряки квасят — для собак, да и для себя тоже — лосося
на зиму. Если рядом с кетиной, пролежавшей неделю в земле,
положить только что пойманную, медведь съест немного при
пахивающую рыбину, а свежую, если не очень голоден, может и
проигнорировать. Разлагающиеся потроха, отбросы от разделки он
пожирает вместе с травой, с землей и мусором. От нашей резиновой
лодки, которую мы по недосмотру оставили на берегу реки вблизи
лагеря, медведь оставил одни лохмотья — его привлек запах
давнего улова, когда-то там лежавшего и успевшего тронуться.
Но и лосось не может безраздельно завладеть медвежьим вни
манием.
В августе тундры становятся синими от голубицы, на моховых
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кочках наливается сладостью черная шикша, болота расцвечи
ваются оранжевыми огоньками морошки. Просто из эстетических
побуждений — очень уж красивы дары осенней тундры — хочется
хоть кончиком языка прикоснуться и к той, и к другой ягодке. А
прикоснувшись, уже не оторвешься, пока не наешься до отвала.
Где же устоять сластене-медведю, который и имя-то получил от
своего пристрастия к меду! С жадностью пожирает Михаил Иваныч
голубицу и шикшу.
А на горных склонах поспевает черемуха, пламенеют огромные
кисти рябины. Сосредоточенно сопит мишка, наваливаясь на
деревца, ломая ветки, заглатывает, не жуя, целые гроздья. Ладно
бы еще впрок шло! А то на каждом шагу по звериным тропам
попадаются объемистые медвежьи кучки, сплошь состоящие из
непереваренной, отборной — ягодка к ягодке — рябины, хоть про
мой ее немного и снова ешь. Эти медвежьи полуфабрикаты мы так
и называли «рябиновым вареньем».
Не успеет осыпаться ягода, как в зарослях стланика созревают
кедровые шишки. Ядреные орешки не столько прикрыты, сколько
украшены желто-золотистыми чешуйками. Источающие эфирный
аромат, они так и просятся в рот. Выпрямившись во весь рост,
только и успевает стопоходящий пригибать к пасти кривые стволы,
обрывать шишки и перемалывать их как жерновами одну за другой.
Отъедается Михаил Иваныч к концу осени, набирая запасы для без
бедной зимовки. Хорошим был подход лосося на нерест — тощая
от растительной пищи медвежатина покрывается первым слоем
жира. Уродила ягода прошедшей осенью — и на рыбное сало накла
дывается голубичное. Много было шишки в этом году — и самый
верхний слой самого ароматного орехового сала завершает мишкины заготовки на зиму. «Топленый жир по Стеллерову опыту жидок
и так приятен, — делится впечатлениями С.П. Крашенинников, —
что можно его употреблять в салат вместо деревянного масла».
Ну а мясом-то камчатский хозяин тайги что, совсем не питается?
Все-таки его лохматые предки, которые лазали по деревьям, ели,
по слухам, сырое мясо! Но зато они и были низкорослыми и вечно
злыми от недоедания, да и на деревья лазили по той же причине.
С голоду не то что на дерево — на стенку полезешь! Камчатскому
потомку-акселерату нужды нет бросаться на развесистые липы,
да и где найдется на севере дерево, способное выдержать полутонную тушу?
От мяса Топтыгин-Камчатский тоже не откажется, но больно
уж ненадежный это источник существования!
Оленину, надо думать, удается попробовать не каждому медведю.
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Разве что замученный копыткой, лежащий без движения в покор
ном ожидании горькой своей участи олешка попадется на пути.
Тогда косолапый готовит себе изысканное блюдо — квашеное мясо.
Отпробовав саму тушу и потроха, он заваливает добычу землей,
ветками, всяческим мусором, устраивает рядышком удобную лежку
и живет до тех пор, пока запас не кончится, отлучаясь все же
время от времени пощипать травку, пособирать ягоду, порыбачить.
Везет неунывающему искателю и на морском берегу. Нам,
например, встречались, хоть и не каждый сезон, выброшенные
штормом дохлые сивучи, кашалоты, нерпы. Но если геолог находит
то, чего не искал, почему удача должна обойти ищущего? Щедрые
дары моря никогда не пропадают зря. Возле каждого морского
чудища, которое мы видели, обязательно проживал Михаил Иваныч
или целая медвежья семейка.
Но даже если никаких китообразных или ластоногих не попада
ется, все равно медведь ничего не теряет. Побродив по песчаному
или каменистому дну, обнажающемуся во время отлива, он вволю
похрумкает раковинами моллюсков, приросшими к камням или
спрятавшимися в песке, вытащит копошащегося среди водорослей
краба, пожует сочные ленты морской капусты, иногда устилающие
весь пляж, попасется на прибрежной лужайке осоки и гороха. И в
конце концов обоснуется возле устья нерестовой реки, стараясь
поспеть и там, и тут, да еще и на голубичную тундру заглянуть между
делом.
Перепадают косолапому и мелкие грызуны. Так же, как на ягоду
и на шишки бывают урожайные годы, а бывают и неурожайные,
случаются перепады и с мышевидными.
Иногда не замечаешь вокруг сереньких норушек, суетливых
евражек. Это означает всего-навсего, что на них в этом году напал
какой-то мор. Потому что не заметить их во время вспышки числен
ности просто невозможно. Почва в местах скопления полевок
становится рыхлой от многочисленных нор и ходов. Мыши то и
дело попадаются на глаза, лезут под ноги, добираются до запасов
круп и муки в палатке.
Еще заметнее евражки, большие толстые суслики. Они шара
хаются и мечутся от норки к норке, их испуганный птичий посвист
режет уши. Катакомбы между глыбами в полузаросших осыпях
заселены гуще, чем коммунальные квартиры. Впервые увидев
человека, здешние жители сначала никак не могут сообразить, что
делать — поглазеть немного или сразу спрятаться? Добежал евражка
до своего спасительного логова, столбиком встал на камешке перед
входом, шею вытянул вверх, лапки сложил на брюшке, словно благо
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честивый монах при вознесении молитвы, смотрит во все глаза —
что за чудовище приближается? Но чудовище взмахнуло рукой, и,
подняв пыль дергающимся от возбуждения хвостом, любопытный
суслик ныряет вниз головой в черную яму, коротко чирикнув на
прощанье.
Евражка быстро осваивается на лагере. Она подпускает человека
на расстояние протянутой руки, деловито снует между рюкзаками,
дровами и кастрюлями, собирает и набивает в защечные мешки
кусочки лепешки, мяса, рассыпанный горох, — каждую горошину
по отдельности. «Когда оной что ест, — красочно описывает С.П.
Крашенинников евражкины повадки,— то стоит как кречет или белка
на задних лапках, а пищу в передних держит. А питается объявлен
ный зверок кореньями, ягодами и кедровыми орехами. Вид их
весьма веселой, и свист громкой в рассуждении малости».
Один «объявленный зверок» чересчур непринужденно почув
ствовал себя на нашем лагере. Он и завтракать садился вместе с
нами, и от ужина не отказывался, быстро смекнув, что тут его никто
не обидит. Только обедали мы врозь — оной у нашего кострища, а
мы в маршрутах. Идиллия продолжалась целую неделю. «Зверок»
позволял запечатлеть на пленку и вид свой весьма веселый в любом
ракурсе и с любого расстояния, и постоянно услаждал наш слух
свистом громким в рассуждении малости. Взамен он взимал с нас
добровольную дань, и нам казалось даже, что он ест чуть ли не из
одной с нами тарелки. Перестало нам это казаться лишь тогда, когда
мы убедились, что так оно и есть. Однажды дежурный на минутку
отлучился от костра, сняв с углей сковородку с только что испечен
ной лепешкой, и вдруг мы услышали вопль просто оглушительный
в рассуждении малости нашего объявленного домашнего зверка.
Неверно оценив нашу тотальную снисходительность, евражка сунул
пятачок прямо в горячую сковороду. Оного тотчас как ветром
сдуло, и только его и видели.
Много грызунов — благополучный год предстоит лисе,
росомахе, соболю, не преминет оскоромиться и медведь. Часто
попадались нам в маршруте свежие ямы. Гадать не приходилось,
только косолапый мог отворотить такие пласты дерна и разрыть
каменистый грунт. Бывало, что и самого четвероногого землекопа
понаблюдать удавалось.
...Не так уж и боится мышка-норушка, что кто-то раскопает один
из ее разветвленных подземных ходов. Быстро прошмыгнет она к
другому выходу. Но и там видит черную шубу, загородившую
полнеба, и вдыхает запах, наводящий панику даже на страшных
охотничьих лаек. Метнется мышка туда, сюда, но нигде нет спасенья.
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А длинные, как вилы, когти уже добрались до самого гнезда и гре
бут щебнистый чернозем все дальше и дальше. Некуда деваться
беглянкам, выскакивают они разом изо всех норок. Только занесет
медведь огромную лапу над одной мышкой, как прямо из-под него
очумело выныривает другая. Хлоп! — а шустрая норушка уже
увернулась и скрылась между камнями и кустиками мха. Но и
спереди, и справа, и слева появляются и мгновенно исчезают аккурат
ные серые комочки. Хлоп, хлоп! — суетливо, невпопад молотит
лапами Михаил Иваныч. Не жалея плюшевых штанов, с маху садится
он на землю и елозит на заднице, крутит головой, едва поспевая
провожать ошалевшими глазами разбегающихся полевок.
Много труда надо затратить медведю, чтобы добыть самую
малюсенькую порцию свеженины. Да и виноград-то зелен, не шибко
ему и хотелось этого мяса... Запасов и без того хватает, лучше
отдохнуть по-человечески в благоустроенной берлоге...
«В желудках битых весною примечена одна пенистая влажность, —
пишет С.П. Крашенинников, — чего ради и камчатские жители
утверждают, что медведи зимою одним сосанием лапы безо всякой
пищи пробавляются».
Проходили века, а легенда о сосании все кочевала по странам и
континентам, от камчатских «самовидцев» к сибирским, уральским,
тамбовским, далее по всем пунктам. Посчитал себя обязанным
выступить против нее известный забайкальский охотник-натуралист
А.А. Черкасов: «Я лично не верю этому... Мне ни разу не случалось
слышать от здешних промышленников, чтобы они добывали из
берлоги медведей с мокрыми, обсосанными лапами; напротив, лапы
всегда сухи, ровной толщины, с пылью и даже грязью в когтях,
оставшейся от ходьбы еще до снега».
Но пробавляться в берлоге безо всякой пищи — это бы еще
ничего, не о том болит голова у Михаил Иваныча, — не пришлось бы
сосать лапу следующим летом. Туго приходится косматому, если
слабым окажется подход лосося на нерест, недород поразит ягоду,
мало будет орехов. Тогда остается одна надежда — щипать травку
от снега до снега. Хорошо все-таки, что хищник стал травоядным!

Рыбалка — спорт или промысел?
О камчатских рыбных богатствах можно услышать самые
неправдоподобные рассказы. Например: «По збытии воды остается
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на берегах сонной рыбы столь много, что такого числа в больших
реках нельзя надеяться, оттого потом такой срам и вонь бывают,
что без сумнения следовало бы моровое поветрие, ежели бы сие
зло непрестанными воздух чистящими ветрами не отвращалось.
Ежели острогою ударишь в воду, то редко случается, чтоб не
забагрить рыбу». Так пишет С.П. Крашенинников, практически
дословно повторяя Г.В. Стеллера. В дальнейшем эта цитата обошла
многие публикации. Даже А.К. Завадский-Краснопольский,
посчитав ее, видимо, достаточно невероятной, приводит безо всякой
художественной обработки.
Но возможно ли, чтобы рыбы было так много? Вообще-то,
конечно, нет, но на Камчатке — бывает. Именно о таком богатстве
говорят — баснословное.
Потомственный охотник Петр Витальевич Портнягин, предсе
датель Нижнекамчатского сельсовета, вспоминал, что нерка — есть
такой вид лососевых — в тридцатых годах стояла на нерестилище
спина к спине. В 1964 году в слиянии протоки Ажабачьей и реки
Камчатки каждый бросок снасти приносил добычу. Голец шел на
любую наживку, хватал красную тряпочку и даже пустой крючок.
В 1971 году, когда мы выбирали место для лагеря на реке Маллерваям
во время хода горбуши, нам пришлось долго искать поблизости
хоть какой-нибудь ручеек, откуда можно было бы брать воду для
питья и умывания. Разлагающийся лосось устилал дно реки, косы,
отмели, пищал и чавкал под сапогами.
...Живет лосось в море, но, достигнув зрелости и чувствуя, что
ему пришла пора выполнить свой долг перед потомством, идет
метать икру в реки. И где бы в это время он ни был, инстинкт
безошибочно приведет его туда, где он появился на свет. Тот же
инстинкт, могучий и непонятный, помогает угрям из Северной
Америки, Европы и Африки находить во время нереста Саргассово
море, птицам — вернуться летом на родные гнездовья.
Долгий путь предстоит лососю. Для длинного путешествия
необходимы большие запасы, и он нагуливает их перед уходом на
нерест. Потому он и такой жирный, потому за ним и охотится такое
множество рыбаков, — организованные и неорганизованные,
двуногие и четвероногие, плавающие, бегающие и летающие.
Первый урон косяку наносят нерпы и сивучи, сопровождающие
лосося вдоль морского берега и даже дальше. У устьев камчатских
нерестовых рек во время рунного хода можно увидеть множество
покачивающихся на волнах усатых голов, часто — с серебристой
рыбиной в зубах. Самые жизнелюбивые, развалившись на спине,
как в ванне с газетой в руках, приподняв передние ласты, а задние
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сложив на животе, жонглируют добычей, перебрасывая ее так и
этак, перехватывая поудобнее.
Камчатские водные артерии выносят в море много песка, гальки
и ила, образуя подводные бары. Во время сильных штормов песок
часто совсем забивает устье. Вода ищет себе другой выход. Многие
реки на полуострове долго текут вдоль океана, отгороженные от него
узкой полоской пляжа— кошкой. Так неоднократно бывало и с самой
Камчаткой. До 1912 года длина ее кошки достигала почти двенадцати
километров, а устье было засорено, до предела забито песком.
Лососи почти посуху шли через бары. Едва ли половина косяка была
в состоянии преодолеть неожиданный барьер. Уловы падали из года
в год, пока, наконец, мужики из окрестных деревень не собрались
вместе и не вырыли для реки новый проход. Как только были вы
брошены последние лопаты земли, в устье столкнулись два потока —
воды и рыбы, сплошной стеной устремившейся в новое русло.
В пресной воде путь лососю преграждают сильные течения,
пороги, водопады. Но он упорно стремится все выше и выше, на
родные нерестилища, часто идет по таким мелким ручейкам и
протокам, что чуть ли не вся спина оказывается над водой. Лосось
ползет на брюхе, судорожно извиваясь всем телом, и оставляет
позади все препятствия. Стоит лишь раз понаблюдать за его неодо
лимым движением к цели, чтобы не забыть этого уже никогда.
...Привал Мишка устраивал только в располагающих к созерца
нию местах.
На короткой чаевке всегда находятся минуты, когда разгружена
память, отдыхает внимание, когда утолены первый голод и самая
острая жажда, когда можно спокойно лежать на мягком ягеле у
костра, не нужного больше ни для чего, только для настроения, не
спеша пить горячий и крепкий чай, смотреть вокруг и мечтать. А
если уж разговаривать, то лишь с другом, думающим и чувству
ющим в унисон.
Посреди русла, словно капитанский мостик, возвышался одино
кий утес. Два рукава реки подмывали его отвесные стены. Плоская
вершина поросла шикшей, мхом и голубичником. На самом краю
раскинулся широкими лапами куст кедрового стланика. Обогнув
утес, протоки соединялись, плотной массой низвергаясь с уступа в
большую каменную ванну.
Развести огонь возле кедрачей — минутное дело. Смолистые
веточки вспыхнули как порох, и вот уже занялись сучья, корявые
сухие жерди, наваленные в костер крест-накрест, кое-как. А дальше —
перегорел пополам кривой кедровый ствол, не то интеграл, не то
скрипичный ключ, и вместо одного интеграла стало два, вали их
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снова крест-накрест, не нужно ни топора, ни пилы, и усилий никаких
не требуется. Огонь сам себя обслуживает и кормит.
Заварив чай, Милочка залюбовалась изумрудно-голубой водой.
Из ямы то и дело выпрыгивали большие рыбины — настойчивая
тупая горбуша, элегантные гольцы. Редкому горбатому самцу
удавалось подняться до середины водопада. Мощная струя отбра
сывала его назад и, перевернувшись несколько раз в воздухе,
неудачник грузно плюхался обратно.
Голец брал старт резко, вспенивая воду, поднимая буруны хво
стовым плавником. Он взмывал вверх, рассекая встречный поток,
извивался и бился гибким телом. И даже падающая вокруг вода
казалась застывшей, настолько стремительны были его движения.
Но вместо упругой и надежной опоры плавники захватывали пре
дательскую пустоту. Вода рассыпалась внизу на мелкую пыль и
брызги. Голец натыкался на воздух, как на стену. Так сквозь стекло
свободно проходят солнечные лучи и обманутый голубь врезается
в окно.
— Нет, не подняться ему по водопаду. — Милочка вздрогнула
от Мишкиного голоса. — Только инстинкт заставляет его тратить
силы попусту.
— Как — попусту? — От возмущения ее глаза стали еще
круглее. — А откуда взялись тогда гольцы выше водопада? Вон их
сколько резвится...
— Откуда? Ну, может, утки случайно занесли икру на лапках, —
не слишком уверенно принялся размышлять вслух Мишка. — А
потом из нее мальки вылупились.
— Какие утки, какие утки! — со слезой в голосе закричала она.
— Премудрый нашелся! Ты еще про самозарождение заверни. Что
ты понимаешь? Лучше на него посмотри. Ты ему дай воду, он по
ней хоть в космос взлетит!
И голец взлетел. Торжествующе взмахнув хвостом, он замер
на миг над самым уступом, пересек побежденный поток, сделал
несколько кругов, снова остановился и внезапно, сорвавшись с
места, потерялся среди солнечных зайчиков.
Полновесная струя, в которую можно было втиснуть хищное
обтекаемое тело, обрушивалась на выступ скалы, где выбила себе
округлое, как чаша, углубление. Сюда допрыгивала и горбуша, но
не успевала она развернуться и осмотреться, как тяжелый удар
отшвыривал ее на самую середину ямы. А голец, легко вспорхнув
на выступ, моментально застывал на месте, изо всех сил работая
хвостом и плавниками. Казалось — еще немного, и он не выдержит,
да и разогнаться все равно было негде. Но затаившаяся молния,
5. Заказ 4872
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сверкнув чешуей, вспарывала вдруг воду, и красные искорки на
пронзительном корпусе прочерчивали трассу уже за уступом.
Уставшая от переживаний, Милочка облегченно перевела
дыхание. Но не прошло и минуты, как она снова забеспокоилась. И
лишь когда второй голец, выполнив несколько фигур высшего
пилотажа в реке, скрылся вдали за утесом, а третий занял в выбоине
исходную позицию для атаки, она радостно засмеялась, легла на
спину и долго смотрела в небо. Чай пили молча. Когда над головой
тихо плывут облака, угасает огонь в костре, а у ног бушует водопад,
приходит в голову, что так будет не всегда, что потом много-много
раз будешь вспоминать этот чай, этот утес, гольцов, горы вокруг и
каждую травинку перед глазами, эти разговоры у костра. Как самые
счастливые минуты жизни...
Когда лосось, наконец, приходит на незамерзающие нерестили
ща, он уже совсем не похож на того серебристого, налитого жиром
красавца, который начал путешествие. Нерка становится малиново
красной, отчего и называется часто красницей, красной. Горбуша
покрывается фиолетово-синими пятнами, но, пожалуй, наиболее
живописна осенняя кета, — она разрисована синеватыми и красными
полосами и разводами. Я видел в Петропавловске дамские перчатки
и сумочки, сшитые из выделанной кетовой кожи. На них невоз
можно было не обратить внимания. И все-таки мертвая эта красота
не может идти ни в какое сравнение с многоцветной картиной: в
хрустально-голубой ключевой воде у мрачных скал среди яркозеленых водорослей мечутся алые стрелы вспугнутой нерки.
К концу своего трудного пути самцы горбуши становятся
широкими и плоскими, как грубо обрубленная доска, на спине у
них вырастает огромный горб. Челюсти загибаются навстречу друг
другу, так что рот уже не закрывается, образуя страшную зияющую
пасть. Вдобавок тело начинает постепенно отмирать — сначала
хвост и плавники, потом все остальное. Как говорит С.П. Крашенин
ников, лососи «в крайнее приходят безобразие».
К этому времени все уже готово для воспроизведения рода.
Икринки превращаются в упругие шарики, легко отделяются одна
от другой и при малейшем сокращении мышц алой струйкой
изливаются наружу. Рыбы собираются парами — самец в хвост
самке — и облюбовывают себе место для нереста. Пока она
выметывает икру, он отпугивает гольцов, черной стаей ждущих
момента, когда можно будет полакомиться свежей кладкой. Затем
он становится на ее место и поливает красную кучку молочно-белой
жидкостью, расходящейся вокруг в воде словно легкое облачко. Оба
отходят в сторону, разгоняются и по очереди врезаются всем
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корпусом в дно перед оплодотворенной икрой. Песок взметывается
от удара и засыпает кладку. Через несколько минут на месте нереста
остается лишь небольшой бугорок. Брачный церемониал исполняют
одновременно столько пар, сколько вмещает нерестилище. Шум
стоит такой, будто сотни прачек изо всех сил полощут белье.
Икра здесь пролежит всю зиму, а весной из нее вылупятся
мальки. Немного подросшие, скатятся они в океан и будут там жить,
расти и развиваться до тех пор, пока все тот же инстинкт не позовет
их на место рождения, где новое поколение повторит акт размно
жения в точности так же, как их отцы и матери.
Зачастую на нерест заходит рыбы не просто много, а — слишком
много. Пары, отметавшие икру первыми, уже заняли все подходя
щие места. А новые и новые пары все прибывают и прибывают, пере
капывают чужие кладки, нерестятся сами, и их оплодотворенная
икра тоже уничтожается, и так до самого конца рунного хода. Нет, не
ошиблась природа, позаботившись о многочисленных врагах лосося.
Пожалуй, их лучше даже не называть врагами. Прореживая
стадо, они только снимают излишки, действуя совсем не в ущерб
будущему рыбьему потомству. Камчатское звериное население
летом отовсюду стекается к месту главного и долгожданного собы
тия. «Медведи и собаки в том случае больше промышляют рыбы
лапами, — пишет С.П. Крашенинников, — нежели люди в других
местах бреднями и неводами».
Медвежья рыбалка описана многими авторами, исследовав
шими Камчатку и не исследовавшими ее, повидавшими огромное
количество косолапых рыбаков и в глаза не видывавшими никаких
медведей, кроме плюшевых.
Начнем с К. ф.Дитмара: «Сидя в воде и протянув вперед перед
ние конечности, медведь остается неподвижен; когда же в проме
жуток между протянутыми лапами попадал какой-нибудь из
теснившихся в своем движении лососей, то эти лапы немедленно
захлопывались, захватывая вместе с тем и рыбу».
«По словам жителей, — честно признается В. Маргаритов, автор
книги “Камчатка и ее обитатели”, опубликованной в 1899 году в
Хабаровске, — нередко медведь при ловле рыбы в небольших и
мелких речках употребляет следующий прием — он ложится поперек
речки и тихим движением лапы мутит вокруг себя воду. В этом случае
рыба почти в упор подплывает к медведю, чем он и пользуется».
Как можно отнестись к этому сообщению? Конечно «самовидцы»
народ правдивый, но до «достовернейшего свидетельства», как
рекомендовал С.П. Крашенинников, лучше все же оставить его «в
сумнении», — «ибо на камчатских скасках утверждаться опасно».
5*
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А теперь снова — старый знакомый А.К. Завадский-Красно
польский. Ни в чьих свидетельствах он не нуждается, ни на кого
не ссылается, всю ответственность безраздельно берет на себя:
«Камчатские медведи, подобно здешним волкам, собакам и орлам,
питаются главным образом рыбой, для ловли которой употребляют
следующий прием. Известно, что рыба идет в реке всегда против
течения воды; поэтому медведь, вошедши в реку, становится в ней
против течения, и, оставляя небольшое расстояние между задними
лапами, плотно сжимает передние; когда же между задними его
ногами натеснится достаточно рыбы, то медведь сжимает их и
выпрыгивает на берег со своей добычей».
Надо признать — вышеприведенная «скаска» несомненно
правдивее, чем сага о передниках. Столь изощренных и остроум
ных способов, как описанные. А.К. Завадским-Краснопольским и
В. Маргаритовым, нам наблюдать не приходилось. То, что я видел
собственными глазами, было все-таки попроще. Да и у современ
ных медведеведов (медведологов?) «скаски» не находят под
тверждения. Не тот, видно, стал нынче медведь, что раньше, при
А.К. Завадском-Краснопольском...
В Корякском нагорье есть большое озеро Потат-Гытхын. В длину
оно достигает двадцати километров, в ширину — трех. Здесь мечут
икру несметные стада нерки. У отмелых берегов с песчаным дном
на каждом квадратном метре устраиваются на нерест по нескольку
увесистых рыбин. С возвышения хорошо видна широкая красная
от рыбы полоса, опоясывающая все озеро.
Сидеть в воде, протянув передние конечности, как предписывает
медведю К. Дитмар, здесь бесполезно. Рыба, хоть у нее и куриные
мозги, не такая уж и дура, чтобы самой лезть в медвежьи лапы.
Завидев опасность, она спокойно отплывет немного в сторону,
предоставив добытчику сосать мокрую лапу.
Рыбак на озере должен выигрывать у своей добычи сорев
нование в скорости. Изо всех сил разбегается мишка на суше и
плюхается в воду, молотя наугад передними лапами. Мокрый,
жалкий, злой выбирается он назад не солоно хлебавши. Но рыбы
так много, что, по теории вероятности, в какой-то из попыток
прыжок должен прийтись не на пустое место. С теорией вероятности
мишка неплохо знаком на практике, и потому он прыгает и прыгает,
с разбегу, из засады, с камней, со скал, из-за кустов, неприцельно,
вслепую, наудачу. А удача, как известно, любит упорных. И в конце
концов охотник вылезает из воды все такой же мокрый, но уже не
жалкий и злой, а довольный и гордый, с рыбиной в зубах.
За одной многодетной семьей мы долго наблюдали, устроившись
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на обрыве над озером. Медведица шла вдоль берега в нашу сторону
с тремя прошлогодками, перезимовавшими вместе с мамой в одной
берлоге и теперь близкими к тому, чтобы начать самостоятельную
жизнь. Мамаша трудилась в поте лица. Она то застывала на одном
месте, сжавшись в тугой комок, то бросалась прямо в волны, то мча
лась наметом вдоль берега, то забиралась глубоко в озеро и, окунув
голову, высматривала под водой подходящее для охоты местечко.
Взрослые дети лодырничали. Двое из них уже хорошо вылиняли,
лоснились ровными темно-коричневыми шубками. Третий явно
отставал в развитии, его шерсть резко контрастировала с одеянием
братьев своим светлым цветом, торчала неопрятными клочьями.
Отставал он и в движении, плелся все время в хвосте, постоянно
запаздывал и к добыче, и ко всему интересному и любопытному.
Братцы все время его обижали.
Самый задиристый из них до того замордовал бедняжку на
суше, что ища спасения, тот бросился в воду. Но преследователь
не отставал и там. Догнав заморыша, он встал на дно и передними
лапами принялся топить родного брата. Братик поднял такие вопли
на все озеро, что давал отдохнуть медвежьим и нашим ушам, лишь
пуская пузыри. Выбрался он на берег вконец измученный и
обиженный.
А междоусобица продолжалась в другой паре. Юные шалопаи
принялись кататься по траве, схватившись в партере, а затем,
поднявшись в стойку, заканчивали раунд по всем правилам
джентльменского бокса. И ни разу ни один из великовозрастных
недорослей не сделал ни единой попытки поймать хоть самую
дохленькую рыбку. Однако добычу, пойманную мамой, поедали все
вместе, не ленясь.
Подойдя к обрыву, медвежата продолжали выяснять отношения
уже на вертикальной стене. Мы только диву давались, как ловко
взбираются косолапые альпинисты по круче, цепляясь за выступы,
сползая на брюхе вниз и снова карабкаясь ввысь.
До этой встречи мы вынуждены были делать выводы о медвежьих
способностях к скалолазанию, так сказать, путем логических
рассуждений. Продираясь сквозь заросли звериными тропами, по
следам когтистых лап подходили мы к немыслимым каменным
нагромождениям и, выбравшись к пологому задернованному
перевалу и едва переведя дух, озадаченно крутили головой: «Вот
это да! Да тут и горный козел не пройдет!» Но стоило нам лишь
опустить взгляд, как в глаза тотчас бросался хорошо набитый
выходной след, спокойно ведущий дальше, возможно, к еще более
отвесной стене. А ведь обхода не было!
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Конечно, если все учесть, условия соревнования были нерав
ными. Медведь-то лазил все-таки без рюкзака! Но еще один
недоуменный вопрос западал в голову: «Как же так, по таким острым
камням, и босиком?»
На озере Навайен-Гытхын медведь на наших глазах приступил к
делу безо всякой разведки. Знал ли он о том, что в этом месте
должен сейчас нереститься лосось, или действовал наобум, только,
появившись из ближайших кустов, он сразу разогнался и сиганул с
уступа террасы в воду, потом еще раз и еще... Удачного прыжка мы
так и не дождались.
На мелководных нерестовых ключиках мишка рыбачит совсем
по-другому. Там, где глубина по колено или даже по щиколотку,
лососю нет никакого спасения. Гоняясь за ним вперед-назад, то и
дело меняя курс, медведь в конце концов настигает свою жертву.
Вот уж где косолапый устраивает пир! В азарте мишка забывает
обо всем на свете.
Картину медвежьей рыбалки я хотел запечатлеть на пленку.
Подкрадываясь с фотоаппаратом в руках, мы со студентом Димкой
Коровкиным учли все: и направление ветра, и характер освещен
ности, и неусыпную медвежью бдительность, — шли осторожно,
стараясь не дышать и не шуршать травой, не скрипеть песком, не
журчать водой. Но вот ведь незадача! Толстый сук ольхового
стланика, за который я схватился, пробираясь вдоль скользкого
уступа, с грохотом пушечного выстрела треснул, обломился, и я
полетел в ручей. Не сдерживая эмоций, я высказал вслух все, что
думал по поводу этого происшествия. Чего уж сдерживаться, когда
рыбаки на версту в окрестности попрятались, наверно, в самые
глухие трущобы! Но...
Михаил Иваныч, тот, что сосредоточился на рыбьем хороводе
вокруг собственных коленей, даже бровью не повел. И тот, который
сопел в кустах, лишь зачавкал еще плотояднее, и его сосед тоже
не сдвинулся ни на сантиметр...
В августе 1981 года в среднем течении реки Хатапваям в
Корякском нагорье коллега Вениамин Гилев с напарником решили
отдохнуть, развели костер, подвесили на тагане чайник... Светило
солнышко, дул ровный ветерок, все было идиллически спокойно.
Вдруг из-за поворота стрелой выскочила на мелководье большая
красная рыбина, за ней по берегу огромными прыжками мчался
лохматый медведь. Нет ничего удивительного в том, что нерка
скрылась за излучиной, не обратив никакого внимания на привал
маршрутной пары, но вот что мишка тоже не заметил ни чайника,
ни костра, ни людей, ни... скажем так... неадекватной реакции
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Вениамина: «Пошел вон, пошел вон!», — как будто коллега Гилев
прогонял чужого козла со своего огорода. Ну да ведь у него не
было ни единого мгновения, чтобы подобрать более п ри 
личествующие данной ситуации выражения... Секундой позже
идиллическое спокойствие опять воцарилось на берегу, светило
солнышко, дул ровный ветерок, и ни лосося, ни медведя как будто
и вовсе не было. Только следы на песке да легкая оторопь на лицах
маршрутной пары...
День за днем рыбы на нерестилищах становится все больше и
больше. Ловить ее совсем нетрудно и неинтересно, азарт и голод
давным-давно утолены. Обожравшемуся и отупевшему медведю
уже не до развлечений — лениво, вперевалочку подходит он к реке,
где всегда плывет по течению множество еле живой рыбы, берет
ее в зубы и спокойно съедает, отойдя чуть в сторонку. Не тот уж
темперамент у мишки... Ведь бытие действительно определяет
сознание.

Человеческий фактор
в жизни медведя и наоборот
— Абрам Абрамыч, — спросил я у старого коряка Улея, —
почему на ваших стойбищах я никогда не видел брошенных костей?
Много мусора оставляет после себя человек, как бы аккуратен
он ни был. Палки, банки, веревки, старые сапоги, пустые пачки изпод папирос постоянно обнаруживаешь на местах, откуда недавно
ушла бригада. А вот костей никогда не видишь, хотя живут олене
воды преимущественно на мясной диете.
— Мы их сжигаем в костре, — ответил Абрам Абрамыч. — Иначе
медведь повадится бродить по пятам, тогда совсем сладу не будет.
Предосторожность, как убедились и мы, отнюдь не лишняя. Мы
таких мер не принимали, и потому на наших лагерях, далеко не
всегда оставленных, то и дело промышлял косолапый.
В моем рабочем кабинете в Хабаровске висит на стене картина
в стиле поп-арт. Отличительной чертой этого направления в искус
стве было использование самих предметов вместо их изображений.
Ведь в самом деле, как бы ни старался живописец, натюрморт с
огурцами и помидорами всегда что-то теряет в сравнении с ориги
налом, и поэтому, если привязать к холсту сами прототипы...
Улавливаете идею?
На холсте в моей комнате нарисованы обыкновенные медвежьи
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следы, сходство которых с настоящими можно назвать абсолют
ным. Автора принадлежащей мне картины зовут Михаил Иванович
Топтыгин. 3-го августа 1981 года, выйдя из воды реки Маллерваям,
он прошелся сначала по илистой косе, а затем, не вытерев ног,
потоптался и попрыгал по нашей палатке, попробовал на зубок все,
что стало плохо лежать, подкормился чем бог послал. По возвраще
нии в город я составил акт на списание палатки с издевательскинеправдоподобной, с точки зрения администрации, зато правдивой
формулировкой: «Порвал медведь». И хотя списанные вещи подле
жат уничтожению, кусок холстины с наиболее выразительными
отпечатками я утаил и присвоил. После чего меня долго мучили...
нет-нет, не угрызения совести... сомнения: не осыплется ли с картины
краска, которой пользовался художник? Наконец, я решил эту
нелегкую проблему. В парфюмерном отделе универмага купил я
парикмахерский пульверизатор, а в хозяйственном отделе — флакон
нитроцеллюлозного клея и бутылку ацетона. Разведенным вдесятеро
клеем я сбрызнул холст — и работа над картиной была закончена.
На запах пищи медведи подходят очень близко к населенным
пунктам, промышляют в дачных домиках, копаются на городских
свалках. Однажды в дирекцию Института вулканологии поступил
рапорт с просьбой о выделении нарезного оружия, так как медведи
настолько обнаглели, что стали часто посещать даже помойки
Южно-Курильска. Начальство оказалось на высоте в вопросах
охраны труда и защиты жизни своих сотрудников и, руководствуясь
требованиями техники безопасности, запретило подателю рапорта
младшему научному сотруднику К.Д. Скрипко ходить в маршруты
по помойкам Южно-Курильска.
...Но и коряков не всегда спасает их предусмотрительность.
На магистральных путях перекочевок в узловых пунктах стоят
неказистые избушки — продовольственные склады. Проходим
однажды маршрутом мимо склада и издали видим какой-то
непорядок. Заинтересовались, решили разобраться.
Все ясно — кража со взломом. Дверь выломана ударом мощной
лапы, внутри — полный разгром. Рассыпан сахар, мука из разор
ванных мешков осела даже на потолке. На полу — растоптанные
пачки сигарет и грузинского чая, разбитый в щепки ящик с галетами,
россыпь сухофруктов. Кое-как приладили дверь, приперли ее брев
ном и ушли.
В маршруте через неделю двери на складе не нашли вообще.
Исчезли галеты, поубавились сухофрукты, да и порядку в складе
не прибавилось.
Однажды пастухи поймали грабителя с поличным. Подходят они
72

к лабазу и вдруг видят — перед ними стоит... белый медведь!
Обескураженно хлопает полярный гость глазами, и у него с ресниц
какая-то белая пудра сыплется...
— А-аа, так это он нашу муку сожрал! — дошло наконец до
парней, посланных за продуктами. А медведь, лишь только услышал
человеческий голос, бодро побежал в сторону родного полюса,
оставляя за собой белую дорожку.
Кочевники жалуются — запасы в тундре невозможно теперь
оставить даже в наглухо закрытых крышкой железных бочках.
Косматый хозяин начинает катать бочку, сбрасывать ее с обрыва,
пока крышка не отвалится.
И потому последовал очередной шаг в противомедвежьей
кампании: в совхозной мастерской бочку-двухсотку распускают
надвое по высоте, на одной из половинок делают вертикальные
прорези, по ним слегка отгибают железные лепестки, чуть увели
чивая таким образом диаметр, и более широкую половинку
нахлобучивают на ту, что поуже. С одной стороны приваривают
крючья из толстой проволоки, а с другой — проушины. Ну-ка,
Михаил Иваныч, что вы скажете на это?
И вот мишка подходит к бочке, предоставленной в его полное
распоряжение на пару месяцев. Внутри — сахар, мука, галеты. Чего
только ни перепробовал медведь, напрягая все свои физические и
интеллектуальные способности, но так и вынужден был бросить
человечью ухоронку нераспакованной. Вот только осталась она
после его упражнений стоящей вверх дном. И стала затекать туда,
как в чернильницу-непроливайку, вода после каждого дождя,
скапливаться там, растворяя сахар и перемешивая его с галетномучной болтушкой. Светило солнышко, запуская и ускоряя день за
днем процедуру брожения.
Послали за мукой и сахаром на этот маленький склад, расска
зывает Аркадий Нинани, ночного дежурного из девятого табуна —
Лёву. День, другой проходит, не вернулся посыльный. Обеспо
коенный, отправляется ему вослед Аркадий. Подъезжаю, говорит,
смотрю — пластом лежит на земле человек в знакомой кухлянке.
Уж не покалечил ли его косматый, или того хуже...
Тряхнул за плечо — шевелится.
— Что с тобой?!
— Нормально, Аркадий, — произнес тот заплетающимся
языком. — На, попробуй сам! — И протягивает ему кружку с мутной
хмельной жидкостью. Добрая получилась брага медвежьего при
готовления. Забрал старший из братьев Нинани неперебродивший
остаток, погрузил Леву' поперек седла и поехал на стойбище.
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Изобретение последних лет — бочки, полузакопанные стоймя
в ямы и намертво запрессованные бутовым камнем. Пока что
медведь остановился в недоумении перед этим изощренным
оборонительным сооружением.
Но, как известно, в состязании щита и меча, снаряда и брони
победа никогда не бывает окончательной.
Еще одно пуленепробиваемое медведенепроницаемое склад
ское сооружение — железнодорожные контейнеры, дверцы кото
рых запирают болтом с гайкой. В нужную точку на карте их
забрасывают вертолетом.
И все же совхозные снабженцы продолжают по привычке списы
вать недостачу на медведя.
— Да как же, — возмущаются ревизоры, в тундру, естественно,
не выезжающие, — сами же говорили, что там все на резьбу
закручено!
— А он, — доказывают товароведы, — уже и гайки научился
отвинчивать...
Не обманывают косолапого своим сверкающим несъедобным
видом даже банки сгущенного молока и тушенки, густо смазанные
солидолом. Научился же он жевать целиком кедровую шишку,
заглатывая питательные ядрышки вместе с шелухой. Желудок сам
разберется, что переварить, а что пустить в отходы. Жестянки,
правда, Михаил Иванович не заглатывает, выплевывает, но пастухам
от этого не легче.
Не брезгует Топтыгин и продуктами мало съедобными. Однажды
в долине реки Хатапваям чаевали мы в маршруте. Была у нас на
десерт банка сгущенного молока. Уходя, мы бросили пустую
жестянку — грязную, сладкую, липкую. Через месяц пришлось
побывать у старого кострища. Банка лежала на том же месте, выли
занная до блеска снаружи и изнутри, смятая могучими челюстями
и кое-где прокушенная насквозь.
«Кормятся кражею», — сказал как-то С.П. Крашенинников о
мышах. По-видимому, и к медведям можно отнести ту же нелест
ную характеристику, потому что и они «к казакам в приморские
балаганы воровать приходят, несмотря на то, что в каждом балагане
бывает оставлена для караулу старуха. Но воровство их тем
особливо сносно (здесь С.П. Крашенинников написал было даже:
“...при том похвалы в них достойно”, — но затем, поразмыслив
немного, вычеркнул незаслуженный комплимент. Может ли
воровство, даже самое гуманное, быть достойным похвалы?), что
они, насытившись рыбою, отходят без вреда караулыцице».
Уличает их в кражах и грабежах и Г.В. Стеллер: «Если медведям
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где-нибудь попадается раскинутая сеть, то они вытаскивают ее из
воды и выбирают всю рыбу... Они так смелы, что вламываются в
дома и амбары, где все перерывают».
Не всегда, однако, обнаружив пропажу, следует искать вино-ватого
среди медведей. Случалось, обкрадывали нас вороны, грабила
росомаха. Об этом звере среди камчатских охотников ходят легенды.
Величиной с медвежонка, медлительная и неуклюжая, росомаха
отличается фантастической сообразительностью. «Они взбегают на
дерево, берут с собою несколько моху, которым олени питаются, —
пересказывает свидетельства “самовидцев” С.П. Крашенинников,
— и бросают с дерева. Ежели олень под дерево придет и мох есть
начнет, то росомаха кидается к нему на спину, дерет ему глаза, пока
олень о дерево не убьется от нетерпеливости».
«Лукавый зверь», продолжает тему В. Маргаритов, способен и
на более хитроумные выдумки. Чтобы обмануть бдительность
пасущихся на тундре оленей, он принимается сбрасывать камни с
откоса. Когда животные перестают обращать на них внимание,
росомаха сворачивается в клубок, сама скатывается к оленям и,
улучив момент, прыгает на зазевавшуюся жертву.
По-видимому, не все здесь «камчатские скаски». Есть научные
наблюдения, задокументировавшие росомашью хитрость. Подкра
дываясь к нерпам, лежащим поблизости от полыньи, сообщают
биологи, росомаха имитировала их повадки, мгновенно распласты
ваясь на льду, когда ластоногие оборачивались в ее сторону. И на
этот раз изобретательность одержала победу, охота была успешной.
Росомаха ухитряется вытаскивать приманку из пасти, насторо
женной на песца и соболя. Забираясь в палатки охотников, она
способна выкрасть все запасы муки и мяса, консервные банки и
даже... ружья. Если оружие впоследствии и удается найти, то уже
без ремней, съеденных «маленьким медведем».
В безопасности от «лукавого зверя», считает швед Ренэ Малэс,
работавший на Камчатке в 1922 году, остаются только те продукты,
которые сложены в лабаз, устроенный на прямом, гладко обтесан
ном стволе, обитом жестью на высоту не менее чем полметра.
Коля Храмов сейчас уже не возьмется вспоминать, чего не
хватило им с Серегой Николкиным в 1965 году на остроге
Карагинском — жести, терпения при обтесывании прямого ствола,
самого этого ствола или предусмотрительности, — только их
запасы мяса повадилась раз за разом уничтожать огромная, как
уверял Серега, хищница. Возвращаясь в полутьме из маршрута, он
видел ее призрачный силуэт на снежнике, в котором хранилась их
оставшаяся оленина.
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После того как все другие способы не дали результата, постра
давш ие реш или насторож ить сам острел, нацелив его на
оставленную на складе приманку.
— Какой она примерно высоты? — спросил Коля, привязывая
карабин к корявой каменной березе.
— Вот такой! — Серега встал на четвереньки, приподнявшись
над снегом сколько мог, на почти выпрямленных руках и ногах. —
Наводи по моим лопаткам!
— Да нет, не может быть... — усомнился Коля. — Не бывает
таких росомах...
— Ну как ты не веришь, я же собственными глазами видел, —
обиделся Серега. — Ну если не такая, то вот такая, — сказал он
после некоторой паузы и слегка подогнул колени и локти.
— Хорошо, хорошо, — с некоторым все же недоверием в голо
се согласился Коля. — Постой так, пока я все налажу и закреплю.
Потерпи уж, померзни немножко, сейчас у костра согреемся, хоть
напоследок свежениной отъедимся. — Во избежание риска они
договорились лучше доесть остатки оленя, чем полагаться на надеж
ность любых перезахоронений. Однако, вернувшись к палаткам, они
увидели пустой опрокинутый казан, разбросанные миски да мох,
мокрый от пролитого наваристого бульона. На песке и пепле у
костра остались отпечатки лап, напоминающие следа медвежонка...
«Хотя камчатские медведи очень миролюбивы, — воздает им
должное первооткрыватель стеллеровой коровы, — на них иногда
нападает фантазия напасть на спящих». Подтверждает это их при
страстие и К. ф.Дитмар: «Ночью нам пришлось убедиться в чрезвы
чайной дерзости этих зверей. Вскоре после того, как мы улеглись
часов в 10 вечера, нас разбудил довольно сильный толчок, тем
более чувствительный, что мы спали прямо на земле. Проснувшись,
я ждал дальнейших сотрясений; но толчок, показавшийся мне
вертикальным, не повторялся. Понемногу я опять погрузился в
дремоту, как вдруг у самой палатки послышались тяжелые шаги и
фырканье. Шестаков, спавший в моей палатке, тотчас же проснулся,
приподнял немного полотнище, выстрелил — и большой медведь
в нескольких шагах от нас повалился в предсмертных корчах».
«Камчатские медведи вообще нрава кроткого», — успокаивает
В. Маргаритов. «Не сердиты», — оправдывает их С.П. Крашенин
ников, человека они «до смерти не заедают». «Обыкновенно
здирают они у камчадалов с затылка кожу и, закрыв глаза, остав
ляют, а в великой ярости выдирают и мягкие места, однако же не
едят их. Таких изувеченных от медведей по Камчатке довольно, а
называют их обыкновенно дранками».
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Ту же историю о скальпах, которые медведь снимает с охотника,
пересказывает спустя полвека и Ж. Лессепс, переводчик Лаперуза,
отправленный по приказу знаменитого капитана из Петропавловска
в Париж через Сибирь и оставивший записки об этом путешествии.
Чрезвычайно изощренными выглядят в изложении Г.В. Стелл ера
медвежьи нападения на спящих: «Так как путешественники всю ночь
жгут костры, то медведи ложатся в воду, а затем подбегают к огню
и тушат его».
...Когда ночью партия была внезапно разбужена пронзительными
воплями, доносившимися из Милочкиной палатки, ни у кого не
возникло ни малейшего сомнения — на спящую камчатскую кра
савицу напал по своему обыкновению медведь. Неизвестно лишь,
ложился ли он перед тем в воду и тушил ли догорающий костер, но
в данный момент наверняка, содрав с нее скальп и закрыв ей глаза,
дикий зверь уже оставляет ее, бездыханную, и если, не приведи
господь, от ее воплей он пришел в великую ярость, то быть и еще
большей беде.
Когда Мишка, поставив карабин на боевой взвод, первым
примчался к месту происшествия, медведя поблизости не было.
«Где?» — только и успел вымолвить переволновавшийся началь
ник, — ведь говорил же: ставь свою палатку ближе ко всем
остальным! — Но Милочка могла объясняться лишь судорожными
жестами и кратчайшими междометиями.
Собравшись через полминуты в полном составе, партия обна
ружила, что у виновницы торжества скальп вместе с прической,
которую Милочка непостижимым образом ухитрилась не нарушить,
прочно сидит на положенном месте, и все прочее, на что, согласно
указанию С.П. Крашенинникова, медведи покушаются обычно во
вторую очередь, тоже не выдрано, и вообще выяснилось, что нагнал
страху на всю партию не какой-то там обыкновенный топтыгин, а
зверь гораздо более редкостный, нападению которого не подвер
гался еще ни один исследователь земных недр за всю историю
существования камчатской геологии.
Серая мышка даже если и в самом деле «кормилась кражею» в
Милочкиной палатке, преступление это никак нельзя назвать
предумышленным. Скорее бедную преступницу спровоцировали на
это, ибо палатка вопреки советам старших была поставлена на
мышиной тропке. Помучилась-помучилась трудолюбивая норушка,
лазаючи под полом, да и решилась, а долго ли ей, с мышиными-то
зубками, прогрызть дырочку в брезенте? Далее путь ей преградил
хозяйкин спальный мешок, широко распахнутый по случаю теплой
ночи. После этого финал был уже предопределен, потому что, бегая
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по отворотам, мышка и без того едва ухитрялась сохранять равно
весие, да еще в один прекрасный момент Милочка повернулась во
сне без предупреждения...
А теперь я хочу спросить, у кого хватит выдержки смолчать, когда
среди ночи вам на голый животик свалится хоть самая малюсенькая,
самая безобидная мышка и вы ощутите своей теплой кожей, как ктото бегает по вам холодными, а может, даже мокрыми — ведь
спросонок не разберешь — ножками?
...При неожиданной встрече с человеком медведь всегда усту
пает дорогу, чаще всего убегает. Это отмечали все писавшие о
Камчатке.
В узком ущелье реки Угольной в окрестностях Усть-Камчатска,
возвращаясь из маршрута по своему обыкновению почти в полной
темноте, Николай Храмов столкнулся носом к носу со здоровенным
медведем. Привыкший властвовать в округе, тот совсем не спешил
ударяться в бега. Но и ломить напропалую у него тоже духу не
хватало. Напрашивалось компромиссное решение — разойтись на
встречных курсах. Но ширина ущелья не позволяла этого сделать.
И Михаил Иваныч поплелся назад искать хоть какое-то подобие
дорожной развязки. Неподалеку ему подвернулся выступ скалы,
на который он тотчас вскарабкался. Но выше обрыв становился
совершенно отвесным, и никакие дальнейшие мишкины поползно
вения не принесли ни малейшего успеха. К тому же и сам выступ
оказался ненадежным, из-под ног медведя то и дело сыпались
камни, и он менял опору раз, другой, третий, все с большим нетер
пением поглядывая на Николая.
Наконец, Коля сделал первый нерешительный шаг. Медведь все
еще висел над рекой. Следующий шаг пришлось делать с ускоре
нием — надо было успеть проскочить до того, как топтыгин
сорвется, ведь кто же может поручиться за его благоразумие после
того, как он брякнется оземь. Так, бочком, бочком, но Николай
все же без осложнений проскочил под висящим медведем.
А вот у меня несколько лет спустя возникли осложнения. Сезон
мы заканчивали вдвоем с Иваном Флоренским. Из маршрутов мы
всегда возвращались по узкому пляжу, зажатому между водами
Тихого океана и обрывом, сложенным пластами сыпучих конгло
мератов.
Однажды вечером в самом неподходящем месте, там, где еще
можно было с грехом пополам спуститься, но уже невозможно
было подняться, на прибойную полосу сполз вместе с лавиной
камней необстрелянный медведишка—трехлетка и, наткнувшись на
Ивана, тотчас бросился бежать. Однако на подходе к лагерю почуял
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запах человеческого жилья, развернулся и помчался обратно. Но
Иван шел домой, с каждой минутой сужая ему пространство для
маневра. Тогда, рявкнув для смелости неокрепшим басом, мишка
устремился вверх по обрыву, то и дело срываясь и снова изо всех сил
карабкаясь по осыпающейся стене. Так, работая без передышки
всеми четырьмя конечностями, он ухитрился приостановить неудер
жимое сползание, хоть и на совсем маленький отрезок времени, но
достаточный, чтобы Иван мог пройти под ним без помех.
Теперь и лагерь с запахами человека, и сам человек остались с
одной стороны. Путь в другую сторону был открыт!
Но в это время оттуда появился я. На землю уже спустилась
беспросветная чернильная тьма. Я ничего не видел, восстанавливать
события мне пришлось затем по следам и комментариям Ивана.
Что оставалось делать бедному косолапому, когда он почуял меня?
И он опять полез все на тот лее ненадежный обрыв.
А я шел и удивлялся — отчего это вдруг таким сплошным
потоком здесь шумит камнепад? Несколько километров прошел
по берегу, везде все абсолютно одинаковое, и нигде до того камни
не сыпались. Потом наверху кто-то взревел, грохот стал нарастать
лавинообразно, и что-то большое, черное, мягкое шлепнулось на
песок прямо к моим ногам...
Медведишка взвизгнул от боли, метнулся вперед, назад... Но
выхода нигде не было. И бедный подросток очертя голову кинулся
в воду. Вызывая фосфорическое свечение, он вразмашку, сажен
ками поплыл в сторону Америки.
Доплыл ли он до ближайшей земли, повернул ли обратно, я не
знаю. Но и случая, хотя бы отдаленно напоминающего этот, я
никогда не встречал ни в каких рассказах или описаниях. Все-таки
неправдоподобие — верный показатель истины. Врать-то всегда
стремятся так, чтобы поверили...
«Разрешающая способность» органов чувств у медведя и чело
века различается еще больше, чем вкусы. Если мы воспринимаем
мир прежде всего глазами, потом ушами и лишь в самой малой
степени — ноздрями, то у топтыгина все наоборот. Нюх у него
просто поразительный. Чует он на полметра под землей. Закопанную
рыбу мишка разроет, как ни засыпай и ни маскируй яму. Слышит
косолапый тоже неплохо, а вот видит хуже, чем человек.
Правда, частенько с медвежьим восприятием случаются необъяс
нимые аномалии. То глазам своим Михаил Иваныч отказывается
верить, то ушам, то даже чутью. В устье реки Навыринваям на
беринговоморском побережье Корякин попал я однажды в настоя
щее медвежье окружение. Оружия при мне не было, и хоть в миро
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любии хозяина тайги я не сомневался, особого спокойствия все же
не чувствовал. И решил я тогда пересечь ветер двум балбесам,
братьям-прош логодкам, слоняю щ имся без всякого дела на
открытом песчаном пляже. Амбре я источал такое, что любой
конюх, страдающий хроническим насморком, тотчас принялся бы
чихать без перерыва. Противокомариные химикаты, резиновые
сапоги и портянки, одежда, насквозь пропитанная дымом костра,
закопченный котелок в рюкзаке с ароматами сегодняшнего завтрака
и вчерашнего ужина составляли такой букет запахов, ну просто
настоящую икебану. И что бы вы думали? А ничего. Братцы как
гуляли себе раньше, так, чихая, продолжали гулять и далее, не
позволив мне разомкнуть кольцо блокады.
.. .Охотничьи рассказы — самый распространенный жанр народ
ного творчества. Любые происшествия, мыслимые и немыслимые,
прошлые и будущие, находят себе здесь законное место. Черпать
из этого кладезя мудрости можно без конца. Вы хотели бы добыть
медведя? Нет ничего проще...
«Камчадалы, обыскав берлогу, — рассказывает С.П. Крашенин
ников, — сперва натаскивают туда множество дров, а потом бревно
за бревном, и отрубок за отрубком кладут в устье берлоги, что все
медведь убирает, чтоб выход закладен не был; и сие делает он до
тех пор, пока нельзя ему будет поворотиться: тогда камчадалы
докапываются к нему сверху и убивают его копьями».
А помните, как братец Лис охотился на братца Кролика? На
дороге он оставил Смоляное Чучелко. Братец Кролик, проходя
мимо, вежливо поздоровался с незнакомцем и, не получив ответа,
отвесил ему оплеуху. Правая лапа тотчас прилипла к смоле. «Ах,
так», — разозлился Кролик и ударил Чучелко слева. И другая лапа
тоже приклеилась. Лопоухий братец, пытаясь освободиться, начал
отталкиваться ногами и, естественно, прилип окончательно.
Столь же оригинально промышляют и медведя: «Досками, в
которые наколотя зубцов железных кладут их на медвежий след.
Когда медведь на доске будет, в котором случае бывает и смешное,
и жалостное позорище: ибо медведь, увязя на зубец одну лапу, дру
гою бьет по доске, чтоб свободить первую, но как и другая увязнет,
то становится он на дыбы, держа доску перед собою, которая сверх
болезни передним лапам дорогу от него закрывает, чего ради
принужден он бывает стоять и думать. Напоследок начинает он
сердиться и задними лапами отбивает доску: но как и те увязнут, то
падает он на спину, и с жалостным ревом ожидает своей кончины».
«Ленские и илимские крестьяне ловят их смешнее еще преж
него: они привязывают превеликий чурбан на веревку, которой
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конец с петлею на тропу ставят близ высокого дерева. Как медведь
попадет в петлю, и несколько подавшись приметит, что чурбан итти
ему мешает, то он с ярости ухватя его взносит на гору, и на низ бросает
с превеликою силою, а им и сам сдергивается и пад стремглав
убивается. Ежели же в один раз не убьется до смерти, то до тех пор
продолжает сию работу, пока издохнет». Понятно, что этот способ
хорош только для добывания очень трудолюбивых животных.
Похоже, С.П. Крашенинников снова излишне доверился «само
видцам». Однако...
Охота с доской, утыканной железными зубьями, выглядит
придуманной специально для раздела сатиры и юмора. Но в
1929 году в записках Владивостокского отдела Русского географи
ческого общества был опубликован очерк Н.Н. Беретта «На край
нем Северо-Востоке» о быте коряков и чукчей. Протокольная
строгость изложения, обилие деталей, многообразие чертежей
создают впечатление абсолютной достоверности этих зарисовок с
натуры. Автор приводит подробное описание: «Медвежья доска.
Берется толстая доска около 3 дюймов, длиною около 70 см,
шириной 35 см, в нее вбиваются острые прямые гвозди зазубри
нами, похожими на рыболовный крючок... — Обратите внимание на
стиль. Разве так рассказывал барон Мюнхгаузен? — В настоящее
время, — считает необходимым оговориться Н.Н. Беретти, —
редко встречаются охотники, которые медведя промышляют при
помощи досок с остриями». Тот же способ, правда, не с доской, а
с деревянным треугольником, утыканным гвоздями, можно найти
в книге известного натуралиста А А . Черкасова.
А что может быть смешнее медведя, попавшего в веревочную
петлю? Даже наши смиренные сивки-бурки в геологических отря
дах, и те, не долго думая, перегрызали, или, правильнее сказать,
пережевывали капроновый аркан. Трудно ли хищнику, способ
ному перекусить берцовую кость быка, освободиться от хилой
удавки?
Но вот что сообщает тот же Н.Н. Беретти: «Заметив места,
излюбленные медведем, куда он чаще всего ходит, туземцы
вешают на деревьях петли из крепкого нерпичьего ремня. Около
петли на ремне вешают бревно. Медведь, попав головой в петлю,
начинает вырываться, затягивает петлю, отталкивает мешающее ему
бревно, которое, возвращаясь, бьет его, рассвирепевшее животное
вновь его отталкивает и опять получает удар бревном; начинается
яростная борьба зверя с бревном, которая отвлекает его от петли, и
он забывает, что может перегрызть ремень (выделено мною. —
Ю.С.). Наконец, медведь, попавший в петлю, задыхается».
6. Заказ 4872
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С.П. Крашенинников не оговорил лишь одну существенную
деталь об отвлекающем маневре. А в остальном все хорошо...
Очевидно, главная причина недоверия к изложенным способам
промысла состоит в попытке осмыслить их с позиции привычной
для европейца обстановки. Если же допустить, что в мире ином,
чем наш, чересчур цивилизованном, все не так, то...
И в дитмаровских описаниях Камчатки нет ничего, кроме
экзотики, труднопредставимой для жителя Старого, обыденного,
Света. Медвежья охота полтора века тому назад была на полу
острове поистине королевской. Вряд ли хоть одна пуля шла мимо
цели. Мало того, что к медведю можно было подойти почти
вплотную, его можно было и повернуть под выстрел поудобнее:
«Животное, ничего не подозревая, продолжало сосать сладкий сок
стеблей морского гороха, как вдруг раздался здешний охотничий
окрик: “Эй, Мишка, вставай!” Как пораженный молнией, медведь
вскочил, повернулся и высоко поднялся». Понятно, что после того
как боцман заботливо поставил царя зверей анфас, натуралист никак
не мог промахнуться.
И в наши времена на Камчатке не нужно быть снайпером, чтобы
добыть медведя. Я вспоминаю один не очень меткий свой выстрел.
Подкрался я к зверю метров на двадцать. Ставить его на дыбы
было незачем, он и так стоял как по заказу — левым боком ко мне,
лопатки горбом выделялись на фоне ослепительно голубого неба.
Пока я подползал к цели, устал, сбил дыхание, но как ни плясала
мушка, вокруг лопаток, она ни разу не выехала за контур огромной
мишени. Когда мне надоело целиться, я нажал на спусковой крючок.
Промазал я безнадежно. Пуля прошла почти в метре от того
места, куда я целил. Но тяжелый, как слон, медведь рухнул
замертво. Позвоночник был перебит у основания черепа. Это был
самый удачный промах в моей жизни.
Такое возможно только на Камчатке.
Охота далеко не всегда заканчивается скорой и безоговорочной
победой человека. Медведь — все же не трепетная лань.
...За поворотом узкой горной долины мы увидели бурого
хищника внушительной величины. Большелобый, гладкий, с
лоснящейся шкурой, он стоял в напряженной позе, весь подавшись
вперед. Сильные вообще не любят уступать дорогу. Но были и
другие причины.
Михаил Иваныч охранял «поклажу» — зарытую в землю тушу
оленя. Мы этого еще не знали, однако сразу стало ясно — надо
быть готовыми ко всему.
Глухо рыча, медведь сделал шаг в нашу сторону. Возможно, он
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не собирался нападать. Не исключено, что он хотел лишь отогнать
нас от своей добычи. Но кто же знает, что у хищника на уме? Как
только он скрылся за мрачным угловатым камнем, мы взяли кара
бины наизготовку.
Первая пуля прошла через обе лопатки. Все, что произошло
потом, до сих пор стоит перед моими глазами...
Тихонько поскуливая, как щенок, могучий зверь барахтается на
одном месте, потом поворачивает в нашу сторону, встает и делает
мощный прыжок. Передние ноги подламываются, и медведь
беспомощно валится на землю. Он и не думает отступать, с ревом
он идет прямо на людей, тяжело, то и дело падая, снова поднимаясь,
шаг за шагом, не обращая внимания на пули. Он — хозяин тайги! Не
доходит он до нас каких-нибудь пяти метров и умирает, распла
ставшись на животе во весь свой гигантский рост, лицом к врагу,
вытянув страшные лапы с тяжелыми, как орлиные клювы, когтями.
Живучесть медведя поразительна. Уже упоминавшийся швед
Ренэ Малэс рассказывает об охоте, во время которой в зверя попали
три пули: «Вторая пробила туловище во всю длину и так раскроила
сердце, что невозможно было его узнать. Как мог медведь про
бежать несколько сот метров совсем без сердца?»
И в моей практике был похожий случай. После выстрела мишка
припустил жизнерадостным галопом и скрылся за бугром. Рас
строенный, я решил проверить следы, мне не верилось, что пуля
вовсе не задела цели, может, хоть капельку крови, надеялся я, найду
на ягеле. Но в трехстах метрах совершенно неожиданно наткнулся
на бездыханного и неподвижного медведя. Его сердце, как выясни
лось при разделке, оказалось разорванным в клочья...
И еще один случай, участниками которого были Иван Лексаныч,
шофер первого класса без прав, коротавший в нашем отряде свой
срок отстранения от водительской работы, и Женька, романтик
после девятого класса. Скорее по личной инициативе, чем по
распоряжению начальства, они отправились на тундру в поисках
приключений, которые в центре полуострова в августе месяце сами
искали авантюристов. Медведи паслись на голубице, помахивая
головой, как коровы на лугу.
Первым выстрелил Иван Лексаныч. Мишка упал.
— Готов! — радостно заорал бывший водитель, и Женьке стало
обидно. Ясно, почему он говорил: «Не торопись стрелять». Просто
не хотел делиться успехом ни с кем. А Женьке вечно не везет!
Но неожиданно медведь вскочил и бросался наутек, к речке.
Вдогонку загремели выстрелы.
— Уходит! — И оба бросились вослед. Вдоль берега протягива
6*
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лась неширокая полоса кустарника. Пока мишка пересекал заросли,
Женька забежал немного ниже, где кустов не было, и уже почти
форсировал речку, когда медведь медленно вышел на открытое
место и неуверенно, шатаясь, побрел по воде. В лучах заходящего
солнца его четкий силуэт был подсвечен золотистым нимбом, и
Женька стал стрелять, почти не видя мушки, целясь по лопаткам,
по лопаткам! После каждого выстрела зверь устало дергался, будто
отгонял надоевшую муху. А с другого уступа террасы по нему палил,
и тоже без промаха, подоспевший Иван Лексаныч.
Медведь вылез на берег и ушел в гущу шеломайника. Женька
снова помчался ему наперерез и выбрался на крутой обрывистый
борт долины. Сейчас он должен выйти... чуть левее и как раз к
скале... там ему ни за что не залезть... Надо смотреть, где шевелится
листва. Но сколько ни всматривался юный зверобой, никакого дви
жения не было. Не смог ничего заметить и подбежавший вскорости
Иван Лексаныч. Они обошли заросли. Выходного следа не обнару
жили, а входной, залитый уже чернеющей кровью, вел в самую
чащу... Медведь залег. А скоро начнет темнеть. Если ждать до
завтра, он может уйти далеко. Пропадет все равно, и нам не достанется.
Старший охотник посмотрел на младшего, и тот, сразу поняв его
колебания, бросился навстречу опасности. Уж теперь он своего не
упустит! Иван Лексаныч хотел выйти вперед, но Женька был начеку.
Они шли, раздвигая громыхающие стебли карабинами, останав
ливаясь и всматриваясь... И тут Женька увидел, как совсем рядом,
на расстоянии протянутой руки, над примятой травой медленно
приподнялась голова. Глаза у медведя были остекленевшие и
бессмысленные. Женька прицелился в ухо и нажал курок. Богатыр
ская бурая шея покорно склонилась.
— Готов! — несовершеннолетний путешественник торжество
вал, что последний победный возглас испустил именно он.
— Да-а... это зверь... что он, из железа, что ли? Прямо брони
рованный...
Женька подошел вплотную и, почти уперев дуло в мохнатый
затылок, выстрелил еще раз.
— Да хватит, ведь не танк же, в самом деле...
Отойдя на пару шагов, они остановились, тяжело положив руки
на карабины... Поработать действительно пришлось... Бывалый
шофер полез в карман за махоркой и, облегчая душу, начал вы
пускать из себя накопившийся запас эмоций:
— Да-а... трам-тарарам...
Женька обернулся, чтобы уже в спокойном состоянии оценить
результат, и вдруг...
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— Лексаныч! — крикнул он таким голосом, что тот мгновенно
отпрыгнул в сторону. Огромное черное тело взметнулось над охотни
ками, и, едва успев отскочить, они с разворота всадили еще по пуле
в большую медвежью голову. У Женьки этот патрон был последним.
Но медведь больше не шевелился...
Конечно, спокойнее добывать медвежатину бесконтактным, так
сказать, способом. «Коряки и олюторы, — сообщает С.П. Кра
шенинников, — для промыслу медведей сыскивают такие деревья,
у которых верхушки кривы: на излучине привешивают они крепкую
петлю, а за петлею какую-нибудь упадь, которую медведь доставая,
попадает в петлю или головою или передними ногами».
Не перевелись любители медвежьей ловли и в наши дни. На тро
пинках вдоль речек настораживают они удавку из стального троса.
Мишка, увлеченный рыбалкой, ничего не подозревая, просовывает
лобастую голову в замаскированное травой и листьями просторное
кольцо. Пока петля еще не задернулась, он принимает ее, очевидно,
за ветку и тянет вперед, когда же убеждается в своей ошибке, бывает
поздно — многожильный металлический канат захлестывается на
мускулистой шее. Сгоряча медведь ревет, бросает тяжелое тело из
стороны в сторону, стремясь вырваться, но петля сразу же дает о
себе знать, все туже и туже затягиваясь на горле. Чего только не
испробует обманутый хищник за долгое время плена — и тянет трос
передними лапами, встав на дабы, и пытается задней лапой сбросить
стальную проволоку с шеи, и грызет ее, и снова бросается, рвется —
все бесполезно, царь зверей беспомощен, как заяц. И если бесчест
ный добытчик не придет хотя бы через неделю, мишка подыхает.
В тайге неподалеку от поселков встречаются следы такого
браконьерства — обгрызенные стволы, вытоптанная и ископанная
по кругу земля, ржавый трос, кости и клочки шерсти. Иногда
медведю удается вырвать с корнем или сломать дерево. Он уходит,
волоча за собой непосильную ношу, и только скелет с неизбежной
удавкой на позвонках между черепом и ребрами расскажет, где
закончил он свою борьбу за свободу.
Но все-таки и для косматого хищника два века, минувшие со
времен С.П. Крашенинникова, не прошли даром. На мякине его
удается теперь провести далеко не всегда.
...Проводником Филипыча, собственно говоря, можно было
назвать с большой натяжкой. Хоть и рекламировал он себя при
оформлении на работу, стараясь дышать в сторону, как большой
знаток здешних мест, этот район мы знали не хуже, да и карты у нас
были, на которых различался чуть не каждый куст. А вот конюх в
те счастливые, еще довертолетные времена в отряде отнюдь бы не
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помешал. И Филипыч был принят на должность рабочего с
условием исполнения обязанностей конюха.
Обеспечение отряда мясом он сразу взял на себя. С таинствен
ным видом, закинув карабин за спину, и.о. конюха каждое утро
отправлялся на дело. Как выяснилось значительно позже, «дело»
было не весьма опасное. И оружие для него требовалось лишь на
всякий случай.
Однако добыча упорно обходила тщательно замаскированную
ловушку. Да и зачем бы она лезла в петлю головой, если ничего
заманчивого там не лежало? И Филипыч решил пойти навстречу
предполагаемым пожеланиям ожидаемой клиентуры.
Вытащить рыбку из пруда, вопреки пословице, на Камчатке
можно безо всякого труда. Одну кетину зверолов закопал сразу за
петлей, а другие, ненужные для достижения поставленной цели,
выкинул. Но у медведя были, видимо, свои цели. Он с благодар
ностью съел выброшенный улов, а оставленную ему рыбину не тронул.
Нужно, чтобы у него не было выбора, — моментально сообра
зил Филипыч и в следующий раз не стал доставать из сети ни одного
лишнего хвоста. «Он» не возражал против такого ограничения, но
пробираться предписанным ему маршрутом к предназначенной для
него порции все же не захотел. Подойдя к приманке с другой сто
роны, он с аппетитом умял деликатес, к которому отнюдь еще не
стал шибко приморчивым.
Ага, решил несостоявшийся проводник, если тебе больше
нравится ходить здесь, ходи на здоровье. — И спрятал под землей
на прежнем месте еще одного лосося. Но зарыл и другого перед
настороженной снастью. — Когда от первого ты потянешься ко
второму, то попадешь-таки в петлю!
Но Михаил Иваныч не посчитал прямой путь самым подхо
дящим для себя. Отведав один лакомый кусок, он обошел петлю,
слопал все и за ней и спокойно удалился, оставив вместо визитной
карточки внушительную кучу.
Ну погоди же, — закусил удила Филипыч. — Теперь я буду
умнее! Конечно, размышлял он, и я бы на его месте сначала скушал
рыбину, а потом, не зная, есть ли поблизости еще что-нибудь, стал
бы слоняться туда-сюда, пока не наткнулся бы на другую. А если,
пожирая кету, медведь с того самого места увидит торчащий из
земли хвост? Он сразу же кинется к нему! Через петлю...
Все примерно так и произошло, только двигаться напрямик
мишка все-таки не согласился. Подарок за подарком исчезали в
его бездонной пасти, все новые и новые кучки сооружал он на поле
боя, но попадаться не спешил.
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Ну конечно, — осенила наконец знатока звериной психологии
догадка, — зачем же ему идти напрямую, когда и окольная дорога
не хуже. А если устроить завал справа и слева, оставив единствен
ный проход, все будет согласно расчету, как в аптеке. Они же,
топтыгины-топотухины, не дурнее паровоза, даже в трущобе не
ломят напропалую, а топают по тропам да по просекам.
Кучи бревен, сухих сучьев и зеленых веток упорный добытчик
нагромоздил монументальные — слону не растащить, антилопе не
перепрыгнуть. Но топотухин и не стал ни перепрыгивать, ни
растаскивать. Не насытившись дежурным первым, он с достоин
ством прошествовал по отведенному коридору к ежедневному
второму. Восьмижильный тщательно отожженный — чтобы не
пружинил — трос оказался сброшенным и втоптанным в грязь.
Так повторялось еще много-много раз, пока медведь не нагулял
на дармовых — мимо пройдешь, дураком назовут! — харчах
изрядный слой сала. И вот в один прекрасный день, придя по хорошо
уже набитой тропе к месту затянувшегося поединка, Филипыч обна
ружил несведенную приманку. Михайло Иваныч приказал низко
кланяться, переселившись на ягодную тундру.
...В прошлые века медведь был для местных жителей источ
ником существования. Его сало и мясо шли в пищу. Я еще успел
познакомиться с камчадальским пристрастием к медвежатине.
Здешние аборигены ни на какую первосортную говядину, бара
нину и свинину не променяли бы это темное, тяжелое мясо.
Несколько удивило меня, что нигде в литературе, за единственным
исключением, я не встретил упоминания о таком деликатесе, как
медвежьи лапы. Только Ренэ Малэс, которого сопровождали рус
ские охотники Шкуркин и Ранков, делится своими впечатлениями
от этого блюда.
Из шкуры медведя камчадалы шили одежду, шапки, рукавицы,
делали ошейники и упряжь для собак. Толстая, как пятислойная
фанера, и почти такая же жесткая кожа крупных зверей шла на
подошвы для торбасов, из медвежьих лопаток изготовляли косы
для травы. «Медвежьими кишками камчадалки весною завешивают
свои лица от загара, как вуалью, — писал санкт-петербургский
компилятор П. Инфантьев, перелагая тексты Г.В. Стеллера и С.П.
Крашенинникова, — а казаки употребляют их вместо стекол в
окнах». Хотя П. Инфантьев и не удаляется от оригинала столь
безбоязненно, как А.К. Завадский-Краснопольский, все же о вуали
в книгах камчатских первопроходцев упоминания не было.
Кос из лопаток и вуали из кишок сейчас не увидишь даже в
этнографическом музее, а вот сшивки из кожи, снятой с шеи
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медведя, я еще застал. Такими тесемками, превосходящими по
прочности любые другие, камчадалы связывали копылья своих нарт
с полозьями. Сделанные без единого гвоздика, оригинальные эти
сани на косогорах, рытвинах и ухабах скрипели и перекашивались
во всех направлениях, но не ломались и не разваливались.
Возможно, дожили бы сшивки вместе с нартами и до наших дней,
но сами-то сани рассчитаны были на такую тягловую силу, как
собачья упряжка, а на прокормление одного Дружка нужна, худобедно, хоть одна рыбина в день. Нетрудно подсчитать, что на десять
Дружков при таком рационе потребуется в год более трех тысяч
штук лосося.
Именно такую цифру приводит П.Ю. Шмидт, участник
Камчатской экспедиции, снаряженной в 1908-1909 годах на
средства Ф.П. Рябушинского. В.К. Арсеньев в очерке 1925 года о
Гижигинском районе Дальнего Востока говорит о 450 штуках
юколы в месяц на упряжку из двенадцати ездовых лаек. Даже если
каждую рыбину оценить только в полтинник, все равно получаются
транспортные расходы в полторы тысячи рублей. Добудет ли
охотник со всей собачьей помощью пушнины на эту сумму?
Конечно, можно постараться заменить юколу каким-нибудь
другим кормом, но на манной каше далеко не уедешь. Содержание
упряжек в семидесятые годы было запрещено, нарты со всеми их
деталями ушли в историю.
М едвежатину заготавливаю т и сейчас, но современного
покупателя не слишком привлекает мясо с неприятным рыбным
запахом. Принимают в госпромхозах и шкуры, но платят за них
столько, что добытчики предпочитают этому тяжелому заработку
что-нибудь более надежное и безопасное.
Вот и остается медведь лишь объектом спортивной охоты.
...В последние годы в литературе все громче и тревожнее звучит
тема спасения флоры и фауны от наступления цивилизации.
Становится просто-таки неприличным выступать в защиту охоты,
тем более — непрофессиональной, не приносящей продукции, или,
если называть вещи своими именами, в защиту убийства животных
ради самого процесса убийства. Недолго заслужить и обвинения в
стремлении истребить диких зверей.
Конечно, сохранить медведя необходимо. Но каким? Опыт
американских национальных парков и наших европейских заповед
ников показывает, что чрезмерно опекаемый хищник быстро
привыкает попрошайничать и промышлять на помойках. Стоит ли
превращать могучего и гордого зверя в «смешное и жалостное
позорище»? Нет, медведь должен оставаться таким, каким он и был

от века — хозяином тайги, прекрасным и страшным, желанным
охотничьим трофеем.
Не стоит объявлять вне закона захватывающий поединок, в
котором шансы на победу имеют обе стороны. Враг медведя, равно
как и любого другого природного объекта, — цивилизация. В
допотопные времена никаких запретов не существовало, охотились
сколько хотели, и дикому поголовью ничто не угрожало.

Двадцать лет спустя
Когда долго не ходишь, говорил чеховский сотский, ноги болят.
Той же разновидностью ревматизма поражены и нынешние геологи.
В городе только и разговоров, когда же, наконец, поле.
И вот звонок прозвенел. Магическое слово «поле», как поворот
переключателя, мгновенно меняет тональность мыслей и разгово
ров, выражение лиц. Благообразный кабинет наполняется ароматом
прошлогодних костров и кирзовых сапог. На рабочих столах вороха
компьютерных распечаток вытесняются пачками складских наклад
ных и требований, бланками актов, проектами смет и приказов.
Пока в отряде только два штатных сотрудника, геологи Вениамин
Гилев и я. Веня исследователь с опытом и стажем, надежный, как
скала. Холодно, голодно, за шиворот льет и ноги не идут, все равно
прежде чем ответить на любой вопрос, он доброжелательно
улыбнется, а уж потом скажет:
— Все в порядке. Конечно дойдем...
Ни разу не видел у него на лице оттенков озлобления, не слы
шал в голосе ноток раздражения. Правда, под бородой Вениамина
трудно разглядеть — а есть ли там вообще лицо, а в голосе, густом
и мягком, как у органа на нижних регистрах, тонут не только полу
тона, но и целые октавы. Его наблюдательность сделала бы честь
естествоиспытателю-первопроходцу позапрошлого века. Идешь в
тумане, ни ветра ни намека на ориентиры, давно позабыл, где там
с утра был север, где юг, а Веня вдруг деликатно спрашивает:
— Здесь падения пластов обратные, или это ты решил назад
повернуть?
С подозрением всматриваешься в выражение бороды, но все
безмятежно дружелюбно, как всегда. Или это туман скрывает?
— Да нет, с чего бы, тут выдержанные западные падения. Сейчас
проверим, нет ли фациальных замещений, и снова по маршруту
двинем.
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Аналитическое устройство в его голове никогда не отключается.
Лежим в палатке, дождь монотонным шорохом действует на нервы.
Да когда же он кончится?
— Скоро кончится, — успокаивает Веня.

?
— Утром мне на голову капало по двадцать две капли в минуту,
а сейчас — только тринадцать.
Фигура у Вениамина компактная. Никто в отряде не мог про
сунуть руку в трехлитровую стеклянную банку, а Веня еще и достал
оттуда в кулаке вареное яичко. Зато торс у него, как у циркового
борца, точнее — как у бывшего, но почти настоящего гимнаста.
Короче говоря, как у полевого сотрудника недостатков у
Вениамина нет.
Долго разыскиваем себе нештатных помощников. Наконец,
перед нами два студента-дорожника политехнического института,
оба отслужили в армии.
Коля Малашенко громоздкий, как комод, а улыбка у него — шире
плеч. Идеальные качества для соискателя нашей полевой долж
ности. А он к тому же человек бывалый. Костер в дождь развести? —
«Шесть секунд!» Кашу сварить? — «Шесть минут!» Постой-постой,
не в автоклаве же, быстрее тридцати минут ее не сваришь... Ах да,
Коля — рыбак и охотник, в его рассказах могут встретиться масштаб
ные преобразования. Итак, вводим поправку пять к одному... Достанет
все снасти и припасы, завалит нас рыбой и дичью, если там хоть чтото плавает, ползает, летает? Хорошо-хорошо, пять к одному, и то с
голоду не помрем. Володя Харченко устроен по принципу
дополнительности к Коле. Так же много молчит, как Коля говорит,
так же сдержан, как Коля инициативен, так же тонок, как Коля толст.
Идеальная совместимость, их даже в одноместной палатке
разместить можно: одного вдоль, другого поперек. Прекрасный
коллектив подбирается.
Последний, правда, неполноправный член — тринадцатилетний
Мишка, наследник. Беру его с собой, потому что обещал, для
профориентации, чтобы собак не гонял, чтобы мир посмотрел и
себя испытал.
Первые недоразумения начались в аэропорту. Вениамин
появился только затем, чтобы принести извинения — лететь не
может, не успел старый паспорт обменять на новый. Вернее, не
успел не он, а домоуправление, но от этого не легче. Надо было
предусмотреть.
У полевого сотрудника Гилева обнаруживается первый недо
статок. Но это и мне минус — не зря за любые недоразумения
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обвиняют и непосредственного виновника, и его начальника. Думай
за всех, иначе какой ты начальник.
Отряд таял на глазах. Не приехал к объявленному времени
вылета Мишка — мама в спешке дошивала брюки, по-види
мому, дело было за одним-единственным, последним стежком.
К счастью, и вылет задержали. Когда, взвизгнув тормозами, у
подъезда остановилось такси с неполноправным членом отряда и
взмыленной мамой, посадка еще не закончилась. Но все равно, я
заработал еще один минус, — обязан был и как начальник, и как
родитель предусмотреть и проблему со штанами наследника.
На досмотре личных вещей теряем Колю. У нас на руках карабин,
оформленный на мое имя по всем правилам, и старенький дробовик.
Когда-то он был тоже моим вполне легальным охотничьим
оружием. Но потом один срок переоформления я упустил, и ружье
стало подпольным. Выручил Коля. Провернуть такие мелочи для
него вообще дело шести секунд, у него знакомые там, друзья
тут, двоюродный брат... Короче говоря, из специальной боковой
комнатушки в зале досмотра меня отпустили через шесть секунд с
пожеланием успехов, а Коля не появился ни через шесть минут, ни
через двенадцать. Увы, недостатки оказались свойственными и
бывалому нештатному таежнику, а мне в анкету идет еще один
огромный минус — родного брата знаменитого охотника барона
Мюнхгаузена не смог раскусить!
Улетаем втроем — Володя, Мишка и я, ломая голову — хоть на
свободе еще Коля или уже дает показания следователю?
Под крылом самолета предмет страстной городской мечты —
белоснежная и прекрасная Камчатка с величавыми вулканами,
причудливо изрезанной береговой линией, змейками рек. Но сколько
снега в конце июня даже здесь, на широте Петропавловска! А в
нашем районе, еще в полтысяче километров севернее?
В Елизовском аэропорту Петропавловска — пересадка на местные
линии. До Усть-Камчатска можно добраться за один час по воздуху
или за двое суток по морю, к тому же ближайший рейс теплохода
только через два дня. Что и говорить, мы предпочли бы Аэрофлот —
«скорость, комфорт». К сожалению, эти блага оказались не для нас.
Технический прогресс направлен против интересов экспедиционных
отрядов. Если раньше на стареньком Ан-2 можно было добраться
до Усть-Камчатска со всем скарбом за пять часов с двумя посадка
ми, то сейчас... У великолепного современного самолета местных
линий Як-40 багаж едва вмещает портфели двадцати четырех
командированных. Нам с нашими тремястами килограммов мешков,
тюков и ящиков предлагают лететь налегке, а вещи отправить
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отдельно. Будь у меня поменьше опыта, я бы, может, и согласился.
Но в позапрошлом году, прождав груз больше месяца, мы вынуж
дены были выпрашивать в поселке у сердобольных местных жите
лей у кого сапоги, у кого палатку, и все лето так бедствовали —
горьковский Челкаш охотно принял бы нас в свою компанию. Дело
мы сделали, но повторения подобных подвигов не захочешь.
И вот уже второй день мы наслаждаемся комфортом и надеж
ностью океанского лайнера «Петропавловск», любуемся мрачными
скалами дикого безлюдного побережья. Впечатления разные.
Володя с Мишкой видят только красоты, а у меня иной раз — мороз
по коже от воспоминаний. Ходить под скальным обрывом в
маршрут — сплошное приключение, особенно у непропусков,
выступающих далеко в море мысов, где узкая полоска песчаного
пляжа то и дело скрывается под белопенными валами. Проскочить
по ту сторону мыса в промежутке между волнами или обходить
поверху, штурмовать вертикальный обрыв и потом долго и без
успешно искать спуск?
...В се прибрежные камчатские поселки возникают перед
взглядом морского путешественника одинаково. Под серым небом
вырастает из воды лес подъемных кранов и труб, между покачи
вающимися на рейде элегантными «пассажирами» и неяркими
громадами грузовиков появляются дома, цеха, кочегарки.
Берег Усть-Камчатска открытый, отмелый, накатистый. Причалов
не построишь, разгрузка рейдовая. К теплоходу швартуется плаш
коут, пассажиры с багажом перегружаются на палубу или в трюм, и
буксир на длинном тросе ведет баржу в реку, через мелководные
бары, где поток донных насосов притормаживает и река разгру
жается от надоевшей ноши, где речное течение схлестывается с
океанским прибоем и в толчее волн нет никакого порядка — накры
вает то спереди, то сзади, то слева, то справа, а то вдруг водяная
гора поднимается посреди гладкой равнины прямо из-под киля.
В сотне метров от устья реки Камчатки в нее впадает слева про
тока из огромного горько-соленого озера Нерпичьего. Усть-Камчатск
разрезан водой на три части: на правом берегу — бывший райцентр,
ныне просто «деревня», на левом берегу между морем и протокой
— рыбокомбинат, и за протокой — Варгановка и Новый поселок.
Здесь все наоборот. Если в нормальных населенных пунктах в
устьях рек во время прилива в реку поднимается соленая вода, а в
отлив пресная вытесняет морскую, то в Усть-Камчатске жители с
ведрами спешат к протоке в прилив: поднимающийся с моря
соленый вал вытесняет речную воду, и та, в свою очередь,
выталкивает горький рассол протоки назад в озеро.
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Поселок переживает трудные времена. Исторически сложив
шийся жилой и производственный комплекс на морском берегу
занимает место цунамиопасное, что подтверждается не только науч
ными прогнозами. Каждый житель здесь может показать полузасы
панные черным песком, заросшие травой и кустарником фундаменты
рыбозавода компании «Демби», уничтоженного катастрофической
волной в 1922 году. Новый поселок — многоэтажные дома со всеми
удобствами, причалы и цеха— строят теперь за протокой, где неопасно
цунами. И если с передислокацией производства дело обстоит хоть
и накладно, но без психологических трудностей, то с людьми слож
нее, особенно со стариками. Дадут им прекрасную квартиру на мысе
Погодном, а они не спешат трогаться с насиженного места, от дома,
от огорода. Многие выбирают оптимальное решение — зимой живут в
квартире, а летом в старом доме как на даче. Не все сдаются, иные
стойко держатся за привычное жилье, хотя и опасное для жизни,
несмотря на закрытие больниц, школ, кинотеатров, магазинов.
Не успел плашкоут подойти к причалу речного вокзала, как из
тумана выплыла безбрежная Колина улыбка, и вслед за ней, словно
чеширский котик из сказки Льюиса Кэррола, появился он сам. Без
ружья конечно. Обогнал нас на самолете. Теперь бы еще Вениамин
добрался. У Коли все прекрасно, все запросто, шесть... нет-нет,
хватит, эту пластинку я уже наизусть выучил.
Ночуем в здании вокзала, а утром ни свет ни заря все уже на
ногах. Оставляю Коле деньги и задание — закупить продукты. У меня
заботы посложнее — организовать заброску отряда вверх по реке.
.. .Усть-Камчатск — транспортный узел, перевалбаза для грузов,
следующих с моря в глубь полуострова, и для встречного потока
камчатской продукции — рыбы, леса. Множество речных судов
водят плоты по реке, обслуживают рыбалки — забрасывают промснаряжение, продукты, а обратным рейсом буксируют баржи,
полные свежим, только что пойманным лососем.
Найти попутный катер оказалось совсем нетрудно. И Коля
оказался прекрасным парнем, провернул в рекордное время закуп
ку продуктов, причем совершенно безошибочно. Впрочем, от
окончательных выводов на этот счет лучше пока воздержаться.
В каюте пишу письмо Вениамину на Главпочтамт, до востре
бования, черчу схему, по какому маршруту искать наш лагерь.
Ребята-катеристы на обратном пути сбросят в почтовый ящик.
Камчатка — река огромная, но малоизвестная большинству
жителей страны. В устье ширина ее больше километра, а длиной
она почти 700 километров; в большей своей части, особенно при
высокой воде в июне-июле, судоходна.
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Главная фигура на реке — катериет. Фарватер капризен, речная
служба не успевает менять обстановку — бакены и створы, а потому
самые общительные капитаны оказываются и самыми безаварий
ными. С каждым встречным и поперечным побеседует шкипер о
том о сём, узнает между делом, где прошел, где застрял, где
намыло, где промыло, поделится своей еще тепленькой информа
цией и так не спеша доберется до места. А тому, которому от излиш
ней спешки некогда даже со старыми знакомыми поздороваться,
приходится часами, а то и сутками сидеть на мели. Конечно, в беде
здесь не бросят и торопливого. Глядишь, один речной работяга,
мало — еще один перебросили буксирные концы, тянут туда, сюда,
моют винтами дно под бедолагой, сдернули, вывели на фарватер!
Пришвартовались друг к другу, ткнулись в берег, не спешат. В каюте
капитаны разговаривают «за жизнь».
Трезвомыслящие рационалисты здесь не в почете. Рассказывают
про одного гастролера с Днепра, приехавшего на Камчатку подза
работать. Добросовестно стянул элегантный европеец заблудшего
(по собственной вине!) куда не следовало, нанес визит вежливости,
изложил беспристрастные подсчеты — сколько потерял бы тот в
зарплате, если бы просидел без посторонней помощи еще пару
суток, сколько фактически потерял благородный спаситель, потра
тив три часа на спасение, учтем накладные расходы, восемь пишем,
два в уме, дебит-кредит, плюс-минус в вашу пользу, итого — сто
восемьдесят шесть, но я не жадный: «С вас сто рублив!» Недолго
задержался справедливый джентльмен на полуострове. Намекнули
деликатно, как умеют только на Камчатке: «Катился бы ты со своей
бухгалтерией обратно на Днепр!»
.. .Выгружаемся на берег, и наконец-то мы в поле, предостав
лены самим себе, ни от кого не зависим.
Надо хоть где-то устроиться на ночь. Половодье затопило пойму,
террасы. Сухими остались только крутые склоны сопок, но и там
нет места для палаток.
Подходящую полянку находим в километре от реки в долине
небольшого ручейка. День до вечера заполнен переброской груза
(уже полтонны!), обустройством хоть самого примитивного лагеря.
Коля начинает подтвер>кдать радужные городские предположения —
везет, как трактор.
Следующие три дня рюкзаками перетаскиваем имущество на
базовый лагерь. Маршрут недалекий — около десяти километров
до точки на карте, выбранной еще в городе. Как это ни пара
доксально, но перетаскивать полтонны снаряжения и продуктов
рюкзаками за десять километров — оптимальный вариант в наш
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век сплошной механизации. На вертолете процедура заняла бы не
больше часа с погрузкой, выгрузкой и подбором площадки. Но
ждать этого счастливого часа пришлось бы неделями. Мой личный
рекорд — двадцать два дня. И вьючным транспортом, как два
десятилетия назад, не доберешься — лошадь, по крайней мере ее
камчатский подвид, давно пора заносить в Красную книгу.
Кругом мелкосопочник, заросший таким густым ольховым и
кедровым стлаником, что легче пройти километр кружным путем,
чем сто метров напрямую по кустам. Но и обходы — отнюдь не
шоссе: подъемы, перевалы, крутые спуски. Жарко от груза, жарко
от подъемов, да еще солнышко печет, как в Ташкенте, печет, как
ни в один из моих двадцати прошлых камчатских сезонов.
На перевале валимся с Мишкой пластом. А Коля с Володей где-то
потерялись. Переводим дух и идем искать. Нашли быстро. Лежат
бывалые таежники далеко внизу, тяжело дышат. Хотя по возрасту
должны вроде бы и меня, и Мишку за пояс заткнуть. Увы, при своих
внешних физических достоинствах Коля — товарищ слишком
веселый и жизнелюбивый. Он и горькую пьет, он и песни поет, и
еще кое-чем занимается. Я знаю, например, чем Коля занимается в
городе по ночам. В кочегарке дежурит. Посменно с Володей: одну
ночь Володя, другую — Коля.
Конечно, тем, кто не обзавелся состоятельными родителями,
всегда скудновато жилось на стипендию. Однако раньше не было
ничего катастрофического, если на занятия ходили в лыжных
костюмах, более приличном дешевом ширпотребе. Сейчас при
одеться — уже не пижонство, а необходимость. Лыжный костюм
среди фирменных джинсов и нейлоновых японских курток невоз
можно себе представить. Хотя финскую дубленку, понятное дело,
в кочегарке не заработаешь, все же кое-какие подделки под «фирму»
приобрести можно и на стипендию плюс полставки кочегара.
Без отрыва от передислокации втягиваемся в полевой режим,
знакомимся с обстановкой, подгоняем снаряжение, выявляем, пока
есть время, нехватки. А они обнаруживаются. Нет растительного
масла и канистры для него, нет резинового клея и еще некоторых
мелочей. Завтра Коле с Володей надо выбраться в Устъ-Камчатск
с каким-нибудь попутным катером, а мы с Мишкой пойдем в
рекогносцировочный маршрут.
То, что обнажения оказались под снегом, нас не удивило —
насмотрелись во время перебазировки лагеря, наслышались о долгой
зиме с многонедельными буранами от попутчиков по теплоходу, от
катеристов. А вот какой предстала перед нами дорога, рекомен
дованная Вениамину как большая часть пути от Усть-Камчатска до
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базового лагеря, было просто уму непостижимо. Двадцать лет назад
по этой дороге ходили машины. Сейчас, если она и выделялась среди
окружающего кустарника, то только тем, что заросли на ней были
еще непроходимее. Прямо на колее, где окаменевшая глина все еще
хранила отпечатки шин, стояли деревья с руку толщиной.
На карте ярко-желтая линия дороги была заметнее, чем сама
река Камчатка, но найти ее на местности... Вот тебе и ранимая север
ная природа! Похоронила следы цивилизации не хуже тропических
джунглей, поглотивших Мачу-Пикчу— великий город империи инков.
Сколько недель будет блуждать по району Веня, разыскивая нас?
А начинать здесь работу еще рано. Все равно все описанные
сейчас разрезы, все пересечения слоев придется еще раз переописывать после таяния снегов. Лучше сначала изучить дальний угол.
Пока доберемся, за три-четыре дня многие обнажения обтают, да
и участок там не узловой, ему можно уделить худшую часть сезона,
чтобы лучшую оставить на окрестности базового лагеря и берег
реки Камчатки.
У лагерного костра еще издалека насчитываем три фигуры.
Неужели Вениамин? Так и есть. В поселке, не успел он сойти с
самолета и добраться до почты, как первыми усть-камчатскими
встречными оказались Коля с Володей, только что вышедшие из
магазина. Ну, теперь можно начинать работу без оглядки.
А Веня еще и угощает нас великолепным блюдом — свежим
папоротником, который он нашел в сотне метров от палаток. Для нас,
отощавших на Колиной добыче, это настоящее гастрономическое
откровение — настолько папоротник «по-гилевски» душист и
питателен.
Выходим поутру. Дорога нелегкая. Правда, начало июля на широте
Усть-Камчатска — месяц весны, и молодые побеги шеломайника,
пырея и крапивы едва успели вылезти из-под земли. Через пол
месяца их листва сомкнётся высоко над головой. Сквозь сплошную
стену зеленых стволов придется не идти — плыть брассом,
раздвигая жесткие будылья, а еще через месяц полегшие циклопи
ческие травы будут путаться под ногами, цепляясь мертвой хваткой
за сапоги. Сейчас по зеленым лужайкам идти приятно, как по
аккуратно подстриженному газону, но высокая вода скоро загоняет
на склон долины, приходится пробираться по косогорам, выискивая
проходы между мрачно-зелеными массивами ольхового стланика.
Через несколько часов не выдерживаем, спускаемся на затоплен
ную террасу, долго бредем, ощупывая ногами неровное, кочковатое
дно. Некуда даже бросить рюкзак на привале, приходится устраи
ваться для отдыха по-птичьи — на ветвях подходящего дерева.
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Целую неделю стоит ненормальная для Камчатки жаркая, ясная
погода. Хорошо, что тут нет старожилов, они бы не упустили случая
не упомнить таких разливов. Реки ведут себя совсем как где-нибудь
в Средней Азии. Вечером беснуются, выворачивая с корнем
огромные тополя, мгновенно проглатывая целые блоки подмытых
отвесных берегов, глухо рокоча гигантскими каменными жерно
вами, — сделай только шаг в мутный поток, тотчас разотрет, как в
шаровой мельнице. К утру течение заметно успокаивается, перейти
вброд на другой берег можно только в эти недолгие относительно
спокойные часы.
К дальнему участку — цели нашего похода — у меня особый
интерес. Когда-то это был самый медвежий угол изо всех известных
мне камчатских затерянных миров. Как изменился он за прошедшие
десятилетия? По всей планете природа отступает под натиском
цивилизации, все это так, но неужели исконно русский царь зверей
вымирает и здесь? Не хочется верить заранее, трудно расстаться с
надеждой, хотя понимаешь — и беспочвенной.
Долина реки — крупного притока Камчатки — вверх по течению
становится уже, террасы — выше, по ним уже можно идти, наслаж
даясь ровной, чистой, незаросшей и — самое главное! — сухой
поверхностью. Старые, столетней давности, медвежьи тропы ши
роки и утоптаны.
Очень поэтично писал о них в свое время К. ф. Дитмар: «Эти
замечательные дороги всего вернее ведут к удобным перевалам
через горы и к самым неглубоким местам рек, обходят крутые мысы
и скалы, а также непроходимейшие чащи кедрового и ольхового
сланцев, болота и вообще всякого рода неудобные для прохода
участки; напротив, медвежьи тропы наверняка приводят к самым
рыбным рекам и озерам, а также к самым ягодным местам. Весь
полуостров Камчатка от севера к югу и от востока к западу проре
зан во всех направлениях такими хорошими и вполне утоптанными
дорожками. Ни один человек не мог бы лучше проложить и утоптать
их. Нередко встречаются тропинки, очевидно, с незапамятных
времен служившие путями сообщения для этих умных животных:
хорошо утрамбованные, почти в два фута шириной, очищенные от
травы, проходят они по стране, обходя все, могучцее затруднить
путника. Новичок, внезапно попав из чащи травы и кустарника на
такую дорожку, подумает, что перед ним дорога, ведущая к людным
деревням; а на самом деле перед ним сооружение этих необыкно
венных четвероногих инженеров, избегающих всякого человечес
кого жилья. Если только направление медвежьих троп соответствует
цели путешествия, то им можно совершенно слепо следовать,
7. Заказ 4872
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потому что они проложены с удивительным знанием места, однако
сообразно практическим целям самого устроителя пути».
Но то все же было сто лет назад, а дороги, которые перед нами, —
это что, память о безвозвратно ушедшем прошлом? Пожалуй,
нет — следов когтистых лап много, и старых, и совсем свежих. На
каждом шагу жизнерадостные могучие медвежьи кучки: зеленые —
мишка как заправский вегетарианец питался высоковитаминизированной, хотя и малокалорийной растительной пищей, в основном
молодыми побегами шеломайника, целые полянки выкошены, будто
над ними поработало стадо коров; темно-серые кучки с остатками
рыбьей кожи, изломанных лососевых костей — топтыгин уже начал
переходить на стол № 2; деликатес, за который любому гурману не
жалко заплатить и восемь рублей за килограмм, пришелся по вкусу
и ему. Кажется, все в порядке, все как и прежде, но где же сам
Михаил Иваныч, ну хоть маленький Мишутка?
За кустами поблизости слышится шум, как в бассейне на
тренировке спринтеров-пловцов вольного стиля. Подкрадываемся,
приникаем к зеленой амбразуре.
Рассекая воду, как глиссер, вприпрыжку, с рявканьем мчится
мишка по нерестилищу, то и дело меняя курс. Наконец, последний,
самый эффектный прыжок, и увесистый лосось прижат лапами ко
дну. Он дергается, пытается вырваться, да разве уйдешь из медве
жьих когтей? Мишка перехватывает добычу наугад одной лапой,
другой, обеими сразу, превращая серебристую торпеду в отбивную
котлету... Все, сопротивление окончено. Довольный, топтыгин оку
нает голову до плеч, и с очередной порцией рыбного блюда в зубах
отправляется на бережок. Урча и мурлыкая, косматый гастроном
уплетает за обе щеки истекающую жиром сочную лососину.
Если он совсем недавно перешел на стол № 2, на месте мед
вежьего пира остаются только жаберные крышки. Но вот голодное
безразмерное брюхо набито почти до отказа — невкусными кажутся
уже целые головы и хвосты. Сыт по горло добродушный обжора, а
глаза все равно не сыты и охотничий азарт не утолен, тащит и тащит
медведь на берег свой богатый улов. Уже невозможно запихнуть
хоть кусочек в прожорливую глотку, но как устоишь перед зрели
щем дразнящего, щекочущего ноздри деликатесного изобилия?
У каждой рыбины выгрызает Михаил Иваныч загривок, и хоть
отдавай ее на научное исследование жирности и калорийности, хоть
устраивай калибровку качества деталей рыбной туши методом
экспертных оценок, все равно куска вкуснее не найдешь. Недаром
камчатская рыбная промышленность делает первосортные консервы
«Лососевое рагу» именно из участков тела, подсказанных медведем.
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Чем дальше углубляемся мы в медвежий угол, где на неболь
шом клочке территории соседствуют нерестилища, ягодные тундры
и горные склоны, богатые рябиной и кедровыми шишками, тем
больше убеждаемся — нет, не стало медведя меньше.
Особенно остро мы это прочувствовали, возвратившись вече
ром из маршрута и не досчитавшись одной палатки. Негостеприим
ный хозяин растоптал наше уютное жилище, оставив внушительные
дактилоскопические отпечатки на выцветшем добела под знойным
камчатским солнцем брезенте, порвал спальные мешки, расшвырял
продукты и посуду, не польстившись, правда, на наш скудный
съедобный ассортимент.
Но как смогло устоять медвежье поголовье перед наступлением
цивилизации? Объяснение простое — не было на Камчатке этого
наступления. Здесь идет противоположный процесс, природа
отвоевывает некогда потерянное обратно.
В один из прошлых сезонов, помнится, попали мы в райский
уголок. Маршруты почти без кустов. Кругом голые скалы, сплош
ная обнаженность. Нетронутая природа. Птичьи базары, непуганые
птицы, необитаемые острова. В одном из маршрутов мы нашли
даже... необитаемый поселок.
Когда-то здесь был рыбоконсервный комбинат. А сейчас дома
гниют, разваливаются. В цехах ржавеют брошенные станки, высятся
горы окаменевшей соли. Запустение, разруха, упадок... Хотя, впро
чем, почему упадок? Пожалуй, совсем наоборот — процветание.
Береговые комбинаты были неуклюжими, как динозавры. Сегодня
рыба здесь, а завтра там, сегодня завод не успевает ее обрабатывать,
а завтра сотни людей сидят без дела. Вместо береговых сейчас
появились плавучие заводы. Рыба в курильских водах — и база у
Курил, рыба у Командоров — и плавбаза у Командоров. Надежно,
выгодно, удобно. Правда, не всегда выгодно, иногда неудобно. Рыба
на Командорах, перегруз на Курилах, где стоять плавбазе, — без
рыбы на Курилах или без перегруза на Командорах? Но не будем
преувеличивать - чаще бывает совсем наоборот.
И стоят заброшенные заводы, как памятники исчезнувшей
цивилизации. Ш ляются по цехам лю бознательные медведи,
обнюхивают автоклавы, фрезерные станки, и не пугает их ничуть
стойкий мазутный запах заброшенного гаража. Свил гнездо на
наблюдательной вышке бывшей диспетчерской гордый орланбелохвост. На песке у полусгнившего пирса лишь следы чаек и лис.
И только бетон сортировочной площадки все еще хранит отпечатки
сапог сорок второго размера. Наверно, какой-то тщеславный
строитель решил увековечить свои стопы, как увековечивают
7*
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в бетоне лос-анджелесского кинотеатра свои бюсты голливудские
кинозвезды.
Мы привыкли к необитаемым поселкам. Много их по обоим
побережьям Камчатки, и с каждым годом появляется все больше.
Иногда бывает— попадется такой свеженький, только что заброшен
ный поселочек, даже по цехам ходишь неуверенно, каждую минуту
ждешь властного окрика: «Куда казенное имущество тащите?»
Бывает и наоборот. Причалили мы как-то к комбинату на лодке,
ходили по территории и возмущались: «Ну и головотяпы! Сколько
хороших вещей бросили, почти все еще годные». Долго жалели
мы, что наше судно такое малотоннажное. Но чугунную печку в
заброшенной теплушке все же выворотили. И лишь через год
узнали, что комбинат был вовсе не заброшенный. Просто в тот день
был выходной.
.. .Отработан медвежий угол и основной район вокруг базового
лагеря. Растаял почти весь снег, упал уровень воды в реках. Можно
перебираться снова к главной артерии полуострова.
Вышел из-под воды бечевник — коса, по которой когда-то бурлаки
бечевой тянули баржи. На Камчатке это — почти сплошная мосто
вая из пологонаклоненных плит. Один из лучших разрезов в районе.
Работа лежачая, по пластам не идешь, а ползешь, вглядываясь
в каждую песчинку, каждый мельчайший окаменелый остаток
древней морской фауны.
Мимо то и дело сплывают рыбаки с сетями. Ловят лосося,
поднимающегося на нерест. Он идет под самой поверхностью, то
и дело выпрыгивая в воздух от избытка энергии. Налитые жиром
снаряды тяжело плюхаются в воду, и не успеют разойтись круги,
поднятые одним разыгравшимся красавцем, как на том же месте
ракетой взлетает вверх соперник, делает сальто и в фонтане брызг
входит в воду хвостом вперед.
В трех километрах отсюда — рыбалка с весовой, кунгасом для
приемки рыбы, жилым бараком, навесом для починки сетей и
ремонта моторов. Подготовив снасти, выходит рыбак на тяжелой
деревянной лодке вверх по течению к началу тони. Дальше —
участок соседней бригады. Поставив руль-мотор на «малый вперед»
и развернув судно носом к другому берегу, выметывает сеть,
растягивая ее поперек реки.
Теперь начинается самый ответственный этап. Подрабатывая
мотором, надо держать сеть все время натянутой, но не сдернуть ее
на себя, не упустить к другому берегу, особенно на излучинах, где
течение подмывает обрыв, крутит водовороты, накапливает и пере
мешивает всякий хлам — от целых стволов с корнями и ветками до
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рваных сапог и досок с гвоздями. Нельзя, чтобы сеть засборилась,
перепуталась, нельзя, чтобы ее занесло на мель, и весь фарватер
занимать тоже нельзя— иначе порвут винтами встречные катера. Надо
наизусть знать весь подводный рельеф на своем участке, каждый
ориентир на берегу и каждую корягу, замытую на мели еще с прошлого
года. Да еще каждый день появляются новые мели, на них заякориваются новые коряги. Попробуй предугадай, где намоет завтра, если
сегодня прошел без помех. И ведь большая часть всякой дряни ехидно
затаилась на дне, никак не проявляя себя на поверхности.
Ну вот, еще один поймался! Мотор выключен, фигура в лодке
неестественно, напряженно перегнулась через борт, наплава сбились
в кучу, то уплывают далеко вперед, то отстают. Замет пропал зря, но
это еще ничего, осталась бы целой сеть, а то может уйти на ремонт и
день, и неделя, да и весь сезон, если новых снастей нет в запасе.
— Эй, иди сюда, помоги, — машет рукой. Ничего себе, «иди»!
Будто я Христос, шествующий по водам аки посуху. До лодки метров
сто воды с температурой отнюдь не сочинской и безмятежностью
отнюдь не Бердского залива в Новосибирском Академ-городке. Но
ведь человек в беде! Сбросить робу — шесть секунд, но за это время
лодку снесло далеко вниз. Обогнать ее по берегу — еще шесть секунд,
а через восемнадцать секунд я уже влезаю через борт.
Лодку тормозит, тянет вниз что-то очень большое и тяжелое.
В одиночку рыбак никак не может поднять это что-то. Упираясь
ногами в борт, изо всех сил перебираем, подтаскиваем к борту
перепутанную сеть. Я не успел узнать имя моего нового знакомого,
не разглядел его лица, да и он завтра вряд ли меня признает. Не до
церемоний. Не перевернуть бы лодку!
Груз медленно, по сантиметру подается, и вот где-то у днища
лениво повернулось толстое черное свинцово-тяжелое корневище.
Листвянка. Она и свежая-то сразу тонет, а полежавши на дне, не захо
чет всплывать даже в ртути. Подтаскиваем, переворачиваем и так, и
этак, но вся невообразимая черная каракатица уходит куда-то под
киль. Надо перевести ее на другой борт вокруг всей лодки, и тогда...
Взревывает мотором быстроходный катерок, внезапно вырвав
шись из-за мыса. Рыбнадзор.
Моего напарника они знают, а моя кричаще нездешняя фигура
вызывает подозрение.
— Ваши документы!
Слава богу, хватило такта не откозырять. «Вот когда отвезете
меня к моим брюкам, тогда и спрашивайте документы. Лучше
тащить помогите», — отвечаю одними глазами. «Да-да, конечно», —
на том же языке соглашается рыбнадзор. Пришвартовав катер к
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нашей лодке, двое бывших штангистов (или борцов) приходят на
помощь. Но все бесполезно. Привязав корягу вместе с сеткой на
буксир, рыбак садится за руль и, натужно завывая мотором, тянет
злополучный груз к рыбалке.
А я устраиваюсь на мягком кожаном сиденье и через шесть минут
оказываюсь на траверзе своего покинутого рабочего места. Меня
высаживают на самой удобной косе и, махнув рукой приветливо и
устало, мчатся на полном ходу дальше. Документов не спрашивают.
Геолог, и так все ясно. А накладки у каждого случаются. Работы
много. Путина. Со своими рыбаками замучаешься, а еще браконьеры...
Нарушений хватает. Предельная длина сети — триста метров,
но выметывают и полкилометра, и больше. Помехи судоходству,
переловы. Начнет рыбак выбирать улов, с верхом загружена лодка
грузоподъемностью больше тонны, а сеть наполовину еще за
бортом. Что делать? Отрезает удачливый добытчик невыбранный
конец, бросает его на якоре посредине реки, а возвратиться за
припрятанным не всегда успевает.
Рыбы много. Особенно резко возросли заходы лосося в
камчатские воды, уловы, заработки рыбаков в последние годы,
после введения в прибрежных морях двухсотмильной экономи
ческой зоны. Я помню времена, когда через сплошные заграждения
японских сетей на границе двенадцатимильной полосы на нерест
прорывались только редкие счастливцы да недомерки, просочив
шиеся сквозь ячею. Теперь камчатский лосось стал таким же нацио
нальным достоянием, как колымское золото, тюменская нефть.
Веселее стала обстановка на нерестилищах, больше пищи для
медведя, прочего камчатского звериного населения. И вообще
настроение после нового свидания со старыми затерянными ми
рами — оптимистическое. Сосуществовать с цивилизацией природа
может!

Властелины тундры
При всей впечатляющей необычности камчатской девственной
природы еще больше поражает воображение жизненный уклад
кочующих здесь пастушеских племен. От нашей городской и
сельской обыденности вряд ли больше отличается быт марсиан,
чем привольная обстановка современного кочевника. Однако, я
думаю, белый человек лучше знает жизнь бичуанов и арауканов,
чем своих северных соотечественников.
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...По склону соседней сопки медленно стекает какая-то черная
клякса. Вот она спустилась в долину, не спеша продвигается вниз,
огибая кусты или просачиваясь сквозь них, перекатываясь через
осыпи и снежники. Приблизилась к нам, расплылась по тундре, теперь
можно разглядеть в общей темной массе отдельные точки, мечу
щиеся беспорядочно то к одному краю, то к другому. Сейчас эта
копошащаяся лавина накроет нас и поглотит лагерь. Но она обтекает
кострище со всех сторон, образуя пустоту вокруг палаток. Мы оказы
ваемся в самом центре табуна. Олени, серые, темные, почти черные,
редко белые, торопливо дергают губами клочки ягеля, обгладывают
верхушки кустов, молодые побеги тальника, забиваются в самые
густые заросли и там чешутся, чешутся среди ветвей, трутся мордой
о кочки, отгоняя комаров и оводов.
Они лишь недавно сменили рога, и табун выглядит сбродом
оборванцев. У одних рога еще покрыты мягкой кожистой оболоч
кой, у других на голове ветвятся мертвенно-белые кости с грязными
пятнами и полосами, а у третьих, и таких больше всего, на глаза и
уши свисают лохмотья кожи. Олени хрюкают по-поросячьи, раз
бегаются в разные стороны и снова сбегаются в кучки. Вместе с
ними нахлынули тучи комаров, сверлят воздух, жужжат, как мессершмиты, овода.
Таких огромных стад крупного рогатого скота Европа не знает.
Оленьи табуны обычно насчитывают от полутора до трех тысяч
голов. Ну где же в цивилизованном мире найдутся для них подходя
щие пастбища? Каждая бригада кочует по территории, равной чуть
ли не целой европейской стране.
— Амто! — еще издалека приветствуем мы пастухов. —
Здравствуйте!
В полном боевом наряде наши новые знакомые выглядят внуши
тельно. На них замшевые куртки и брюки, круглые шапочки из
пыжика, по краям опушенные соболем. По всей одежде беспорядочно
разбросаны маленькие, как монетки, яркие декоративные заплатки,
висят разноцветные кисточки из бисера, замшевой бахромы, сукна.
Двадцатый век немногим пополнил экипировку кочевника. Лишь
обувь пастуха вышла не из-под руки корякских мастериц. Как ни
изощрялись женщины, изготовляя торбаса из выделанной оленьей
кожи и пришивая к ним подошвы из лахтака или нерпы, сапоги не
становились непромокаемыми. Поэтому нынешний пастух носит
чаще всего заурядные резиновые бахилы.
На широком поясе у каждого — ножны для двух ножей сразу.
Большой нож, с простой деревянной ручкой, узкий, недлинный, с
толстым обухом, острый, как бритва, — для разделки мяса, для
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всяких хозяйственных работ, не требующих ювелирной точности.
Бриться им в самом деле не хуже, чем опасной, а тем более безо
пасной бритвой. Куют такие ножи для всей Камчатки, как повелось
еще с прошлого века, в селе Парени на берегу Пенжинского залива.
Там же делались когда-то и копья, топоры.
Па ножнах снаружи — маленький кожаный кармашек для
другого ножичка. Это инструмент для мелких, точных работ. Рядом
с ножнами болтается на цепочке с костяной перекладинкой на конце
наперсток без дна. С другого бока на пояс надета аккуратная кожаная
шкатулка, в ней хранятся иголки, нитки, оленьи жилки, кусочки
резины, кожи, резиновый клей, другие мелочи на любые непред
виденные ситуации.
У одного пастуха через плечо перекинут чаут — корякское
лассо. Это длиннейший ремень без единого узла или шва. Чтобы
сделать его, снимают кожу с лахтака узкой полоской, десятки раз
обходя по спирали вокруг туловища. На конце чаута — гладкое,
отшлифованное до блеска кольцо из бараньего рога или моржового
клыка, а то и мамонтова бивня. При броске оно скользит по ремню,
захлестывая петлю на оленьих рогах или шее. Метает лассо север
ный ковбой не хуже мустангера Морриса— в лесу рогов петля точно
найдет единственного нужного оленя.
У другого пастуха за спиной карабин с деревянными сошками,
сияют начищенные, смазанные маслом металлические детали, дуло
закрыто кожаным колпачком, затвор обернут мягким замшевым
лоскутком.
Бригадир держит в руках двухметровое копье с тяжелым
толстым древком и обоюдоострым кинжалообразным наконечни
ком. Когда-то оно было основным оружием северных воинов.
Копьями сражались враждующие племена, с копьями в руках
пастухи охраняли свои табуны от волков и медведей. По крайней
мере до тридцатых годов прошлого века сохранялся обычай: при
рождении мальчика ставить около дверей яранги копье.
В давние времена вооружение кочевника дополнял лук со
стрелами, часто отравленными. Яды использовались такие сильные,
что убивали не только сивуча, морского зверя больше тонны весом,
но даже и кита. По свидетельству С.П. Крашенинникова, аборигены
Камчатки употребляли цикуту (помните, чашу с цикутой по приго
вору суда выпил Сократ?) и аконит, или борец.
Копье в руках современного кочевника выполняет в основном
ритуальную роль: им забивают очередного оленя, избранного для
заклания. Придает оно и уверенности ночному дежурному — ведь
карабин обычно выдается один на бригаду, нож против медведя
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хорош только в самых легкомысленных охотничьих рассказах, и
некоторое подобие русской рогатины вовсе не кажется излишним.
Впечатляет гордая осанка пастухов. Здесь, в бескрайних север
ных просторах, коряк у себя дома, он — властелин тундры. Это
спокойное достоинство отмечали все, кто наблюдал кочевников в
их родной стихии.
В шестидесятых годах прошлого века компания российскоамериканского телеграфа «Western Union Extension» исследовала
вариант прокладки кабеля из Америки в Европу через Берингов
пролив, Чукотку, Корякское нагорье и Сибирь. Работы проводил
Дж. Кеннан, представлявшийся местным властям как Егор Кеннан,
телеграфист и оператор. Неграмотное туземное начальство не знало,
однако, слова «телеграфист» вообще, а оператора приняло за
императора, вследствие чего обыкновенному инженеру оказывали
царские почести. Так вот, император Егор Первый писал о коряках
в своих дневниках: «Их выдающиеся скулы, смелые живые глаза и
прямые, черные как смоль волосы показывали близкое родство с
американскими индейцами». Странствующему телеграфисту
запомнилось атлетическое сложение кочевников, выражение неза
висимости, честности во всем их облике, гостеприимство, предупре
дительность, доброта. «Я никогда не видел, — пишет Дж. Кеннан, —
чтобы они ударили женщину или ребенка».
— Амто! — дружелюбно улыбаются нам пастухи.
Мы быстро кипятим чай, предлагаем гостям все, чем богаты.
Обычаи тундры мы знаем. Когда на переходе или в маршруте неожи
данно выходишь к корякскому стойбищу, тебя никогда не спраши
вают, голоден ты или нет, хочешь чаю или не хочешь. Перед тобой
сразу ставят мясо, баночку с солью — коряки учитывают, что мы не
едим несоленое, — лепешки. А приготовить чай здесь дело минут
ное: закопченный чайник постоянно висит над негасимым пламенем.
Помню, однажды гостеприимные хозяева обратили внимание
на наш волчий аппетит, поинтересовались, есть ли у нас еда на завтра,
дали мяса, поделились своим скудным запасом чая и сахара. У
костра хлопотала маленькая заботливая скво — чумработница Катя.
Лицо ее было украшено татуировкой: три синие вертикальные
черточки на лбу над переносицей — одна побольше, две поменьше,
по одной прямой линии — сверху вниз к губам через всю щеку,
веер гусиных лапок — в уголках глаз. Наверно, в этом рисунке была
какая-то символика, но она так и осталась неизвестной для нас.
Обычай замужних корякских женщин татуировать, или, как
говорит Н.В. Слюнин, исследователь Охотско-Камчатского края,
вышивать лица, упоминали почти все писавшие о камчатских
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кочевниках. Процедура нанесения узора в самом деле гораздо ближе
к вышиванию, чем к татуированию. Под кожей стежок за стежком
продергивается иголка с ниткой, намазанной сажей. Частички сажи
остаю тся в живом теле, а нитка снова натирается и снова
протягивается, продолжая линию, образующую круги на щеках,
лучи от переносицы по лбу или от уголков рта до ушной раковины.
Бедные корякские красавицы! Далеко не каждая русская любитель
ница украшений соглашается проткнуть отверстие даже для сережек.
Маленькая скво бережно упаковала продукты, уложила их в
наши рюкзаки, потом посмотрела на меня и улыбнулась — гусиные
лапки в уголках глаз приветливо зашевелились:
— А это — подарок, — она протянула лепешку, испеченную из
сладкого, на сгущенном молоке, теста.
Нелегкая доля выпала жене кочевника. Женщин среднего
возраста среди корячек почти не бывает. Только девушки — юные,
гибкие, пластичные — и... старухи.
— Как ты думаешь, у ваших женщин забот хватает? — спросила
меня однажды Анечка из Эчайваяма. Вопрос казался совершенно
риторическим. Кухня, магазин, стирка, штопка, дети, и это все в так
называемое свободное (от работы) время! — А у наших сверх всего
шкуры. Пастух без меховой одежды все равно что голый! Никакие
ваши свитера, телогрейки, валенки не годятся. А это вдесятеро
против забот городской женщины, да и деревенской тоже. Разделы
вать, мездрить, мять, вымачивать, коптить, снова мять... А шить?
Это же не рубашку на швейной машинке...
От века повелось сшивать шкуры оленьими сухожилиями,
которые надо сначала отделить от костей и мяса, потом высушить
и распустить на тонкие волокна. Только в последние десятилетия
натуральным нитям нашлась замена, хотя и не вполне равноценная.
Меньше преет от воды капрон, но капроновые швы, стоит нарушить
их в одном месте, тотчас расползаются, обрывки нитей выскаль
зывают из кожи, чего с оленьими жилами не случалось.
Да, такая первобытная домашняя нагрузка способна быстро
унести молодость и красоту. Кремневое скребло для выделки шкур —
аут, основной инструмент корякских рукодельниц — я показывал
археологам, специалистам по каменному веку. Сомнений в его
палеолитическом возрасте у них не возникло.
...Мы сидим у костра, пьем чай и ведем неторопливую беседу с
пастухами. Интересуемся, давно ли они из поселка, как обстоят дела
у бригады, не болеют ли олени, расспрашиваем о дороге, долинах
и перевалах. Из поселка, это в двухстах километрах отсюда, они
вышли четыре месяца назад, и с тех пор мы первые люди, кого они
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встретили. Дела идут неплохо, но оленей донимают оводы и гнус,
долина в верховьях чистая, без кустов, перевалы через хребет
закрыты снегом.
Время от времени один из пастухов срывается с места и бежит
за отбившимися от стада оленями то вверх по склону, то вниз по
долине, то через протоку на островок в пойме. Неспокойно пасется
табун в комариный сезон, дежурный все время на ногах, всю смену
так и снует челноком в кустах. Мы в состоянии оценить, какое
могучее сердце нужно иметь, чтобы целый день бегать вверх-вниз
по склонам хребтов.
Конечно, легче было бы работать, если бы пастухи использовали
в это время оленегонную собаку. Я вспоминаю Якутию. Можно без
большого преувеличения сказать, что там почти самостоятельно
пас табун Баргас — маленькая, чуть побольше кошки, желтенькая
лайка. То в одном, то в другом конце стада слышался его визгливый,
истеричный лай. И олень, где бы он ни был, услышав этот лай,
непроизвольно взбрыкивал и бросался сломя голову в самый центр
табуна. Отставших, отбившихся от стада, разбредающихся в стороны
Баргас немилосердно кусал за пятки. А увертывался от ударов
оленьих копыт он так ловко и с такой беличьей грацией, что можно
было подумать — ему это только доставляет удовольствие.
Оленеводы дорожили своим Баргасом — и на целую свору
охотничьих лаек не променяли бы. Когда уставшие, голодные якуты
разбивали лагерь и готовили ужин, Баргас получал свою долю
наравне с людьми. Лепешка — поровну, и один кусок Баргасу, гуся —
поровну, и Баргасу крылышко или ножку. А красавец Тимбор, первый
помощник на охоте, лежал у костра, положив морду на передние
лапы, завистливо облизывался и терпеливо ждал объедков.
...Гости ненадолго задерживаются у нашего костра. Табун
прошел дальше, им надо идти. Мы еще увидимся, они пять дней
будут стоять в нескольких километрах от наших палаток.
Летний лагерь оленеводческой бригады выглядит очень скромно.
Это зимой пастухи живут в чуме — настоящем доме, построенном
из каркаса в несколько десятков жердей и полога, сшитого из шкур
тридцати-пятидесяти оленей. Перевозится чум на нескольких
нартах и собирается на новом месте за два-три часа. Ездовые олени
зимой справные, сильные, легко тянут любой груз, так что в холод
ную пору года бригада не ограничивает себя в удобствах.
Летом корякский олень совершенно беспомощен, он сам едва
таскает ноги. Заедают его оводы, гнус, донимает копытка. И потому
ни вьючный транспорт корякам неведом, ни верхом они не ездят.
Как привыкли якуты или эвенки.
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Я помню, Степан, бригадир якутских оленеводов, пешком ходил
меньше, чем шофер. В табун он ехал на олене, к палаткам геологов —
верхом и, даже чтобы умыться утром у ручья, седлал своего могу
чего миннера. Ребята пробовали садиться на его верхового, самого
сильного во всем табуне. Конечно, под тяжестью нашего Васи
Восемь-на-Семь у Степанова миннера дрожали колени и разъезжа
лись ноги, но Эдик, по прозвищу Саратовский водохлеб, ухитрялся
удержаться в седле несколько минут. Едва по пуду несли и вьючные
олени, но все же связка из десяти оленей вполне заменяла одного
коня. А что такое десять голов для огромного табуна?
Коряки весь нехитрый свой скарб переносили за спиной. Отрабо
танный за многие-многие годы опыт сводился к использованию
лобного ремня или деревянного коромысла с зарубками на концах.
Коромысло клали на грудь, а ремни от груза, расположенного на
спине, привязывались к зарубкам. Интересно, что никакого подобия
рюкзаков, заплечных вещмешков, обычных во всем мире, коряки
не признают. Не слишком много вещей унесешь на себе, особенно
если твое путешествие никогда не кончается. Раньше все летнее ко
рякское жилье состояло из палатки, сшитой из дымленой оленьей
кожи. Сейчас палатка шьется из легкой ткани, иногда даже из цвета
стого ситчика. Непромокаемость обеспечивается ровным натяже
нием материи и тем, что во время дождя никто не прикасается к
крыше и стенам изнутри. Палатка обычно круглая, безо всяких две
рей или входов. Стены ее достают до земли и подворачиваются
внутрь. На отвороты кладутся камни, и после этого можно влезать с
любой стороны, стоит лишь сдвинуть камень и приподнять часть стены.
В шестидесятых-семидесятых годах прошлого века для облег
чения труда оленеводов совхозы начали приобретать коней. Каждой
бригаде обычно выделяют по паре лошадей с вьючными седлами.
Новшество прижилось. Лобные ремни и нагрудные коромысла ушли
в прошлое. И верхом теперь пастухи могут по срочной необхо
димости съездить в поселок, разведать пастбища, наведаться на
лабаз или в соседний табун. Конечно, лошадниками оленеводы не
стали, недоразумений хватает: то собьют конскую спину неумелой
вьючкой, то опоят разгоряченную животину. Все-таки нет у них в
этом непростом деле многовекового опыта.
Что такое — знать лошадь, мне продемонстрировал однажды
татарин Роман Ахметов. Наш лагерь был разбит неподалеку от
поселка, рядом косили сено местные жители. Роман, приметив, что
наша кавалерия стоит без дела уже вторую неделю в ожидании
очередного вьючного перехода, попросил у меня коня на денек,
перетаскать копны к стогу.
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— Да мне, в общем-то, не жалко, — ответил я, — только как это
можно сделать без хомута?
Нет ничего прощ е, успокоил меня татарин . Копну он
захлестнул веревкой и конец ее привязал к хвосту нашего Орлика.
Сначала я испугался, что жеребец останется без одного из своих
отнюдь не последних украшений, но мне было разъяснено, что
хвост у коня отрывается разве что вместе с крупом. И правда —
сено было без проблем свезено к стогу. А ведь это открытие я
сделал после многолетней работы с лошадьми. Что уж говорить
об оленеводах...
Казалось бы, после перехода на конную тягу можно было както благоустроить корякские стойбища, ну хотя бы приблизить их
по комфортабельности к нашим, геологическим, базовым лагерям.
На своих долговременных стоянках мы натягиваем на шестах тент
над костром. Насколько это облегчает тяготы полевой жизни! С
тентом уже не страшен никакой дождь, ветер, холод. Всегда можно
обсохнуть, согреться у костра, спокойно сварить обед, невзирая
ни на какую непогоду. Но нет, ни на одном кочевом стойбище я до
сих пор так и не увидел навеса над костром.
И стоят сиротливо под серым дождливым небом одна-две
легкие матерчатые палатки, таган на кострище — вот и весь лагерь.
Лишь немного в стороне — настил из веток тальника или ольхового
стланика, на котором чумработница разделывает оленя.
Над костром висит казан с мясом, рядом на тагане прицеплен
железный крючок. Пришел пастух с дежурства, вытащил кусок мяса,
не снимая казана с костра, поел и пошел спать, а в кипящий бульон
хозяйка подбрасывает новую порцию. Старики и большинство
взрослых пастухов едят без соли. Молодежь, выросшая в яслях,
детсадах и интернатах, несоленое не ест — невкусно. Вот и при
ходится чумработнице варить мясо или в двух котлах сразу, или
ставить у костра баночку с солью для желающих.
Оленину едят в любом виде — вареную, вяленую, полусырую и
даже совсем сырую. Едят виртуозно. На наших благовоспитанных
парней из геологической партии бывает стыдно смотреть, как они
ведут себя в гостях. Интеллигенты, способные соблюсти любые при
личия хоть на дипломатическом обеде, они или выбрасывают кости
с увесистыми клочьями мяса, или вывозятся по уши, стараясь не
оставлять недоеденного. Кочевник не станет рвать мясо зубами, как
дикарь. Элегантно засучив замшевые манжеты, взяв мосол за
косточку, он лишь аккуратно прикусит краешек. Легкий взмах ножа
снизу вверх, и острая сталь отсекает порцию у самых губ. Минута, —
и кость самого сложного профиля очищена до блеска. Даже жевать
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ни к чему, нож так и мелькает около носа, превращая душистый
кусок оленины в рубленую котлету.
Никаких мясных деликатесов — азу, рагу, ростбифов и люлякебабов — чумработница не готовит. Особенности корякской
национальной кухни — не в разносолах, а в полном использовании
всей туши.
Конечно, печень, почки, хрящи и костный мозг находят приме
нение и в любой другой кухне, но если там они съедаются варе
ными, жареными или пареными, то коряк предпочитает не портить
естественный вкус этих лакомств термической обработкой. Точный,
выверенный удар обухом ножа по кости только что разделанного
оленя — и она распадается вдоль надвое, еще теплый мозг смачно
всасывается, опустевший желобок тщательно вылизывается одним
движением языка. В дело идут вымя, кровь, толченые кости — из
них варят суп. Употребляются в пищу не только потроха — даже
корм, съеденный оленем в последний день его жизни, не пропадает.
Вытащив из распоротого живота огромный мешок, наполненный
полупереваренным мхом, корячка взрезает его ножом и вываливает
содержимое в казан. Зеленые щи по-корякски, с мясом конечно, а
иногда и с кровью — это высоковитаминизированное, вкусное и
полезное блюдо.
Даже волк, если верить детской песенке, оставляет от бедного
козлика пресловутые рожки да ножки. Коряк не может примириться
с такой бесхозяйственностью. Оленьи копыта квасят в крови, а моло
дые, еще не закостеневшие рога съедаются сырыми или вареными.
Изо всех продуктов, которые можно получить от оленя, не попа
дает к столу коряка лишь молоко. Впрочем, доить важенок не
научился ни один из северных народов, кроме лапландцев, отмечает
Дж. Кеннан.
Конечно, есть в меню современных кочевников и каша, и сахар,
и сгущенное молоко, печенье и конфеты, иногда ловят они гольца
или хариуса, стреляют баранов, бьют гусей. Заготавливают коряки
во время нереста лососевых много юколы. Каждой корякской семье
даже в нынешние времена больших строгостей с выловом красной
рыбы разрешается добыть достаточный для питания запас. Наловить
сетями горбушу и кету нетрудно, гораздо труднее завялить ее без
потерь. Обработка заключается лишь в том, что рыбак распластывает
каждую рыбину вдоль хребта надвое и перебрасывает пластины через
жердь для просушки. При хорошей погоде, на ветерке и солнышке
прекрасная юкола получается за несколько дней. Однако достаточно
одного-двух дождей, чтобы рыба начала гнить. Если места разреза
не схватятся сухой корочкой в первый период проветривания, муха
110

успевает отложить на школьнике миллионы личинок, которые
объедают рыбу так, что от нее остаются лишь позвонки и ребра.
Многих исследователей Камчатки удивляло, что аборигены
тундры не едят грибов, хотя прекрасными подосиновиками и подбе
резовиками Корякин осенью бывает буквально усеяна. Обилие грибов
доставляет пастухам одни огорчения. Разбредаются кто куда —
не уследишь — олени, они большие любители подосиновиков.
Только мухомор с давних времен привлекал внимание кочевника.
Гриб этот оказывает на человека сильное наркотическое действие.
Правда, оно непродолжительно, алкалоид быстро выводится из
организма с мочой, которая сохраняет те же опьяняющие и возбуж
дающие свойства и потому часто используется в тех же целях. Дело
в том, что мухомор водится лишь в лесах, в тундру его завозят в
сушеном виде, и спрос на него был в прошлом веке таким, что за
один гриб, сообщает Дж. Кеннан, коряки отдавали шкур иногда
больше чем на двадцать долларов.
При умеренном приеме, как пишет С.П. Крашенинников, туземцы
чувствуют в себе «чрезвычайную легость, веселие, отвагу и бодрость,
как турки после опия». Жевали мухомор перед трудными перехо
дами некоторые камчатские казаки. Большие количества снадобья
вызывают расстройство психики, бред наяву, безумное возбуждение.
Не изжита полностью мухоморная наркомания и до сих пор.
Случается, что старики и сейчас еще употребляют это зелье. Анечка
из Эчайваяма рассказывала, что однажды она тоже из любопытства
решила попробовать.
— Ну, и что ты почувствовала?
— Представь себе, ничего. Вот только... У нас есть поверье,
что если мухомор высушен и растерт в порошок из одной шляпки,
без ножки, то ноги отнимутся. И... ужас... я вдруг подумала, а может,
и этот без ножки?! У меня сразу волосы зашевелились... Голова
совершенно ясная, все вижу, все понимаю, только ног... нет!
Сколько я пережила, пока в себя не пришла! Врагу своему не
посоветую пробовать мухомор!

Алеша Нутахмет, лауреат премии Ленинского
комсомола
На базовом кочевом лагере, где пересекались маршруты
нескольких табунов и где совхоз построил для оленеводов избушку
из бруса, мы обнаружили однажды раскрытую книгу «Как закаля
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лась сталь». На чистой странице, сразу за обложкой, красивым
почерком было написано без единой ошибки: «Сергей, я ушел
искать оленей. Вернусь дня через три. Привет. Вася».
Геологов обычно считают приспособленными к жизни среди
дикой природы. Если сравнивать нас с представителями других
небродячих профессий, то так оно, надо думать, и есть. Но как же
далеко самому непритязательному геологу — человеку, в общемто, чужому для тундры — до какого-нибудь несовершеннолетнего
корякского подпаска! Конечно, мы готовы к любым невзгодам,
пойдем хоть на край света, если надо. Но у нас все-таки палатка,
полог, спальный мешок, накомарники, всякие отпугивающие
химикаты, мы опутаны по рукам и ногам правилами охраны труда и
техники безопасности, не имеем права ходить в одиночные
маршруты, да мало ли на что еще мы не имеем права!
А Вася — написал записку, встал и пошел. Один, в чем был, не
оставив хотя бы приблизительных координат своего предполага
емого местонахождения. Кто же знает, куда могли убежать олени!
Ушел в дождь, в холод, под пронизывающий ветер... А можно ли
выспаться на сырой земле, посреди медвежьего царства, да так,
чтобы хватило сил назавтра снова бегать вверх-вниз по хребтам, и
на послезавтра, и неизвестно, на сколько дней еще... Нет, за одно
поколение к такой жизни не приспособишься!
Лето, самый разгар комариного кошмара. Европейцу, тем более
горожанину, трудно представить, что это такое. Но уже сибиряк
понимает: самый страшный вид казни — приговоренного оставить
в тайге привязанным к дереву. Нежно зудящие тучи комарья и гнуса
медленно и методично довершают страшный человеческий замысел,
высасывая кровь, сжигая нервы сплошным огнем мельчайших
укусов. Трудно в поле, когда порвался накомарник, кончился
диметилфталат. Жалобы, нытье, капитуляция — удел слабых,
приходится терпеть, но до чего же измученным приходишь вечером
к палатке, сколько нюансов в обнажении остаются незамеченными,
сколько деталей — неописанными! А коряк не пользуется никакими
противокомариными средствами. Хитрости белого человека,
придуманные для борьбы с гнусом, не удостаиваются внимания
кочевника. Даже простейшее движение — убить присосавшихся
комаров — пастух выполнит по-своему, не судорожно, болезненно
морщась, а медленно, с достоинством, не теряя невозмутимого
выражения бронзового лица.
Зимой рядом с камчатскими аборигенами хваленые клондай
кские золотоискатели показались бы желторотыми чечако, неопыт
ными новичками. Сколько драматических историй рассказано о
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подвигах стопроцентных янки, в семидесятиградусные (по Фарен
гейту) морозы преодолевавших марафонские расстояния! А ведь
речь в них — всего-навсего о переходах от тепла до тепла. Наши
бродячие коллеги в тепле не нуждались. Морозы, от которых
лопаются термометры и замерзает водка, ветра, уносящие шапку
вместе с головой, были для них нормой жизни.
Пропали олени — и дежурный безо всяких трагических сцен
прощания делает шаг от очага и исчезает в белом ревущем аду. На
нем не надето ни единой тряпочки, ни малейшей ниточки. Белье —
оленья шкура мехом внутрь, верхняя одежда — шкура мехом
наружу. Торбаса из камуса с подошвами нерпичьей кожи натянуты
на чижи — чулки из собачьей шкуры. Шапка из двойного пыжика
оторочена спереди соболишкой, снизу взамен шарфа — лохматой
длинноволосой росомахой. Меховые рукавицы на сыромятных
ремешках — и захочешь не потеряешь — втягиваются в рукава, и
пастух как в скафандре, только узкая щелочка глаз сквозь собо
линую оторочку зорко ведет наблюдение.
Устал, потерял ориентировку — пастух садится на корточки
спиной к ветру, — и вот сзади намело сугроб. Снежная гора все
растет, растет, переваливает через голову, и уже нет человека, лишь
неразличимая белизна волнистой поверхности. Выспится дежурный
в тишине и тепле сугроба, встанет, осмотрится, — снег под лучами
огромного солнца полыхает миллионами бриллиантов, а олени —
вот они, мирно копытят ягель посреди долины.
Но и пастухи не все одинаковы, встречаются среди них настоящие
феномены.
В семидесятых годах подружился я с симпатичным мальчишкой
Алешей Нутахметом. Он поражал меня тем, что спал прямо на улице,
не забираясь в палатку. Вернувшись в лагерь с ночного дежурства,
он ложился ничком на мох, закинув руки за голову, и сладко засыпал,
не обращая внимания на тучи комарья и мошки. Ни один другой
коряк не был способен на такое.
Позже, бывая в поселке, узнал я от учителя, что Алеша трижды
сбегал из школы в тундру. Но закон о всеобщем образовании не
признает никаких исключений. Трижды вылавливали беглого ученика
и водворяли обратно в школу.
— Я пастух! — горячился он, доказывая свою правоту. — И
ведь не дикарь я какой-нибудь. Читать-писать умею, физику-химию
немного знаю, но зачем же мне еще-то учиться? Ведь я просто пастух!
А наша система образования не признает профессии «просто
пастух». Корякские профтехучилища выпускают своих воспитан
ников с удостоверениями «оленевод-ветеринарный техник»,
8. Заказ 4872
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«оленевод-радист», «оленевод-механизатор». Стал специалистом
и Алеша.
Однако подготовка кадров для кочевого оленеводства наталки
вается и на непредвиденные трудности.
Однажды на подходе к поселку нам встретилось стадо коров.
Пасли необычный для камчатского севера рогатый скот двое абори
генов, старый и малый. Малому на вид было лет двадцать. Почему
не оленей пасешь, спросил я. Тот только головой мотнул — знаю я,
что это такое, ой-ёй, полгода пас, больше не хочу. И вновь принялся
затравленно шлепать комаров на шее, успевая без отрыва от дела
наводить ладонью порядок под носом. Случай, конечно, крайний,
не все дезертиры из табуна выглядят столь анекдотично. Помню я
радиста в местном аэропорту — элегантный в летной форме, по
моде причесанный, образованный, держится с достоинством. И всетаки сомнительно было, что только любовь к радиотехнике или
авиации привела потомка кочевников на чистую работу. Для сильных
и гордых здесь есть только одно место — тундра.
Ну а если ты не очень сильный и не слишком гордый? Это
раньше коряки не знали другой жизни, выбирать было не из чего, в
табуне оставались все. Сейчас возможности для сравнения появи
лись. Ясли, детсады, интернаты познакомили каждого корякского
мальчишку с благами оседлой жизни. Извечную дилемму —
трудности или удобства — каждый решает в меру своей любви к
тундре. Только успеет ли окрепнуть любовь за короткий срок с
начала июня до конца августа, когда неумолимые вертолеты
собирают школьников ко Дню знаний изо всех табунов в поселок?
По крайней мере, на избыток молодых пастухов оленеводство
Корякского национального округа никак не может пожаловаться.
Не всегда, конечно, уход из тундры бывает окончательным. Легко
ли коряку соревноваться с русскими, грузинами, евреями в тех
сферах, где у них за спиной многовековой опыт отцов, дедов и
прадедов? Но есть и еще одна сторона проблемы...
Говорят, голос крови, зов тундры — мистика, так не бывает. Но
сколько примеров знает кочевье: вернулись в родной поселок
молодые специалисты, заехали в табуны к родственникам в гости
по старой памяти — и недосчиталась школа еще одного учителя,
потеряла больница врача, а в оленеводческой бригаде — пополнение.
Алешин путь к специальности, к мечте, оказался прямым и
коротким. Можно, конечно, быть специалистом по диплому, но так
и не стать настоящим мастером своего дела. Алеша был пастухом
по призванию. В тундре был и его дом родной, и любимая работа,
здесь находил он и радости, и вдохновение, день за днем познавал
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окружающий мир. Он просто не мог не достигнуть высоты в своем
деле. Алешины успехи были замечены, он стал лауреатом премии
Ленинского комсомола.
Есть, однако, в жизни кочевника свои проблемы, решение
которых зависит не от него одного. Пришло время, Алеша женился.
Семья в поселке, а муж и отец в постоянной командировке. Беда та
же, что и у моряков, по шесть-восемь месяцев в году находящихся
в плавании. Чтобы наладить семейные дела, сбежал он в четвертый
раз, сбежал в обратном направлении — из тундры в поселок.
Вернуться в табун Алеша собирался в сентябре. «Поехали с
нами», — уговаривали его друзья, отправлявшиеся в середине июля
в ту же бригаду. «Нет, в сентябре, как договаривались», — отказался
он. Если бы можно было знать заранее...
В конце июля вместе с младшим братом Шуриком помогал он
матери ловить рыбу. Уже впотьмах к стоянке подошли двое,
попросили довезти до поселка. «Пусть идут пешком, — возму
тилась мать, — всего-то четыре километра!» Но Алеша с братом,
ни слова не говоря, принялись стаскивать лодку на воду и заводить
мотор. Если бы можно было знать...
На середине реки, натолкнувшись на плывущее дерево с
раскидистой кроной, лодка опрокинулась. «Мама!» — прозвучал
последний крик, и все замолкло. На этот раз не помогла и мама.
Те двое выбрались на берег, Алеша с Шуриком — нет. Взрослые
сыновья погибли на глазах у матери. Было Алеше двадцать
восемь лет.
«Конечно, как же он мог спастись, коряки ведь не умеют
плавать», — рассуждали потом в поселке досужие кумушки.
«Алеша прекрасно плавал», — возмущалась его сестра Тамара.
Обычно, намекали те же всезнающие голоса, тонут по пьянке. «Да
он был абсолютно трезвый!» — отстаивала истину Тамара.
Алеша Нутахмет был единственным на всю Камчатку лауреатом
премии Ленинского комсомола.

Талантливый сторож
Какие ветры занесли на край Камчатки татарина Романа
Ахметова? Он не был штатным культработником в поселковом
клубе. Свой культурный уровень он оценивал скептически: «Грамо
тешки у меня маловато, всего три класса начальной школы». Анкета
не давала ему оснований для получения даже безнадежно вакантной
8*

115

должности специалиста любого профиля. В трудовой книжке красо
вались титулы: «скотник», «матрос», «проходчик», «сторож».
Поселок по праву гордился своим клубом. Каждый вечер шли
здесь почти новые кинофильмы, проводились лекции, работали
кружки. Добросовестно трудились музыкальный и художественный
руководители, значился в штате даже балетмейстер, причем хлеб
свой зарабатывал честно, в поте лица. Но ни трудовая дисциплина,
ни сознательность не могли заставить служителей муз нести вахту
до глубокой ночи. Музыкальному руководителю надо было заготав
ливать на зиму дрова, балетмейстер спешила домой, чтобы уложить
спать маленькую дочурку. А поселковая молодежь весь длинныйдлинный северный летний день не разгибая спин вкалывала на путине.
Время для отдыха она могла выкроить только когда заступал в свою
смену сторож.
Роман брал под личную ответственность не только замки, двери
и сохранность клубного имущества. Пожилой, совершенно лысый
мужчина врубал на полную мощность музыкальную технику и
первым выходил в центр еще пустого зала. Небольшого роста,
плотный, ловкий, как настоящий воин Чингисхана, в аптекарских
очках и кургузом пиджачишке, по всем правилам отплясывал он
шейки, твисты и ча-ча-ча, а его задора и темперамента хватало на
пятерых. Привлеченные звуками веселья, вокруг него постепенно
собирались те, кому танцевать хотелось больше, чем спать. Рома
шел нарасхват. Все вальсы для него были белыми. Ну а если пары
ему не находилось, он не расстраивался, продолжал щедро
расточать по всем румбам улыбки, шутки и прибаутки, да все в лад,
под музыку, не забывая притопывать, прихлопывать, как подска
зывала ему буйная художественная фантазия и неистощимая
энергия.
Может, в том и было какое-то нарушение должностных инструк
ций, но ничего в клубе за время дежурства Ромы не пропадало,
пожара не случалось, и для него самого смена не тянулась тоскливо.
Если никто не заходил на огонек добровольно, то, поразмявшись с
полчасика и не выключая магнитофон и свет в клубе, растворял
Роман нараспашку двери в час, в два ночи, шел по дворам и вытас
кивал разомлевших танцоров из теплых постелей.
Молодежь в поселке могла не заметить, что сменился заведующий
клубом, уехал на курсы повышения квалификации музыкальный
руководитель, засела дома по случаю болезни дочери балетмейстер,
но любая, даже кратковременная отлучка сторожа — на охоту, на
рыбалку, а других причин, например, связанных с алкоголем, и не
бывало — переживалась болезненно. И твисты звучали уныло, и
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ноги после трудного дня шаркали еле-еле, и вообще без Романа не
танцевалось.
Серьезных людей раздражало легкомыслие сторожа, но ведь
талант — это всегда отклонение от нормы, а для самодовольного
нуля любое число — отрицательное. Правда, само словосочетание
«талантливый сторож» не звучит, но вот чтоб меня украли, среди
сторожей таланты встречаются не реже, чем среди поэтов и даже
балетмейстеров. А может, в этом и есть смысл жизни? Не сами ли
мы придумываем заботы, хлопоты? Может, так и надо жить, как
сторожа живут — весело, беспроблемно?
— Добрый вечер, — вежливо поздоровался Роман, переступив
порог экспедиционной базы, хотя давно уже была ночь. — Пошли,
потанцуем?
Аргументировать отказ ссылкой на усталость, возраст, непрезен
табельный вид можно было перед кем угодно, только не перед
Романом. Слишком уж явное опровержение подобных аргументов
являл собой любезный зазывала. Возможно, стоило намекнуть, что
есть люди, которым закон не писан, и что других энтузиастов
ночных развлечений вряд ли найдется, и к тому же мы нездешние,
и вообще... Но спорить с Романом было бесполезно. Еще одного
нездешнего — «рыбнадзора Толю», капитана милиции Бубнова,
оказавшегося в Эчайваяме по служебной надобности, — сторож
отконвоировал в клуб при полном параде десять минут назад. И
без такого подарка поселковым красавицам, как двое геологов,
Рома возвращаться не собирался.
Камчатский этикет требовал познакомиться поближе, пока не
вылезли из-за стола. Знакомство не заняло много времени, ибо
закуской здесь не злоупотребляли.
Даже самые нервные эчайваямские собаки давно спали без
задних ног, поэтому прибытие на танцы очередного пополнения
прошло бесшумно, что вовсе не означало — незаметно.
Изнутри клуб производил сильное впечатление. Похоже было,
что кроме сторожа и балетмейстера в штате состоял и дизайнер.
Зал, или вернее — фойе перед главным помещением с рядами
кресел, со сценой, трибуной и красными плакатами, был отделан с
шиком, едва ли возможным в рамках утвержденной сметы. Стены
могли поспорить благородством с почерневшими от древности,
вытертыми до блеска сводами старинного замка, — обожженные
паяльной лампой доски, от чего фактура материала проявилась
особенно тщательно, были отлакированы и тщательно подобраны
по тону и рисунку. Пиленый брус колонн, доставленный в Эчайваям
на вертолете, неоштукатуренный и ничем не оклеенный, выглядел
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только что срубленным бревном, — изобретательные оформители
поработали стамесками, имитируя небрежные следы от топора,
вырубая древесину вокруг каждого сучка, вроде бы нечаянно
забытого при грубой разделке. Завершал изготовление старого
мореного дуба из третьесортного осинового лесоматериала полу
прозрачный темно-коричневый лак. Вместо металлических вешалок
в раздевалке торчали оленьи рога. В общем, фойе напоминало не
то охотничье зимовье на камчатском севере, не то ультрасовремен
ный московский кафетерий для иностранцев, стилизованный под
трактир. Выкрашенные желтой эмалью полы протерлись в середине
зала и в укромных уголках до прошлогодней коричневой краски, а
кое-где — до доски. Все было аккуратно, как дома у хорошего
хозяина перед очередным ремонтом.
Нынешние танцы демократичны. Они не раскладываются на
обязательную статику — нежная рука на широком плече, сильная
ладонь на гибкой талии — и узаконенную кинематику: два шага
вперед, третий в сторону, раз-два-три, раз-два-три... У них нет ни
постоянного ритма, ни мелодии, ни даже названия. Хочешь — томно
покачивайся в обнимку под бешеные аккорды, не нравится — танцуй
бесконтактным способом, подпрыгивай вверх, приставляй через
такт правый ботинок к левой коленке, можешь вообще не сходить
с места, прилипнув подметками к одной половице, вихляя бедрами
и манипулируя манжетами перед собственной физиономией, словно
многорукий Шива.
Нетрудно в такой ситуации найти свой стиль, соответствующий
собственному душевному складу, настроению, физическому
состоянию и возрасту. Понятно и то, что нас, несколько месяцев
не видевших людей вообще, тем более девушек, да еще нарядных,
оживленных и привлекательных, столь неожиданное развлечение
не могло оставить равнодушными. И ночные танцы для нас состоя
лись. До утра. До следующего перехода.

Чужой
Еще с хребта мы заметили какой-то непорядок на лагере. Обычно
палатка, выгоревшая на солнце, выцветшая от дождей и туманов,
белела над обрывом четким угловатым силуэтом на фоне моря. А
сейчас, как мы ни напрягали зрение, ничего, кроме бесформенной
кучи с размытыми очертаниями, разглядеть не могли. Или палатка
оказывалась просто не в фокусе? Причиной мог быть и горючий
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пот, пеленой застилавший весь видимый мир, и морось, вторую
неделю полоскавшая окрестности под напором штормового ветра,
облака, тяжело переваливающие через хребет. А знаете ли вы, что
двоится в глазах не только у пьяного, но и у бесконечно усталого
человека, когда не хватает сил свести глаза на далеком предмете?
В успокоительных объяснениях недостатка не было. Мы просто
были психически не подготовлены к худшему. Две недели неуютной
мокрой жизни на Олюторском побережье — и две недели мечты о
Корфском береге, где нас ждут просторная палатка, теплые свитера,
телогрейки, сухие запасные портянки и блаженство горячего чая в
расслабленной позе на мягких спальных мешках.
Что такое осенние шторма, мы знали, мы приняли все мыслимые
и немыслимые меры. Каждый угол палатки закрепили двойной
оттяжкой, на два кола, вбитых и вкопанных в скрежещущий галечник
чуть ли не на метр. Не забыли и тент, привалили снизу дерниной и
камнями брезентовые стены... Нет, никакой ураган не смог бы еще
раз сорвать наш дом...
Все наши предположения подтвердились. Ни один кол не
выдернуло из земли, ни единая оттяжка не лопнула. Палатку просто
разорвало пополам, а затем, как флаг, забытый на крыше до
следующего праздника, растрепало в лохмотья. Продукты тронулись
плесенью, из-под телогреек по брезентовому полу сочилась вода.
Дров не было. Чахлые кустики, попрятавшиеся в оврагах,
ложбинках и промоинах, едва высовывали чубчики на голую
ягельную тундру. Плавник на прибойной полосе мы сожгли на
многие километры от лагеря еще до выхода за перевал. Кое-как на
старых щепках, мусоре и прутиках вскипятили чай, сварили кашуразмазню. Что делать дальше? Конечно, можно начать капитально
восстановительные работы, из остатков палатки, тента и пола
скомбинировать какое-никакое жилье. Но как удержать иголку в
скрюченных пальцах, как попасть ниткой в ушко, да и попробуй
проткнуть иглой мокрый брезент хоть пару раз, а тут дело пахло
многими сотнями стежков. А где сушиться, чем кочегарить костер?
Нет, этот выход не годился. Надо было перебазироваться снова на
заброшенный рыбокомбинат.
Наша старая дюралевая казанка была затащена на террасу, так,
чтобы не смыл и всемирный потоп. Потертый «Вихрь» с облупив
шейся эмалью, раскрашенный яркой охрой свежей ржавчины, был
заботливо и надежно, как мы думали, спрятан от дождя в палатке.
Заведется или нет? Хотя за ним и в лучшие времена водились всякие
капризы и фокусы, отлаживать его на берегу мы не стали. Не было
времени. Надо было рисковать. Привинтили мотор на кормовую
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доску, пошвыряли без разбора все свое мокрое добро прямо на дно
лодки, зам отали кое-как в брезент, увязали веревками
оставш ееся и ринулись через накаты навстречу набегающим
белопенным валам.
Море — не та стихия, где можно что-то обсуждать, согласо
вывать, выяснять. Действия каждого давным-давно расписаны до
мелочей, как по нотам. Я сижу за веслами, подправляю лодку носом
к очередной волне, Иван копается в моторе. Его не волнует, пройдет
ли рокочущий вал мимо, вышвырнет нас обратно на берег, опроки
нет или накроет. Меня не заботит подсос, нагар на свечах, при
ржавевший стартер.
Минут через сорок мотор чихнул первый раз, выпустил сизый
дымок и замолчал. Вторую удачу Иван не упустил, сбросил газ,
что-то быстро потянул, что-то отпустил. Под кормой лениво забуль
кало, забормотало, сначала неуверенно, с перебоями, а потом все
ритмичнее и благозвучнее, и, наконец, коротко взревев на холостом
ходу, мотор заработал ровно и мощно. Иван удовлетворенно
выпрямился и улыбнулся впервые за сегодняшний день.
...Едва появившись на горизонте, рыбозавод произвел удру
чающее впечатление. От него веяло кладбищенским покоем,
разрухой, запустением. И хотя шквалистый ветер не доносил до нас
ни звука, ни запаха, неотвязно действовало на нервы ощущение
затхлости и плесени. Как-то некстати пришло в голову, что все
созданное человеком, действующее, пригодное, жилое выделяется
правильностью, системой вертикальных и горизонтальных линий.
Нашим глазам открылось царство наклонных, покосившихся,
прогнивших силуэтов, пустых глазниц, пятнистых грязно-серых стен
и зеленых лохматых крыш.
Здесь, в бывшем поселке, ждал нас бывший товарищ.
...Друзьями были Иван с Пахомычем — не разлей водой! У
костра после охоты, когда сладкий дымок слегка кружил голову,
шум листвы навевал добрые мысли и когда так хотелось дарить
людям радость, Иван зазывал Пахомыча в поле. А после того, как
тот благословил своего чистокровного Рекса, прямого потомка
знаменитой медвежатницы Тайги, поухаживать за Ивановой
чистокровной Найдой, чья родословная не уступала генеало
гическому дереву Капетингов или Омейядов, и этот династический
брак был скреплен обменом Ивановой бельгийской двустволки
(«Стволы девяносто сантиметров!») на «Зауэр три кольца» мичмана
Бейды, дружба превратилась чуть ли не в кровное родство. И как
только отпуск Пахомыча совпал с полевым сезоном, он был
зачислен в отряд Ивана на должность старшего лаборанта.
120

Сотрудничество началось с привычных для любого геолога вос
торгов. Когда вертолет, вырвавшись из дикого нагромождения камен
ных вершин, начал снижаться над бескрайней равниной, прошел
над огромным озером и принялся описывать круги у подножия
хребта, в иллюминаторе замелькали протоки и старицы, заводи,
заливы, болотца и бухточки. И почти на каждом вспыхивающем под
лучами солнца и тотчас погасающем водном зеркальце видны были
утки, а с ягодной тундры, заполошно хлопая крыльями, разлетались
во все стороны куропатки. Пахомыч места себе не находил, бросался
то к одному борту, то к другому, хватал Ивана за плечо и что-то орал,
приплясывая на месте и глядя выпученными глазами.
Наконец, грохочущая машина зависла в воздухе, то касаясь
ягеля, то слегка приподнимаясь над землей. Из распахнутой двери
выпрыгнул механик, потыкал железным прутом грунт, прошелся
немного вперед и назад и слегка кивнул командиру, наблюдавшему
за его действиями через стекла кабины.
Лопасти еще не перестали вращаться, как механик, войдя в салон,
все так же беззвучно дал понять, что можно выгружаться и
желательно побыстрее. Работы у нас, мол, на сегодня еще много.
Взбудораженный долгожданным прибытием в район работ,
отряд принялся как попало вышвыривать наружу мешки, тюки и
ящики. Минута — и просторный салон Ми-8 опустел. Иван по
привычке осмотрел хозяйским глазом всю его внутренность,
заглянул под сиденья, в углы и, удовлетворенный результатом, хотел
было выйти на улицу, как внутрь ворвался встревоженный Петр:
«Пахомыча нет!» Иван по инерции осмотрел салон еще раз, как будто
забытый старший лаборант мог обнаружиться в одном из углов, но
потом, словно вспомнив что-то, улыбнулся и махнул рукой.
«Пошли», — дернул он за рукав Петра.
Отведя всех за пределы досягаемости огромного винта, он
поднял над головой ладони, сложенные в крепком рукопожатии.
«Спасибо и всего хорошего!» — просигналил он экипажу. Мотор
чихнул раз, потом другой, зафыркал, пуская колечки черного дыма,
потом загрохотал уверенно и оглушительно. Машина приподнялась
на рессорах, не отрывая колес от земли, снова тяжело осела вниз и
наконец решительно взмыла в голубое небо, сразу накренившись в
вираже. Одолеть хребет в лоб было невозможно, только со второго
круга вертолет набрал нужную высоту и взял курс на аэродром.
— Ну что, мужики, — спросил Иван, оглядевшись вокруг, —
наверно, сообразим чаек на скорую руку и подыщем место для базы?
Мужики не возражали. А Пахомыча все не было. Он появился
часа через два. Один Иван посмотрел на него без осуждения. Нет, не
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охотниками оказались прочие коллеги. Не было бы у самого Ивана
забот и хлопот, разве устоял бы он сейчас на месте? А работа... что
уж там мелочиться... не слишком-то ее и много пока.
Место высадки Иван забраковал и подыскал для постоянного
лагеря небольшую полянку на террасе с густыми зарослями
кедрача. Единственным ее недостатком было расстояние от кучи
вещей. Все эти тюки и мешки предстояло перетаскивать на плечах
почти за километр.
— Зачем? — ощетинился Пахомыч. — Здесь чем тебе не
привал? Такое прекрасное место!
— Да понимаешь, — замялся Иван, слегка стесняясь своей роли
начальника, заставляющего других делать лишнюю работу, — дров
тут маловато...
— А что, их так много надо? Сколько раз мы с тобой на прутиках
ухитрялись ужин приготовить?
— А если дожди зарядят? Сушиться, греться надо, огонь
придется поддерживать почти непрерывно, большой огонь...
— Ну вот, — заворчал мичман. — Это называется: дурная голова
ногам покоя не дает. Чего же ты с вертолета не посмотрел? Надо
было сразу сесть, где дрова.
— Конечно-конечно, — засуетился Иван. — Надо было... Да
разве за эти секунды все учтешь? Здесь дров нет, там — воды или
место сырое, камни... Экипаж торопит, сам как на иголках. Главное —
добрались. Теперь-то мы дома, разберемся.
В первом же маршруте Ивана с Бейдой накрыл дождь на самом
гребне хребта, где никакого спасения от ветра, холода и сырости
не было. Обнаружив жалкие кустики кедрового стланика, геолог
остановился.
— Давай, Пахомыч, кочегарь тут, а я пойду поколочу вон те
скалы. Вот тебе дрова, вон снег. Спички есть?
Мичман похлопал по карманам, вытащил коробок, потряс над
ухом и кивнул утвердительно.
Когда начальник отряда вернулся к месту стоянки, его мокрый
до нитки маршрутный напарник, ожесточенно матерясь, ползал на
коленях вокруг маленькой кучки смолистых веток. Дымом и не пахло.
— Ну что это за лес! — набросился мичман на Ивана. — Разве это
лес? Я не привык разводить костер без бересты! Где здесь березы?
И снова начальник почувствовал себя виноватым. Не в том
конечно, что не обеспечил подчиненного необходимыми для
выполнения порученного дела материалами, — что не проинфор
мировал заранее о местных условиях. Тяжело вздохнув, он выломал
в кустах сухую палку потолще, расщепил ее пополам, — внутри
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она была совсем сухая, — настрогал кудрявой стружки, нащипал
лучинок. Смолье вспыхнуло мгновенно, подсушило тонкие веточки,
и через минуту среди мрачных каменных нагромождений весело
загудело пламя. Настроение поднялось и у Пахомыча.
— Ты смотри, как ловко, — одобрил он действия Ивана. — А я
и не знал.
— Понятно, не знал. Ты же с кедровым стлаником раньше дела
не имел.
До охоты ни у кого из сотрудников отряда руки не доходили.
Сначала — обустройство лагеря, потом — маршруты, маршруты в
голых безжизненных скалах...
— У меня вон Рекс застоялся, я тут с вашей геологией совсем
стрелять разучусь, — полушутя-полусерьезно выговаривал мичман
Ивану вечером у костра.
Подвел его лучший друг, очень подвел. На совместных зорьках
только и разговору было, какие красоты на Камчатке, какое обилие
дичи и зверя, какая роскошная там охота. Вполне можно было
подумать — геологи только и делают, что выслеживают, скрады
вают, стреляют.
Вообще-то в городе коллега Лёха частенько издевался над
Иваном и его другом Вовкой: «Охотники-профессионалы, геологилюбители». Если судить по пропорции охотничьего и геологичес
кого элемента в их городских разговорах и воспоминаниях, такой
вывод напрашивался сам собой. Но ведь нельзя же судить об
отношении человека к делу по его собственным рассказам! Ну на
какую другую тему мог Иван поговорить с Пахомычем? Ведь не о
разломах же, не о слоях земных, не о полезных ископаемых! Людей
сближают общие увлечения ...
И все же главное, что определяет климат в полевом отряде, это
конечно не работа, не маршруты и переходы, не холод, голод и
вечная слякоть... Каждому ведь известно с детства, что так и выгля
дят те самые трудности, которые мужчине полагается преодолевать,
если он хочет чувствовать себя мужчиной.
Грязная посуда ни в один самый исчерпывающий перечень
романтических деталей дальних странствий не входит. Кухонная
повинность — вот на чем горят все нештатные экспедиционные
сотрудники, все физики и все лирики, профессора-отпускники и
уркаганы со сто первым километром.
Мелочи необременительные, но неприятные, никому не по душе.
Но ведь нетрудно сообразить: если это мне в тягость, то и другу тоже,
если не сделаю я, придется делать ему. Если я забочусь о товарищах,
то должен браться за самое грязное, чтобы избавить от него других.
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Но у Пахомыча была своя позиция. Ах, вы все тут с верхним
образованием, передо мной свою ученость напоказ выставляете, у
костра всё про антиклинали и генезисы, специально, чтобы я ни
слова не понял, а меня вы, наверно, за человека не считаете, кухню
спихнуть хотите. Я не буду спешить, подожду, посмотрю, как вы,
белые люди, со своими генезисами умеете рабоче-крестьянские
обязанности исполнять.
— Начальник, меня просто бесит, — не выдержал как-то Коля,
— постоянно наблюдать, как ты возишься с посудой, а твой кадр, —
он неприязненно кивнул на Бейду, — сидит и покуривает.
И когда на привале во время большого перехода Иван снова
увидел мичмана, сладко затягивающегося сигаретным дымом, он
решил мягко и тактично поставить своему подчиненному на вид.
— А что, мне изображать рвение, другим мешать? Все и так
делается!
— Но ведь времени в обрез, долго провозимся с обедом, не
успеем засветло выйти к морю.
— Да я понимаю! Я хотел взяться за костер, а у Коли уже огонь
занялся, за дровами собрался пойти, а ты вон приволок запас на
неделю... Что же мне, наперегонки с вами гоняться?
— Ну что ж, наперегонки, так наперегонки, а то несмелому и
взяться не за что. Спеши, хватайся за работу, иначе опять ничего
не достанется.
— Во-он ты чего хочешь! Чтобы я из кожи лез? И начальство
ел глазами! Притормози малость, а то слишком большую скорость
набрал! Может, портянки тебе постирать?
— Зачем же, — попытался урезонить его начальник, — портянки
я и сам себе постираю. Но есть ведь и общие дела.
— Какие-такие общие? Я так не привык. У каждого должны быть
свои обязанности. И вообще, что мне в вашем отряде по долж
ности положено? Я же к тебе не кухаркой зачислен, не кочегаром!
С самого начала надо было расписать все четко и ясно. За других
горбатиться я не собираюсь.
Иван прямо-таки обалдел. Такое за свои тридцать лет полевой ра
боты он слышал впервые. Если подходить с юридической стороны,
мичман был, безусловно, прав. Со своими должностными обязан
ностями каждый трудящийся должен быть ознакомлен при приеме
на работу, больше того, он должен собственноручной подписью
удостоверить, что принимает их к сведению и к исполнению. И тогда
при любом трудовом конфликте можно легко установить, начальство
ли проявляет произвол, подчиненный ли отлынивает... Но как это
реализовать в поле? Иванов моет миски, а Петров — ложки. Или:
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Иванов моет миски с ложками по понедельникам, а Петров — по
вторникам? Несуразная какая-то постановка. Не приходилось до
того распределять поручения. Сработавшийся отряд — как цельный
организм. Правая рука никогда ведь не спрашивает, что делает левая.
Иван пожал плечами и отошел, тяжело вздохнув. Может, все
это действительно стоило обговорить заранее, чтобы не делать
открытий посреди трудного перехода? Но как, скажите на милость,
заявить нормальному человеку, что все должны по-товарищески
делить кухонные повинности? Туристы, которые от нечего делать
ходят, понапридумывали всяких там принципов: каждый моет свою
миску, или: кто варил, тот не моет посуду. Глупости, да и только...
Если Коля пришел из маршрута к часу ночи, и понятное дело, не
варил, что лее, ему всю грязь оставлять? А если я сегодня не устал,
а другие с ног валятся, разве я буду выжидать, пока меня накормят
и обслужат? Да ерунда все это: просто надо быть человеком, а такой
пункт в должностную инструкцию не впишешь...
Иван решил не накалять обстановку в надежде, что все само
утрясется. Обращался он к Пахомычу доброжелательно, может,
даже чересчур, но мичман плевал на всю демонстративную чрез
мерность, потому что его вполне устраивала сложившаяся ситуация.
Он сумел-таки отстоять свое человеческое достоинство и никому
теперь не позволит помыкать собой. А обижаться он и не собирался.
Наоборот, сейчас можно снова вернуться к прежним приятельским
отношениям, когда никто никому ничего не должен.
К заброшенному рыбокомбинату подошли в глубокой темноте.
Все сразу разбежались в привычных заботах в разные стороны. А
Бейда сел на рюкзак. Он вовсе не нанимался пуп рвать, и так нарабо
тал сегодня на месячный свой оклад. А этих, с верхним образова
нием, надо почаще ставить на место. К тому же, — он ухмыльнулся,
вспомнив армейский каламбур: кто курит— тот курит, кто не курит—
тот работает. Кажется, прикинул он по памяти, здесь недалеко
должно быть озеро, правда, мимо шли уже в сумерках, не очень
все было видно, но утки там вполне могут быть... Надо завтра, нет,
лучше послезавтра, сходить на зорьку.
— Ваня, — окликнул он проходившего мимо с охапкой дров
начальника, — а ты чучола-то взял?
— Чего-чего? — опешил тот.
— Ну... резиновые чучола... на уток... подсадные.
Иван, поняв, чем был занят его подчиненный, сначала потерял
дар связной речи, а потом, едва придя в себя, взорвался.
— Да пошел ты, знаешь куда... — едва выговорил он, заикаясь
от возмущения. — Давай-ка, Чучола, ноги в руки и за дровами!
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Так мичман Бейда сделал очередное открытие: Иван был дей
ствительно начальником, и ни о каком равноправии, ни о каких
приятельских отношениях не могло быть и речи.
Для всего отряда с этого момента он стал Чучолой.
Ходить с ним в совместные маршруты Иван отказался наотрез.
Зачем я буду настроение себе портить, рассуждал он вслух перед
Колей. И вообще в горах одному не так уж и плохо. И совсем не
опасно, я же не собираюсь очертя голову лезть на стену. Опыта у меня
хватает, чтобы заранее почуять, где и чего надо делать, где выждать,
где вовремя остановиться. Так ведь? — Так, так, кивал головой Коля.
Отправлялся каждый день из лагеря Чучола теперь с другими
напарниками. Но то ли ему после столкновения вожжа под хвост
попала, то ли тертый сверхсрочник и отроду был таким, только, не
пряча камня за пазухой, он говорил теперь напрямую все, что думал,
как с гордостью обосновал он однажды свою линию поведения.
Возмущался мичман тем, что ему поручали нести рюкзак с образ
цами, не соглашался переходить реку в неподходящем, как всякому
идиоту ясно, месте, демонстративно отказывался идти дальше, пока
не высушит портянки после неудачной переправы, да мало ли еще
за что можно зацепиться, когда все тебе не по душе! Оргвыводы
не заставили себя долго ждать: скоро в отряде не осталось никого,
кто бы мог выдержать его общество в течение рабочего дня.
— Хорош о, сиди на лагере, — реш ил Иван. — В твои
обязанности будет входить только приготовление завтрака и ужина.
Обед — если захочешь.
— Эх, и дурак же я был, когда писанулся в твой отряд, — окры
сился Чучола. — Теперь хватит, поумнел. Дежурить я не против,
только в свою очередь. Сколько ты будешь кашеварить, столько и я.
— Нет, не будешь. Освобождаю тебя в таком случае и от
маршрутов, и от дежурств. Уволить бы тебя по несоответствию,
но куда тебя сейчас девать?
— Вот когда ты свое нутро показал, начальничек! Уволишь,
уволишь, но не по своему, а по моему собственному желанию, и
когда привезешь туда, где оформлял.
И снова юридически грамотный мичман был безнадежно прав.
Возникла тупиковая ситуация. Не кормить его наравне со всеми
означало бы ущемлять его священные человеческие права, обслу
живать тунеядца — было бы оскорбительно для всех честных
трудящихся, не выдавать же ему, в конце концов, положенную долю
сухим пайком!
На пользу делу сработало фельдфебельское упрямство безработ
ного старшего лаборанта. Подчиняться общей команде «Подъем!» —
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он перестал, к завтраку не выходил, и все наладилось как-то само
собой. Чучола постоянно демонстрировал, что в наших заботах не
нуждается. Собирал по тундре грибы, варил их в малюсенькой
кастрюльке, вылавливал в речке одну-другую рыбину и жарил себе
отдельно. Правда, от общественного питания тоже не отказывался.
Законная его порция, оставленная ему, как говорят на рынках, с похо
дом, чтобы боже упаси, не обсчитать, не обвесить, к вечеру исчезала.
Игнорировать такую ненормальность в поле, в маленьком
экспедиционном коллективе, было невозможно. Чувствуя свою
вину перед отрядом за то, что навязал всем столь необычного
компаньона, за то, что оказался не на высоте, не сумел наладить
взаимоотношения, Иван держал двери к примирению открытыми.
Подчеркнуто вежливо здоровался с Бейдой после маршрута,
расспрашивал, все ли в порядке на лагере. «Должно же дойти до
человека, что так нельзя, — доказывал он Коле. — Он сейчас
наверняка переживает, только не знает, как поправить дело».
— До человека — конечно, до Чучолы — нет. Плохо ему? Да
ничего подобного!
— Ну что ты, Коля, это невозможно. Ведь и я был неправ. У
каждого есть самолюбие, особенно если все кругом с образова
нием, а ты — нет. Конечно, недолго найти повод для подозрения,
что тебя не уважают. А я еще и накричал, не сдержался.
— Ты что, не слышал, он ходит и мурлыкает себе под нос от
удовольствия?
— Как ты не понимаешь, это же поза! Специально для нас.
— Может быть, может быть, только зачем ему песенки напевать,
когда он один в палатке и уверен, что его не видят и не слышат?
И все-таки, несмотря на зловещие предсказания, в один прекрас
ный день Чучола на виду у всего отряда собрал после ужина грязную
посуду и, засучив рукава, принялся мыть горячей водой жирные
миски и ложки.
— Ну, что я говорил? — предъявил Иван Коле явные доказа
тельства своей правоты.
— Не верю! — мотал тот головой. — Это какой-то трюк. Вот
только зачем он ему понадобился, пока непонятно. — Все же они
сошлись во мнении, что худой мир лучше доброй ссоры и что с их
стороны необходим ответный шаг.
— Пахомыч, — обратился Иван к мичману. — Мы собираемся
в многодневный маршрут. Сначала на лодке, а потом за перевал.
Переход очень тяжелый. Ты как сейчас, в форме, с нами пойдешь
или останешься здесь табор караулить? — И подумав, добавил: —
Море — это все-таки твоя специальность.
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— Знаешь, Ваня, у меня что-то правая коленка выскакивает, как
бы от меня вместо помощи обузы не получилось. Да и море... Я
ведь как на сверхсрочную вышел, все больше на берегу.
— Ну хорошо, оставайся, тоже дело нужное. Особое тебе задание
— мясо до нашего прихода сохрани, чтобы не протухло.
— Лады, Ваня, будь спок! Сделаю в лучшем виде.
— И еще... Тут к подходу горбуши медведя должно быть много.
Ты того... не очень. Ружье — все же не карабин. Двумя пулями не
уложишь, а перезарядить он тебе времени не предоставит. Лучше
не рискуй...
— Да ладно, — ухмыльнулся мичман. — Как-нибудь... К тому
же у меня Рекс. Он хоть еще и не натасканный на медведя, но как
раз и приучится.
Последние несколько дней в отряде царила гармония. Иван
читал Коле лекции на тему человековедения, особенно упирая на
то, что людям надо верить.
— Конечно, конечно, — ворчал неуступчивый оппонент. — А
ты не обратил внимания, как он вечером с ребятами разговари
вал? По-хорошему, заботливо, доброжелательно... Только он сидел,
а они у костра возились. Вымокшие, продрогшие, усталые, голодные.
А он целый день дома дурака валял. Нет, Чучола он и есть Чучола.
Заброшенный комбинат был местом, редкостным даже для
Камчатки. Точка на границе трех стихий — моря, тундры и скалистых
гор — находилась еще и в устье нерестовой реки. И медведям вовсе
не было нужды откладывать переселение на потом. Они располо
жились в ближайших к поселку кустах у подножия хребта, а самые
нетерпеливые заселили цеха и магазины, благо трава на заброшенных
огородах вымахала — не чета какому-нибудь дикоросу, незнако
мому даже с запахом удобрений.
Оленью тушу Пахомыч закопал прямо в землю недалеко от
палатки, углубившись до мерзлоты. Сверху он набросал для большей
теплоизоляции ольховых веток, а затем обнес маленький мясной
склад шнуром с красными флажками. Согласно охотничьей науке,
дикий зверь должен шарахаться от такого зловещего символа, как
черт от ладана.
Уже на третий день мичман почувствовал, что в заброшенном
поселке он не один. В вечерних сумерках он то и дело натыкался
на темные фигуры, неохотно, с сопением и фырканьем, уступающие
дорогу. Не мог он только понять, несколько медведей околачи
ваются вокруг или он натыкался на одного и того же.
В темную безлунную полночь его разбудил необычный звук.
Испуганно, но едва слышно рядом скулил Рекс. Прямой потомок
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знаменитой медвежатницы Тайги, поджав хвост и прильнув к земле,
ужом прополз под небрежно застегнутыми полами палатки, и
невзирая на раздраженные тычки и возмущенные, но тоже едва
слышные команды хозяина, всей тяжестью навалился прямо на его
физиономию. Пса била крупная дрожь. На спальный мешок потекла
теплая струйка.
В районе мясного хранилища кто-то рыл землю. Шум и возня
продолжались до самого утра. Когда даже в палатке стало видно
настолько, что можно было бы читать газету, мичман с заряженной
двустволкой в руках, с ракетницей за поясом вылез на улицу, почти
волоком таща за собой упирающегося пса. Многое передумав к
этому моменту, он утвердился во мнении, что в полной темноте
медведь не заметил ограждающих флажков. Но теперь-то, при ярком
свете дня, все стало на свои места, и перепуганный грабитель, не чуя
ног под собой, переваливает уже девятый хребет. Ночью, конечно,
не стоило и пытаться добыть зверя. Стреляя по звуку, наугад, легко
было ранить косолапого, и тогда, рассвирепевший, он бы навел тут
порядок. Да еще необученный пес мешался бы под ногами.
Вот сейчас, планировал Бейда, надо попробовать исподволь, без
видимой опасности приучать Рекса сначала к свежему медвежьему
запаху, потыкать его в теплые еще звериные кучки, и когда он
возьмет след, можно скрасть косолапого нарушителя субордина
ции, показать ему, кто есть кто на этой забытой Богом земле.
Но стоило ему обогнуть палатку, как в планы пришлось вносить
серьезные поправки. Ни выслеживать медведя, ни тем более дого
нять его за девятым хребтом не требовалось, потому что, развалив
шись как у себя дома, тот нахально спал прямо рядом с разрытой
ямой. До него можно было добросить камнем. Заслышав шаги
старшего лаборанта и его верного друга, зверь только повернулся
на другой бок и смачно зевнул, продемонстрировав великолепные
желтые клыки и красную бездну страшной пасти. Рекс, взвизгнув
от ужаса, заюлил вокруг хозяина, чуть не сбивая его с ног своим
тяжелым корпусом и опутывая сапоги крепким ременным повод
ком. Множество мыслей и впечатлений тотчас нахлынуло на
мичмана, и не самым маловажным из выводов было: собака в таком
деле гораздо опаснее для охотника, чем для медведя. Инстинктивно
попятившись, он едва не упал, запутавшись в ремне и наступая то
на собачий хвост, то на лапы.
События приобретали нежелательную окраску. Нет-нет-нет,
такого бугая нельзя стрелять из ружья не только ночью, но и днем,
когда он все видит, как на ладони. Вот если подкрасться к нему
незамеченным, тогда конечно, только не сейчас. Где подходящие
9. Заказ 4872
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пути для отступления в случае чего? Забраться на крышу вон того
цеха? Но успеешь ли добежать до нее, и как туда залезать без
лестницы? Не шибко спортивный сверхсрочник с сомнением
посмотрел на стену и покачал головой. Разве что припустить во
весь дух к забору, перескочить через него и, пока медведь ищет
обход, куда-нибудь спрятаться...
Так что же делать-то? Ноги сами собой были готовы сорваться
с места, но мичман усилием воли подавил в себе проявление
предательского инстинкта. Да надо ли, вообще-то, что-то предпри
нимать? Мясо, считай, пропало, даже не съеденные еще остатки
перемешаны с грязью, провоняли медвежьей слюной. Так уж бог с
ним, с оленем. А какой же дурак, хоть и самый хищный, полезет на
рожон, если у него под носом запасы шикарного дефицита? Это
даже к лучшему, что туша была закопана почти нетронутая... Пускай
уж доедает, а потом, когда уйдет, мы с Рексом, которого я все-таки
приучу к медвежьему запаху, скрадем стервеца, и тогда...
Мирное сосуществование продолжалось три дня. Не выказывая
никакой враждебности, косолапый уплетал оленину, иногда вставал,
потягивался, прогуливался около палаток, заметно припадая на ногу.
Видно, стреляный воробей, разгадывал мичман его историю. В
левой лопатке пуля... Нет, правда, умно я поступил, не поддавшись
азарту. Вряд ли его пытались добыть из ружья, на такого идти с
двустволкой и в голову не придет. Значит, из карабина... И свинец не
пробил кость, так где уж испытывать судьбу с моей утятницей...
Прикончив мясо, Хромой Тимур и не подумал освобождать
оккупированную территорию. Чучола то и дело натыкался взглядом
на его нескладную фигуру между домами, в переулках, в устье реки.
Но рыба, похоже, еще не подошла, и Хромой снова и снова воз
вращался к лагерю. Кругами ходил он вокруг палаток, Чучолы и
его верного друга, раз за разом сужая кольцо блокады.
Брошенный на произвол судьбы, старший лаборант долгими
часами думал нелегкую свою думу. Много вариантов спасения он
перебрал, но ни в одном из них бельгийское ружье со стволами в
девяносто сантиметров не фигурировало. Перестал Чучола вспо
минать и о своей мечте натаскать Рекса на медвежью охоту, чтобы
впоследствии выследить и пристрелить наглого обидчика, как
бешеную собаку. В короткие промежутки временного снятия
осады, когда Тимур наведывался на речку, мичман отлучался и
спешно пополнял запас дров, которых требовалось теперь намного
больше, чем раньше, потому что, не полагаясь на звериное
благоразумие, Чучола поддерживал огонь всю ночь. Рекса, от
которого он уже не ждал никакой помощи, а видел в нем только
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дополнительный источник опасности, он привязывал на время
своего отсутствия к колу палатки.
Вернувшись из очередной вылазки, Чучола не обнаружил собаки.
На колу болтался обрывок поводка. Похолодевший от страшной
догадки, мичман взглянул в сторону разоренного мясо-хранилища.
Уютно устроившись на привычной лежке, Хромой Тимур хрустел
косточками. Рядом грязной кучей громоздилась шкура, валялись
потроха, и только по хвосту можно было еще опознать Рекса.
Чучола выхватил из-за пояса ракетницу, с которой теперь ни на
минуту не расставался. Наведя ствол чуть выше бурой спины, он
зажмурился и нажал курок. Прогрохотал выстрел. С шипеньем
пролетев над зверем, ракета врезалась в землю, и распространяя
по ветру едкий шлейф, загорелась красным огнем. Со стороны
Хромого не последовало никакой реакции. Мичман уже смелее
вставил другой патрон, и снова направил сигнальный пистолет на
медведя, и опять обнаглевший Тимур даже бровью не повел вослед
грязно-белому хвосту дыма и пламени. Третий заряд попал прямо в
косматый бок. Вспыхнула шерсть, но легкие язычки, едва пробежав
по шубе, тотчас угасли. И тогда Тамерлан повернул голову.
Чучола застыл на месте, как загипнотизированный. Ни ружье он
так и не скинул с плеча, ни ракетницу, из дула которой еще курился
дымок, не изготовил к бою. Но Хромой, окинув сердитым взглядом
разошедшегося не в меру поднадзорного, вернулся к недоеденному
Рексу.
Положение становилось безнадежным. Разделавшись с собакой,
медведь принялся, как прежде, ходить вокруг палаток. Время от
времени он садился по-собачьи, обернувшись к Чучоле, и начинал
пристально разглядывать упитанного сверхсрочника, плотоядно
облизываясь. «С чего бы это он так обнаглел?» — недоумевал
мичман. «Вообще-то, конечно. Были бы у меня такие габариты, и я
бы на его месте пер как на буфет», — приходил он к тоскливому
выводу, в очередной раз отводя глаза.
...Залив, глубоко вдававшийся в сушу, оставался последним
препятствием на нашем пути к рыбокомбинату. Но шторм
разыгрался уже не на шутку. Если раньше почти постоянная бело
пенная толчея обозначала точное местонахождение опасных
подводных рифов, то теперь вся водная поверхность будто кипела.
Наш курс был прочерчен под острым углом к волне. На карте
или в замысле все выглядело элементарно просто, на местности
ничего хорошего не получалось. Идти в атаку на запрокинутый
гребень можно было только грудь в грудь, лицом к лицу. Чуть
уклонился от прямого столкновения, вал тотчас перевернет, прогло
9*
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тит и пройдет дальше, не заметив. Только за перевалом стихия
позволяла ложиться на нужный маршрут.
На каждую волну — свой зигзаг. Наш путь по морю напоминал
бег зайца, запутывающего след, траекторию шайбы на хоккейном поле.
Расстояние и соответственно расход горючего возрастали впятеро,
а взбираться на форсированном режиме на водяные горы, когда
бензин так и выносит в выхлопную трубу — дотянем ли до берега?
Вдобавок лодка заметно отяжелела. Если раньше она птицей
взлетала над гребнем, то сейчас почти перестала отыгрываться на
волне, тупо, как утюг, таранила крутую водяную стену. Сохранение
тактики не обещало нам ничего хорошего. Я посмотрел на
кормчего. Он остался бесстрастным и неподвижным, как сфинкс,
но наше судно легло на прямой курс. Мы пошли не куда нужно, а
куда можно, поперек волны.
Под ногами перекатывалась вода. Брызги, заплески нахлюпали
через борт несколько центнеров балласта. Иван пошарил под кормо
вой банкой и выбросил мне ведерный черпак. Я принялся за работу
и уже не разгибал спины до самого финиша. Вычерпать воду до дна
так и не удалось, я едва-едва справлялся с непрерывным притоком.
Мир сузился до размеров грязного клочка деревянного настила,
который то исчезал под холодным слоем воды, стоило лишь
чуточку расслабиться, то снова появлялся. Отвлекся я только раз.
Лодку вдруг подбросило, как в скоростном лифте, куда-то
высоко-высоко вверх. Море взорвалось грохотом. Мы парили над
волнами в сплошном пышном кружеве райской белоснежной пены.
Камни Драхенфельса! Да, я вспомнил эту точку на карте. Промель
кнула и исчезла мысль — хорошо хоть сориентировались. А
понадобится ли? Высоко взлетели, где-то сядем?
Приводнились мы по ту сторону рифа мягко и комфортабельно.
Продолжение следовало. Кончился бензин, а шторм не кончался.
Долго выгребали мы против ветра, меняя друг друга на веслах, и
наконец вошли в волновую тень берега.
Вытаскивая лодку на песок, мы заметили у палатки возбужденно
жестикулирующего Чучолу и неподалеку от него медведя. Почти
тотчас раздались два выстрела и звериный рев. С карабинами на
боевом взводе мы бросились к лагерю и, вырвавшись из-за мрач
ного цеха на переулок, увидели необычную картину.
Растрепанный, без ружья, по улице тяжелой рысцой бежал Чучола,
за ним, припадая на левую переднюю ногу, неровными прыжками
мчался большой бурый медведь. Добежав до забора, мичман
подпрыгнул и, бессильно болтая ногами, извиваясь всем телом, на
последнем издыхании подтянулся и перевалился на ту сторону.
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Прогнившие доски не выдержали веса сверхсрочника, огрузнев
шего за долгие годы работы на продовольственном складе, и вся
эта шаткая конструкция рухнула на мичмана, придавив его к земле.
У нас вполне хватило времени, чтобы взять на мушку зверя,
преодолевающего последний десяток метров до поверженного
врага, но дружный залп едва не был сорван заключительным
аккордом разыгравшейся драмы.
Выставив перед собой руки, как будто пытаясь защититься от
медведя, Чучола завопил срывающимся фальцетом:
— Это не я стрелял!

Зачем нам Камчатка?
В начале было удивление...
В 1960 году я приехал на Камчатку, приехал не за длинным
рублем, а йз чисто романтических, возвышенных соображений, и
это было очень обыкновенно, это было нормой, совпадало и с
государственной идеологией, и с общественным мнением. В своем
непосредственном личном окружении я и не встречал других
настроений, единодушие было полным.
Такие же, как и я, двадцатилетние ребята горели энтузиазмом:
превратим Камчатку из рыбного цеха страны в неисчерпаемую
кладовую минеральных ресурсов! Но что-то глубоко внутри все
же останавливало меня, и я стал заниматься не поиском полезных
ископаемых, а составлением геологической карты Камчатки и даже,
еще абстрактнее, — решением стратиграфических проблем, выяс
нением возраста камчатских горных пород.
И занес меня энтузиазм в иные сферы. Увлекся я сначала жизнью
медведей, много фотографировал, писал, много опубликовал рас
сказов и очерков из медвежьей жизни. А потом заметил на просторах
горной тундры человека.
Конечно, коряков, чукчей и эвенов я встречал и раньше. Но отно
сился к ним без большого интереса, примерно так же, как относились,
да и относятся до сих пор, мои друзья и коллеги. По массе наблюде
ний в поселках складывался непривлекательный образ вечно пьяного,
грязного, опустившегося аборигена.
Прозрение пришло после знакомства с кочевниками в их родной
стихии. Я был буквально поражен, захвачен, очарован. Я увидел
олицетворение всех моих юношеских романтических идеалов.
Чукотский, корякский немногословный бронзоволицый воин
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превосходил по всем параметрам приукрашенных краснокожих
дикарей Майн Рида, Фенимора Купера и Карла Мая, выступал в
сравнении с ними примерно как закаленны й опытный
золотоискатель из рассказов Джека Л ондона, которыми я
зачитывался в детстве, по отношению к желторотым «чечако» —
новичкам в снегах Белого Безмолвия.
Но это было только самым верхним слоем понимания. Вслед
за экзотикой, копьями, арканами, переходами и переправами
предметом моего главного интереса стал образ жизни кочевников
Севера, их отношение к ближнему и к природе, их социальные и
экологические устои. И вот тут-то мне стало малость не по себе.
Во-первых, я почувствовал свою несомненную близость к моим
новым друзьям, повеяло чем-то родным и забытым. Чукотский
мужик душевно воспринимался совсем как русский мужик; за
вычетом экзотики и национальной специфики все было в
Олюторском районе Камчатки как в Спасском районе Рязанщины.
А во-вторых, мне стало очевидно, что в чем-то, да чего уж там, во
многом, я уступаю другу Виталику Нинани или бригадиру Олелею,
что-то я, русский, утратил из очень нужного, необходимого, того,
что сохранили чукчи и коряки. И мне надо учиться у них, хотя это,
в общем-то, нетрудно, потому что вспоминать забытое все же
гораздо легче, чем осваивать совершенно новое, абсолютно незна
комое. Даже если память эта содержится ныне не в голове, а лишь
в кладовой самых древних древностей, в генах.
И вот в попытке выяснения простейшей ситуации, почему я,
русский, оказался на Камчатке в компании с чукчей Олелеем, вопрос
углубился настолько, что потребовал более общего ответа: а
почему мы, русские, оказались на Камчатке, на Чукотке рядом с
чукчами и коряками, в очень тесном общении с ними?
И это стало настоящей исторической загадкой. Ведь произошло
проникновение русских на далекую окраину Азии в период макси
мальных потрясений для государства Московского, даже еще не
Российского, когда разгромленная, почти уничтоженная совмест
ными ударами Польши, Швеции, Крыма и Турции, растерзанная
внутренними смутами, так и не успевшая оформиться держава наша
не имела никаких сил для завоеваний, тем более для завоеваний
огромных пространств, целых континентов.
Загадка русского проникновения
В Хабаровске разговариваю с другом, Михаилом Ивановым. Тема —
похоронные обряды у северян. И вдруг Михаил произносит задум
чиво: «Хочешь, расскажу тебе во всех деталях, как я тещу сжигал?»
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Куда только ни бросала судьба Мишу Иванова! И на Колымском
Севере, и на Камчатском Севере успел побывать. И катеристом был,
милиционером, десантником пожарной авиалесоохраны , и
Красной ярангой заведовал, и оленей пас. Женился на корячке,
родил троих детей, по-корякски говорил совсем как по-русски,
привык и к тундре, и к табуну, и к яранге, до тонкостей познал все
обычаи, так что даже старики говорили ему: «Ну ты-то, Миша,
нам не чужой».
Выросли корякско-русские дети среди русских в Милькове,
Харькове и Хабаровске. Дочка Зинаида вышла замуж за азербай
джанского еврея, родила сына Давида, по поводу чего я не удер
жался от ехидного вопроса:
— Если дочка у тебя, Миша, дитя двух народов, внук — еще
вдвое более интернациональный, то каким же будет правнук?
— Да Бог его знает, — добродушно отреагировал Михаил.
Слово «Бог» он привык произносить серьезно.
Стал Михаил Александрович Иванов послушником мужского
монастыря в поселке Горные Ключи Приморского края, письма
писал, фотографии присылал, домой приезжал в командировку:
возникла у него идея организовать передвижную церковь, и решил
Михаил выпросить для этих целей автомобиль ГАЗ-66 у коман
дующего войсками Дальневосточного округа.
Другой мой друг — Дима Ветров из села Хаилино. Рыбак,
охотник, грузчик, сторож, он берется за любую работу. Все ломится
и скрежещет под могучими руками Димы, потому что мелкая
мускулатура у него слабо развита. Подвержен обычной нашей рус
ской страсти — до смерти мы работаем, до полусмерти пьем. Готов
снять с себя последнюю рубашку, чтобы помочь ближнему, да хотя
бы и дальнему. У него вечные фантазии, последняя по счету: надумал
Дима, к механике никогда никакого отношения не имевший,
построить из списанных деталей вездеход. Писал мне в Хабаровск:
«Приедешь в тундру, даю гарантию — пешком ходить не будешь!»
Что следовало понимать — доставит меня Дима до любой точки на
карте Камчатки, уж во всяком случае на карте Олюторского района.
Приехал я в Хаилино. Не дал мне Дима и шагу пройти пешком
по поселку. С шиком, с грохотом на всю деревню, прокатил меня к
сельсовету на «луноходе», как успели окрестить ветровское детище
односельчане. А дальше...
Дальше начались проблемы. Горючее, масло, поломки, доделки,
переделки. Пришлось мне ходить в маршруты дедовским спосо
бом, как ходят уже тысячи лет пастухи и геологи. На своих то есть
двоих...
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Семейная жизнь у Димы не сложилась, по причине этой самой
— одной, но пламенной страсти. Зато не было в поселке корячки
соответствующего возраста и семейного положения, которая не
оделила бы Диму своим вниманием. Одна из них, Тома Нутайме,
оказалась душевной, располагающей вдовушкой. Надолго соединил
с ней Дима нескладную свою жизнь и к дочери ее Наташе относился
как к родной.
И вот однажды, рассказывает Дима, чувствую, как-то странно
Наташка ко мне прижимается, вся аж дрожит. Я, говорит, испугался
даже, все-таки — тринадцать лет, мало ли чего ей в голову пришло?
— Ты что? — спрашивает бедную девочку вахлак русский
неотесанный.
— Дядя Дима, а можно, — и испуганными глазами прямо в глаза
ему смотрит, — я тебя папой называть буду?
Обрадовался вечно холостой да разведенный Дмитрий Алексе
евич. Стали они жить уже настоящей семейной жизнью. А Ната
шенька, до того времени никогда дальше райцентра не выезжавшая,
захотела познакомиться с Россией. Корни ветровские, все родичи —
в Новосибирске. И на билет не жалко потратиться: все хоть меньше
пропью, говорит Дима. Но как ей добраться со всеми пересадками
до середины великой страны? Пишет мне Дима в Хабаровск:
встреть Наташку, проводи, посади на рейс, ну и вообще.
Встретили мы со своей Валентиной юную корякскую красавицу.
Совсем она расцвела к своим пятнадцати годам. Стройная, гибкая,
пластичная, как все северяночки, глазки с искоркой, аккуратный
носик, длинные волнистые волосы и скулы неширокие, в общем,
всех мер девица. Месяц пожила чужая девчонка экзотической
национальности у родни неродного отца, неделю — у нас по пути в
Новосибирск и еще по пути обратно в Хаилино. И нигде никаких
проблем. И в Новосибирске, и в Хабаровске, и в Хаилино. А теперь
я хочу подойти поближе и к разгадке исторического парадокса.
Объединенные силы Европы, самое «социально активное»
население Англии, Франции, Голландии и разных прочих Швеций,
потратили три столетия на то, чтобы пройти от места первой высадки
белых новоселов Америки до Тихоокеанского побережья своего
Дикого, Дальнего Запада.
Русские, ступивши в 1581 году на западный край Азии, в 1639году
были уже на самом крайнем ее восточном окончании, в бассейне
Тихого океана. Вдвое большее расстояние, впятеро меньшие сроки.
...Один из моих любимых писателей, благородный Фарли Моуэт,
пишет об очень обычной интернациональной семье. Немец Карл,
коммерсант, вел торговые операции в Баррен-Граундс, бесплодной
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тундре северо-западных провинций Канады. Женился на индианке
из племени кри, родились у него сыновья и дочери. Не лежала у
Карла душа к чужой неласковой земле, заработал деньги, уехал на
юг. И там детям белого отца, с пренебрежением относившимся к
невежественным индейцам и эскимосам, дали понять, что они сами
— дети краснокожей дикарки. Не выдержали такого пренебрежения
старшие сыновья Франц и Ганс, вернулись в тундру, так нигде и не
найдя душевного покоя, оставаясь и в том, и в этом мире белыми
воронами. Описанные Ф. Моуэтом события происходили примерно
в ту же эпоху, что и в Хаилино, Хабаровске, Новосибирске, — после
Второй мировой войны.
Поражает не только стремительность русского продвижения
«встречь солнца». В 1628 году Васька Бугор с шестью товарищами
совершил на лыжах бросок с Енисея на Лену и закрепился на этой
великой реке, в районе нынешнего Усть-Кута. Десятью годами
позже Василий Бузыг основал уже Усть-Янск. Посмотрите на школь
ный глобус размером с самую маленькую тыкву. Где Усть-Кут и
где Усть-Янск!
В 1632 году Петр Бекетов заложил Якутский острог, и дальней
шее освоение Сибири велось уже с этого плацдарма. В 1644 году
М ихаил Стадухин с одиннадцат ью товарищ ам и соверш ил
двухтысячеверстный переход на лодке по Индигирке и вдоль
побережья Ледовитого океана и основал Нижнеколымск, очеред
ной форпост русской колонизации.
1648 год — Семен Дежнев огибает северо-восточный угол
Азии. 1650 год — положено начало Анадырску, тому острогу, с
которого казаки предпринимали свои дальнейшие экспедиции и в
конце концов вышли на Камчатку.
Чудо-богатыри покоряли Сибирь? Даже если бы один стоил
тысячи, все равно соотношение сил было бы не в их пользу. Тут
что-то другое, отнюдь не воинские аспекты надо принимать во
внимание.
...Уходя однажды в маршрут, я оставил поручение Сергею,
остававшемуся в тот день дежурным по лагерю.
— А на ужин приготовь нам отбивные.
— Хорошо, сделаю, — согласился дежурный. — А отбивные— что?
— Ну пусть так и будут «отбивные что».
«Мы русские кто?» — спрашивал П.Я. Чаадаев, друг А.С. Пуш
кина. И отвечал: «Русские европейцы». И многие соглашались с
этим высоким званием, а некоторые до того переживали, что они
все же не настоящие европейцы, что... Один дворянин, ярославский
помещик Опочинин, сообщает наш великий историк В.О. Ключев
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ский, пустил себе пулю в лоб от того лишь, что родился русским, а
не французом.
А вот как на тот же вопрос жизни ответил А. Блок:
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!
Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!
Конечно прав Александр Блок, а не П.Я. Чаадаев. Скифы мы,
чукчи и тунгусы, потому и не возникло никаких проблем у меня в
общении с Виталиком Нинани и Олелеем, у Михаила Иванова — ни
с корячкой-женой, ни с ее корякским окружением, ни с воспитанием
своих детей в русской среде, у Димы Ветрова — с Томой Нутайме
и ее Наташкой, у Наташки — с новосибирской родней Димы.
В 1909 году мой коллега, геолог И.П. Толмачев, заметил:
«Русские, по своей характерной национальной особенности, входя
в соприкосновение с чукчами, как вообще с инородцами, быстро
усваивают их язык и входят как бы в их жизнь».
Ему вторит английский лорд Дж. Керзон: «Русский братается в
полном смысле этого слова. Он совершенно свободен от того пред
намеренного вида превосходства и мрачного высокомерия, которые
в большей степени воспламеняют злобу, чем сама жестокость. Он
не уклоняется от социального и семейного общения с чужеродными
и низшими расами, и терпимость, с которой он смотрит на рели
гиозные обряды, общественные обычаи и местные предрассудки
своих азиатских собратьев, — в меньшей степени итог диплома
тического расчета, нежели плод врожденной беспечности».
Белые новоселы Америки несли свет европейской цивилизации
низшим расам. Они осознавали и постоянно демонстрировали свое
превосходство краснокожим дикарям. И дикари прекрасно это
чувствовали, соответственно и реагировали болезненнее, чем на
жестокость, как совершенно справедливо подметил лорд Керзон.
Фронтир — рубеж вооруженного противостояния — разделял
зоны распространения взаимоисключающих цивилизаций. И эта
линия, настоящая линия фронта, медленно и неуклонно ползла на
запад, в направлении к Тихому океану, к тому же Тихому океану,
путь к которому практически в то же время начали и русские.
Миллионы погибших, десятки исчезнувших племен и народов,
немыслимые зверства, с европейской систематичностью проводи
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мые во имя просвещения и приобщения к культуре первобытных
дикарей, — вот как выглядело проникновение европейских коло
нистов в земли американских индейцев.
«Хороший индеец — только мертвый индеец», — этот афоризм
принадлежит не безответственному салонному юмористу, а гене
ралу Филиппу Шеридану, герою Индейской кампании. Но не всегда
огнестрельное оружие, европейская выучка и организованность
приносили успех. Тогда в ход шли и обман, подлог, шантаж. Евро
пейцы разжигали междоусобные войны, вооружая и натравливая
одни племена против других: ирокезов против гуронов, шауни —
против уэстов, чейеннов — против пауни.
И обычай скальпирования получил широкое распространение
среди индейцев только после того, как цивилизованные власти
американских колоний ввели в эту экзотическую операцию финан
совый интерес. Первыми были голландцы, далее эстафету приняло
правительство США. За скальп мужчины оно платило пять долларов,
за скальп женщины или ребенка — три доллара. С повышением
заинтересованности или с падением курса доллара росли и расценки.
В 1863 году штат Миннесота выплачивал двадцать пять долларов
за скальп индейца. Так как месячное жалованье солдата составляло
двадцать долларов, стимул был высоким, и по всей территории штата
развернулась настоящая охота на индейцев.
Конечно, без жестокостей не обошлось и при продвижении
русских к Тихому океану. Начальник одного из отрядов Первой
Камчатской экспедиции 1727 года, облеченный в звание главного
командира Северо-Восточного края, казачий голова Афанасий
Шестаков обкладывал яранги туземцев дровами и поджигал их,
требуя выплаты ясака мехами. Много людей сгорело заживо, пока
«исследователи» не поняли: коряки и чукчи пушнину не добывали!
Такое отношение плодило озлобление, провоцировало мщение,
бунты и восстания. 14 марта 1730 года во время очередного
сражения чукотская стрела поразила главного командира в горло,
он упал на нарты, олени понесли и привезли его прямо во вражеский
лагерь. Удар копья прервал предсмертные мучения предводителя
казаков. Отряд А.Ф. Шестакова был полностью разгромлен.
Место Шестакова занял майор Д.И. Павлуцкий, ставший впо
следствии «командиром Камчатки» (1733-1739). И Павлуцкий сжи
гал яранги, но лишь те, из которых стреляли.
Отнюдь не ангелы осваивали неведомые сибирские земли.
«Гулящие люди», вольница, не были ни аристократами духа, ни
аристократами крови. Скорее наоборот. Бежали от властей подальше
чаще всего те, кто был не в ладу с законом и с этими самыми вла
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стями. Искали воли, лучшей доли, прибытков себе, государству —
приращения «сибирской землицей».
Но и в самых низших слоях общества все равно отображался
все тот же национальный характер и строй души. Почитайте каторж
ные «Записки из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского! Ей-богу,
возникает вопрос: кто благороднее — благородные аристократы
или простонародные убийцы и грабители?
А может, и лучше, что с аборигенами соприкоснулся славян
ский сброд, сволочь русская (так называли когда-то людей, нани
мавшихся перетаскивать суда на речных волоках). По крайней мере,
неоткуда было взяться чувству расового превосходства по отноше
нию к «дикарям».
Хотя, как сказать. Ведь и у его сиятельства князя П. А. Кропоткина,
и у его преосвященства епископа Иннокентия никакого высокоме
рия тоже не было, скорее наоборот. А вот «у них» последний белый
клерк смотрел сверху вниз на самого знаменитого индейского вождя.
При размышлении над феноменом фантастически быстрого
проникновения русских по Сибири возникало сравнение —- как
нож сквозь масло, но это было все же не то, тут присутствовало
представление о сопротивлении, просто слабом. Правильнее было
бы сказать — русские смешивались с аборигенами, как спирт с
водой, в любых пропорциях и безо всякого взаимного противо
действия. Еще лучше сказать — как люди с людьми.
Русские не только несли свою культуру, они легко воспринимали
и местную. А так как местная культура была культурой, полной
гармонии с местной природой, то она и была в местных условиях
оптимальной, если не сказать — идеальной.
Одежда, жилье, образ питания, устои и нормы поведения тузем
цев легко входили в опыт русских первопоселенцев. А уж
непритязательность, нетребовательность были общими для рус
ского мужика и для чукотского мужика.
«Алеут не заботится о завтрашнем дне, потому и достает еду
только на один день», — так отец Иннокентий писал об острови
тянах, но это очень характерная черта любого туземца.
«Беспримерная беспечность, вот что поддерживает бедняка, —
пишет отец Александр о нижнеколымских казаках. Обратите внима
ние, английский лорд и русский священник Чаунского прихода
используют одни и те же выражения для характеристики русских. —
Беззаботность обратилась в характер туземца. Он ничего не имеет,
голоден и едва прикрыт кожаном, но не унывает и при первой
оказии превесело поет и пляшет на вечеринках».
В Нижнеколымске, казачьей столице огромного края, сообщает
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отец Александр, сорок лачуг, и ни одна не покрыта. Печи деревян
ные, обмазанные глиной. Окна зимой ледяные, летом из налимьего
пузыря.
И еще одна деталь, совсем не случайная. «Туземцы» в данном
случае — это не чукчи или тунгусы, а русские. И вправду сказать,
кто же они, когда и язык у них чукотский, и образ жизни, и потреб
ности, и вообще они полностью «очукотились». И этот термин тоже
не я придумал, он был в ходу у исследователей Севера.
Становились русские оленеводами, кочевниками. У знамени
того исследователя Севера В.Г. Богораза есть рассказ «Олькаоленщик» об одном таком перерожденце, мещанине Алексее
Казанове. Даже шаманы появлялись среди русских, и имя одного
из них сохранила история — Федор Кудрин.
Больше того, нижнеколымские казаки даже вступали с чукчами
в «товарищества по жене», как называлась распространенная у
кочевников форма группового брака. При этом русские приговари
вали в порядке самооправдания: «Баба не калач, один не съешь».
А вообще почти все казаки, в том числе и наши вошедшие в
хрестоматию первопроходцы, были женаты на туземных женщинах.
И не отторгались из-за этого «приличным» обществом.
Правда, что касается межэтнических браков, то и в Америке
они были не редкостью. Одиноким мужчинам в расцвете сил,
попавшим в иную среду, другого выхода и не предоставлялось. Но
вот отношение общества...
Дж. Виллард Шульц, проживший лучшую часть жизни среди
краснокожих и женатый на очаровательной скво из племени
пиеганов, красочно описывает положение «мужей скво» в белой
Америке. Они становятся изгоями, с ними никто не общается, в
школах дети-полукровки подвергаются травле, их бьют и оскорб
ляют. Для человека, женатого на туземной женщине, делается
недоступной политическая, деловая карьера, у него остается только
два выхода — развод или ...
«И «мужья скво» один за другим переехали в единственное
место, — пишет Дж.В. Шульц, — где они могли жить спокойно,
где не было ни одного врага ближе чем на сто миль, — в резерва
цию. Здесь они поселились, чтобы доживать оставшиеся дни. Одно
время «мужей скво» было сорок два; сейчас мало кто из них остался
в живых».
В Америке не только белые клерки или расисты-колонисты
были отравлены чувством расового превосходства по отношению
к индейцам. Даже защитники краснокожих, даже борцы за права
индейцев были уверены в своем более высоком уровне развития.
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Руководитель Бюро просвещения Аляски Шелдон Джексон
доказывал, что надо всячески заботиться об эскимосах и индейцах.
Зачем? Да ведь они могут служить «ценным подспорьем» белому
человеку в освоении непривычных для него суровых эскимосских
и индейских земель. И даже Л.Г. Морган, выдающийся ученыйэтнограф, усыновленный родом Ястреба из ирокезского племени
сенека, так много сделавший для предотвращения и исправления
несправедливостей в туземной политике властей и всего американ
ского общества, сетует: «Очень трудное дело — попытка избавить
индейцев от их умонастроения и внушить им умонастроение другой
расы». Он не видит иного финала, кроме того, что продемонстри
ровала история белого продвижения по американскому континенту:
«Раса уступила расе — неизбежный результат соприкосновения
цивилизованной жизни с охотничьей».
А как, собственно, могла низшая раса не уступить пришельцам,
если она была предельно доверчива и не ведала сомнений в добрых
намерениях первопоселенцев, равно как и любых других людей?
Большинство англичан, высадившихся в 1620 году на Атланти
ческом побережье Северной Америки, ждала бы в неведомых краях
гибель от голода, если бы не помощь аборигенов Нового Света.
Индейцы вампаноага восприняли новоселов Америки как бес
помощных детей, делились с ними зерном из племенных запасов,
показывали им места и способы рыбной ловли и помогли выжить в
первую зиму. Когда наступила весна, местные жители дали белым
людям семена маиса и объяснили, как его сеять и выращивать.
Не раз могли бы вымереть с голоду и русские на северо-востоке
Азии. Конечно, они были более приспособленными к сибирским
условиям, чем первые белые американцы к американским условиям.
Но случались годы бескормицы, недохода рыбы, и гибель безоленных людей на Колыме, Анадыре, Гижиге была бы неизбежной.
Выручали чукчи и коряки, пригонявшие к поселкам чужаков свои
многотысячные табуны и кормившие безвозмездно и людей, и их
охотничьих и ездовых собак, чтобы они могли дожить до весны.
Для индейцев, чукчей, коряков и эскимосов такое поведение
было нормой. А вот для их новых знакомых нормы ответной
благодарности были очень разными.
Прошло немного времени после первой высадки английских
колонистов в Америке, и индейцы вампаноага были вытеснены в
далекие неудобья, а когда они попытались сопротивляться, то огне
стрельное оружие тотчас уничтожило их почти поголовно. Их
вождь Метаком пал в бою, его голову выставили в Плимуте на
всеобщее обозрение и демонстрировали там в течение двадцати лет.
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Его жена и маленький сын вместе с другими женщинами и детьми
были проданы в рабство на острова Вест-Индии.
Русские же казаки «очукотились», но не продали душу дьяволу.
Столь же неодинаковым было поведение русской и американской
бюрократии.
Губернатор штата Айова в 1832 году держал в своем кабинете
напоказ скелет поверженного врага — индейского вождя Черного
Сокола. Первый начальник Анадырской округи Л.Ф. Гриневецкий,
познакомившись с «безначальническим коммунизмом» подвласт
ных ему чукчей, постеснялся титуловать себя начальником и в
официальном рапорте просил называть его просто врачом, каковым
он и был по своему образованию. Его преемником стал молодой
ученый секретарь Императорского общества антропологии, этно
графии и естествознания при Московском университете Николай
Львович Гондатти (в 1911-1917 годах он был генерал-губернатором
Приамурского края). Много пользы принесло чукчам правление
Н.Л. Гондатти. Он защищал оленеводов и зверобоев от алчных
купцов, от наглых американских китобоев-спиртовозов. Золотой
жилой мог стать для бедного ученого губернаторский пост. Однако
он жил вместе с рядовыми казаками в одном бараке, в комнате, где
за ночь стены и потолок покрывались сосульками, а высовывать
голову из-под шкур оказывалось опасно — можно было отмо
розить нос и уши. Писать приходилось, зажимая карандаш зуба
ми, потому что коченели и отказывались служить руки. Что ж, и
о Н.Л. Гондатти можно сказать: очукотился начальник!
А американцы, хорошие они или плохие, — ни один из них не
смог бы сказать о себе: «Да, скифы мы, да, азиаты мы с раскосыми
и жадными очами». В том и состоял секрет столь медленного про
движения белых в Америке сравнительно с молниеносным броском
русской вольницы «встречь солнца».
И вообще Россия за все тысячелетие своего распространения,
от вещего Олега до Н.Н. Муравьева-Амурского и Г.И. Невельского,
на всех тысячеверстных просторах, от Киева, матери городов
русских, до Камчатки и мыса Дежнева, даже внедряясь в области
иной национальной культуры, никогда не выходила за пределы своей
собственной, общечеловеческой, цивилизации. «Весь Восток
образовывался и образовывается совершенно иными путями, чем
европейское человечество», — глубоко убежден Лев Толстой.
Это европейская цивилизация— иная цивилизация, а вовсе не обще
человеческая, как нас пытаются ныне дезориентировать недруги
России. К западной, европейской цивилизации принадлежат лишь
двадцать пять технически развитых стран, это всего лишь каких-то
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двадцать процентов населения Земли. Цивилизация чукчи, русского,
китайца, индуса, негра и индейца имеет древнейшие корни и когдато была единой. Лишь с появлением и бурной экспансией европей
ской цивилизации она оказалась униженной и оскорбленной, задви
нутой на задворки. Однако ощущения единства не потеряла. И при
встрече чукчи с русским «своя своих познаша». Только и всего...
Между двух огней
...В серии «про чукчу» есть такой анекдот. Подходит чукча к
Берингову проливу и кричит, обращаясь к тому берегу: «Нищие!»
И поясняет: «Аляску купили, а на Чукотку денег не хватило». И
жителям Камчатки, Курильских островов духовные родственники
авторов подобных анекдотов приписывают острое желание быть
проданными американцам или японцам. А как обстояло на самом
деле с куплей-продажей и стремлением продаться?
«Великий Вождь в Вашингтоне пишет нам, что хочет купить
нашу землю, — отвечал в 1854 году на послание президента США
вождь индейского племени Сиэттл. — Мы рассмотрим его предло
жение. Ведь мы знаем, что если не согласимся, то белые люди
придут с ружьями и отнимут нашу землю. Как можно купить или
продать небо, тепло земли? Нам это непонятно. Если нам не при
надлежит свежесть воздуха и блеск воды, как можно купить их?»
Нынче вопрос купли-продажи земли встал на повестку дня и в
баталиях политиков на нашей Родине. Невозможность торговать
землей, дескать, становится тормозом для динамичного развития
новой, цивилизованной России, заявляют демократы. Конечно, для
цивилизованного человека русский мужик такой же дикарь, как и
индейский вождь Сиэттл. Но послушаем и отечественных дикарей.
В 90-х годах XIX века Московское общество любителей естество
знания, археологии и этнографии разослало по деревням много
численные анкеты с вопросами по земельной собственности. Они
распространялись среди крестьян сельскими учителями. Ответы
продемонстрировали поразительное единодушие. Нельзя делить в
частную собственность, продавать и покупать лес, воду, землю,
диких зверей, птицу, рыбу, пчел, орехи, грибы, полевые ягоды — их
никто не сажал, не выращивал, они от Бога и предназначены для
всех людей без исключения.
И снова поразительное сходство в позициях русского мужика и
индейского мужика.
А теперь посмотрим, как вели себя чукотские мужики, когда у
них был свободный выбор, кому продаться. Подходили ли они к
берегу пролива с призывами: купи меня!
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Огромные территории на северо-востоке Азии долгое время
находились в состоянии очень ненадежного владения. У России
по-настоящему болела голова о безопасности своих азиатскотихоокеанских окраин.
В 1779 году на Камчатке бросили якорь суда Resolution и
Discovery экспедиции Джеймса Кука. И этот интерес морских
держав побудил власти Российской империи снарядить большую
экспедицию на Чукотку. Руководить исследованием северо-востока
Азии был назначен Дж. Биллингс, ранее плававший с Дж. Куком.
Экспедиция сделала много важных для географии и этнографии
наблюдений, но реальной опасности российским владениям еще не
обнаружила.
В 1820-1825 годах исследования побережья Ледовитого океана
ведут Ф.П. В рангель, Ф.Ф. М атюш кин, доктор Кибер; они
сообщают много новых и ценных сведений, но, как и их предшест
венники, опасностей от действия иностранных судов тоже не
усматривают. По-видимому, американцам было еще не до Азии, со
своими собственными дикарями не успели разобраться.
Но уже отец Александр Аргентов, прослуживший в Чаунском
приходе с 1843 по 1857 год, бьет тревогу об уменьшении поголовья
моржей: за 60 пар моржовых клыков американцы давали чукчам
целую бочку рома. И с тех пор сообщения о спаивании «носителями
западной цивилизации» ни в чем не повинных чукчей и эскимосов
становятся главными во всех этнографических и чиновничьих
отчетах.
В большой панике и сами чукчи. Двести лет воевавшие с
русскими, отстоявшие свою независимость, добившиеся статуса
союзников, а не подданных Российской империи, они имеют полную
возможность подойти к берегу пролива, крикнуть... Но они не
подходят, не кричат. Больше того, они поворачиваются в прямо
противоположном направлении. Они просят о принятии их под
высокую государеву руку.
Амвраоргин, признанный лидер чукотского народа, приезжает в
1859 году в Якутск и заключает с губернатором Штубендорфом
договор о принятии Чукотки и ее населения в подданство Белого
царя. Он доносит до русских властей сведения о катастрофическом
положении чукчей и эскимосов. От 100 до 150 американских
китобойных судов ежегодно истребляют морского зверя у берегов
Северо-Восточной Азии, спаивают и обирают кочевников и
оседлых жителей.
Но у Российской империи в это время возникли и свои нераз
решимые проблемы. Девятый вал европейской цивилизации
10. Заказ 4872

145

докатился с востока до берегов Русской Америки. Не сомневаясь,
что России не выиграть войны с морскими державами, Александр II
задумался. Он мог бы вполне ответить Великому Вождю в
Вашингтоне теми же словами, что и вождь краснокожих: «Мы
рассмотрим Ваше предложение. Ведь мы знаем, что если не согла
симся, то американцы придут с ружьями и отнимут эту землю».
И окончательное решение полуцивилизованный русский царь
принял точно такое же, как и нецивилизованный индеец: «Мы
продадим вам эту землю». В понедельник 18 марта 1867 года
договор о продаже Русской Америки Соединенным Штатам был
подписан. Стоимость сделки составила семь миллионов долларов.
В 1868-1870 годах Русское географическое общество при
поддержке правительства организует научно-административную
экспедицию в Землю чукчей под руководством колымского исправ
ника Герхардта Майделя. Познакомившись с Амвраоргином еще в
Якутске, начальник экспедиции при его активном содействии совер
шает долгий поход по морскому побережью и внутренним районам
полуострова и констатирует очень тревожную ситуацию. Аборигены
приближаются к гибели. Если в 1822 году, по сообщению доктора
Кибера, чукчи только в одной Колючинской губе добыли около
50 китов, то спустя почти сорок лет они практически утратили
навыки охоты на этих гигантов моря и вынуждены пользоваться
только выброшенными на берег тушами. Масштабы спаивания
туземцев носителями культуры с той стороны пролива вызывают
тревогу за судьбу всего народа Чукотки. «Большое несчастье и нищету
причиняет чукчам этот бессовестный торг, и многие погибли
благодаря ему», — пишет Г. Майдель в своем отчете и ставит перед
восточно-сибирским генерал-губернатором графом Н.Н. Муравьевым
вопрос о необходимости введения крейсирования побережья
Северо-Восточной Азии военно-морскими силами России.
И вот, работая в Иркутском государственном архиве, я обнаружи
ваю толстую папку с документами, озаглавленную «Дело главного
управления Восточной Сибири, отделение IV, стол 2-й. По предмету
посылки в Берингово и Охотское море крейсеров для наблюдения
за действиями иностранных китоловов и промышленников. Начато
5 февраля 1874 г., кончено 3 апреля 1884 года. На 524 листах».
Вот сколько хлопот представляла защита дальних рубежей
России от представителей «общечеловеческой цивилизации»!
В 1875 году с инспекционной целью совершил путешествие от
Владивостока до побережья Ледовитого океана спутник Г. Майделя
по экспедиции 1868— 1870 года астроном и натуралист Карл фон
Нейман.
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У инспекции К. ф. Неймана была долгая предыстория. В 1873 году
Амвраоргин снова встретился с колымским исправником и напомнил
о своей просьбе. Американцы, доказывал чукотский лидер, совсем
обнаглели, на полуострове много их постоянных постов и магазинов,
они завозят огромное количество спирта, диктуют условия обмена.
Один чукча, выразивший свое несогласие с предложенными ценами,
был застрелен прямо на борту шхуны. Чтобы другим неповадно было.
Генерал от кавалерии Синельников, генерал-губернатор Восточ
ной Сибири, препровождает рекомендации министру, тот — Его
императорскому Высочеству великому князю, генерал-адмиралу.
В результате 3 августа 1874 года была издана «Инструкция
крейсерам у берегов Приморской области Восточной Сибири». В
ней подчеркивалось, что она не призвана чинить препятствия
промыслу китов в открытом море. Но в трехмильную прибрежную
полосу, тем более в бухты и заливы, иностранцам запрещалось
заходить; не разрешалось им и приставать к нашим берегам.
Открытым портом объявлялся лишь Петропавловск-Камчатский.
Впрочем, в случае аварии терпящее бедствие судно могло подойти
к суше, но не для торговли и промысла.
Целью крейсирования было заявлено: «...прежде всего оказать
защиту и покровительство жителям наших островов и берегов, хотя
бы для этого и потребовалось отразить силу силою, по возмож
ности избегая кровопролития». С теми, кто отказывался подчи
няться, предписывалось обращаться как с морскими разбойниками,
американские торговые пункты ликвидировать.
4 июня 1875 года клипер «Гайдамак» под командованием
капитан-лейтенанта Тыртова-пятого вышел из Владивостока, чтобы
препятствовать спиртовозам с того берега Берингова пролива.
Американский бриг «Тимандра» продал много рому и ружей чукчам,
у них забрал пушнину и моржовый клык. Чукчи в ближайших
окрестностях были поголовно мертвецки пьяны. Командир «Гайда
мака» заставил китобоев вернуть пушнину и клык. В следующем
году к первому русскому крейсеру присоединился «Всадник». Но
для тысячекилометровых просторов Северного и Тихого океанов
этого было мало, слишком мало.
1878 год. Русский поручик О.А. Нордквист, участник экспедиции
шведского полярника Э.А. Норденшельда: «Промышленные чукчи
представляют доселе еще не испорченный, честный, смелый и
добродушный народ, наибольший порок которого составляет
склонность к пьянству. Если американцам будут, как до сих пор,
позволять безнаказанно продолжать снабжать их водкою, то вероятно,
указанные качества чукчей скоро изменятся».
ю*
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Весной 1885 года капитан А.А. Ресин был командирован
приамурским генерал-губернатором бароном А.Н. Корфом на
Чукотку для изучения последствий хищничества американцев.
Команда русской китобойной шхуны «Сибирь», на которой доби
рался А.А. Ресин до Чукотки, была интернациональной — русские,
китайцы, корейцы, финны. Первым помощником служил амери
канец Линкольн, бывший владелец шхуны «София Джонсон»,
конфискованной русским клипером «Разбойник» в 1884 году. Он
готовил новую торговую экспедицию на пароходе Allience и заявлял
почти в открытую, что для компенсации потери он будет завозить
еще больше водки и теперь уже не попадется.
Трагедия туземцев, считает А.А. Ресин, и в том, что американцы
сами истребляют много морского зверя, и в том, что они спаивают
население, и в том, что они завозят винчестеры, благодаря которым
чукчи получают возможность бить моржей в количестве, гораздо
большем, чем раньше им было нужно для пропитания и изготов
ления байдар и чумов, — для обмена опять же на водку. Заинтере
совал русского капитана необычный факт малой привлекательности
спирта для туземцев Беринговоморского побережья от Анадыря
до Караги — туда американцы проникают намного реже и не успели
еще развратить аборигенов.
Рекомендации А.А. Ресина — усилить охрану от заокеанских
«друзей». Увы, сил для этого не хватало. И потому впоследствии
каждый год у берегов России промышляли не менее 35 шхун и
6— 7 пароходов. По самым скромным подсчетам, они истребляли
за год тысячу китов и 12 тысяч моржей.
1892 год. На Чукотке поручик А.Ф. Олсуфьев, адъютант
командующего войсками Приамурского военного округа, в связи
все с тем же беспокойством — по поводу влияния на местное
население бесконтрольной торговли американских китобоев. Чем
ближе к Америке, тем более развращенными выглядели чукчи,
нашел Олсуфьев.
Тот же 1892 год. Н.В. Слюнин, врач военного транспорта «Якут»,
направленного для охраны от «друзей» котиковых промыслов на
Командорах: «Северо-восточный угол Анадырского залива славится
изобилием китов, и сюда-то главным образом устремляются
американские хищники, которые, не стесняясь, распластывают
кита и вытапливают его жир на берегу, вопреки международному
праву».
1893 год. А.Е. Дьячков, псаломщик из села Марково на Анадыре,
обрусевший потомок юкагиров: «Чукчи сами рассказывают, что
американцы у них закупают за спирт как пушнину, так и продукты
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морских промыслов, отчего они становятся беднее и беднее, потому
что чукчи, как береговые, так и кочевые, сильно привержены к
спирту и пьют без всякого воздержания». Окончательный вывод А.Е.
Дьячкова — чукчи вымирают.
1895 год. H.J1. Гондатти, начальник Анадырской округи: «Иные
поселки совершенно исчезли, и только остовы жилищ да ямы,
бывшие погребами, указывают, что здесь когда-то жили люди.
Главной причиной уменьшения сидячих (т.е. оседлых. — Ю.С.)
инородцев является уменьшение морского зверя, а во многих
местах и совершенное исчезновение кита и моржа... Пройдет еще
лет десять, и у наших берегов, вероятно, не будет ни одного
хищнического судна, так как им тогда, за отсутствием китов и
моржей, нечего будет делать».
1899 год. В.Г. Богораз, выдающийся исследователь СевероВостока Азии: «Если цивилизация станет приступать вплотную, то
чукчи, должно быть, пойдут по пути других первобытных народов,
и тогда они вымрут и исчезнут».
1905 год. С.В. Бутурлин, орнитолог и мировой судья: «В Аляске
в таких же естественных условиях растут и развиваются города,
отчасти и за наш счет, т.к. за свой спирт американцы вывозят от нас
в Аляску в немалом количестве ездовых собак и, главное, оленей и
их шкур, тем иногда ставя в затруднительное положение наше,
местное население». Н.Л. Гондатти в бытность начальником
Чукотки много усилий приложил для пресечения ввоза спирта и
вывоза оленей, но результаты, увы, были пропорциональны силам,
а не попыткам.
1909 год. И.П. Толмачев, геолог: киты почти исчезли, только у
мыса Дежнева еще добывают одного-двух за год. Главная задача —
перекрыть ввоз спирта и винчестеров, которые завозят сюда не
менее чем по 1000 штук в год. Для этого надо основать пост на
мысе Дежнева.
1926 год. А.И. Караев: Американцы вывозят по 4— 6 тысяч моржей
ежегодно, причем это меньшая часть истребленных животных,
около 70 процентов моржей погибает от пуль и не достается
промысловикам. Вывозили американцы только шкуры, сало и
клык, а мясо бросали разлагаться на месте разделки. По-прежнему
остро стоит вопрос о завозе американского спирта. Тут следует
оговориться, что в ту эпоху советская власть на Чукотке еще не
утвердилась.
Вот и судите сами, отвечают ли истине утверждения о стремле
нии чукчей непременно продаться американцам.
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Два христианства
Две волны белой колонизации накатывались — с запада и с
востока — на Тихий океан. Но это были одновременно и две волны
христианизации. В те времена атеизма как массового явления
практически не существовало. Верующими, христианами были все
первопроходцы. Кроме того, вместе с ними, иногда даже впереди
них, шли профессиональные распространители религии, миссионеры.
Насколько неодинаковыми были сами волны колонизации,
настолько же разное христианство они несли с собой. Возникает,
правда, законный вопрос, а мог ли Иисус создать два разных учения.
Нет конечно, у доброго нищего Иисуса было одно учение — учение
любви, ненасилия и нестяжательства. И немыслимый логический
кульбит надо было совершить, чтобы превратить его в учение накопи
тельства, стяжательства, нетерпимости, подавления и насилия. Но,
как говорил Софокл, в мире много сил великих, но сильнее человека
нет в природе ничего. Давайте попытаемся реконструировать
логическую последовательность этого великого перерождения.
Все лучшее, что есть в любой народной культуре, — помощь
ближнему, самоограничение, самоотверженность, антипотреби
тельство и высокая духовность — все это есть и в учении Иисуса.
«Религии создаются исключительно народом... Религия не есть
народное заблуждение, она великая инстинктивная истина, признан
ная народом», — считает Эрнест Ренан.
Не можете служить Богу и мамоне, не собирайте себе сокровищ
на земле, горе вам, богатые, горе вам, пресыщенные, — не устает
обличать Иисус. Грешно отдавать деньги в рост, наживаться на
нужде ближнего.
В Евангелии от Фомы, найденном на берегу Красного моря лишь
в 1946 году, читаем: «Блаженны бедные, ибо ваше — царствие
небесное... Если у вас есть деньги, не давайте в рост, но дайте ... от
кого вы не возьмете их». То есть давайте взаймы, но не только без
процентов, но и без отдачи.
Вот что стало камнем преткновения для развития капитализма
на планете. Банковский капитал не мог возникнуть в мире, отвер
гающем ростовщичество, кровеносная система промышленного
развития не формировалась, никакой возможности для неограничен
ной, агрессивной экспансии рыночной экономики не предоставля
лось, в связи со слабым развитием материальных стимулов.
Под знаменем христианских идеалов шло развитие и самой
Европы вплоть до конца Средневековья, привычно называемого
мрачным. Но мрачным оно было только с точки зрения «герои
ческого капитализма». У русского экономиста, философа и
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священнослужителя о. Сергия (Сергея Николаевича) Булгакова я
вычитал очень неожиданную для себя истину о господстве аскети
ческих идеалов на протяжении всей европейской истории вплоть
до начала Нового времени.
Конечно, священный папский вертеп не соблюдал сам эти святые
принципы христианского евионизма (учения о бедности, от
еврейского «евионим» — бедные), но он не отменял их, не извращал
и не дискредитировал, напротив, неоднократно подтверждал и тем
самым предотвращал распространение алчности и жажды наживы.
Главным объектом внимания христианской социологии и морали
стало, совершенно справедливо, ростовщичество. Папские буллы,
постановления вселенских соборов, эдикты и капитулярии христиан
нейших монархов Европы запрещали отдавать деньги в рост.
Понятно, что при всех своих недостатках европейское общество
развивалось все же в достаточной социальной и экологической
гармонии.
Перелом произошел в XVI веке, в начале Реформации, и связан
с именами Мартина Лютера и Жана Кальвина. Отцом капитализма
можно назвать эмигранта из католической Франции, «женевского папу»
Жана Кальвина. Именно с его, отнюдь не легкой, руки крестьянская
и рыцарская Швейцария стала банковской империей планеты.
Ж. Кальвин развил учение о предопределении, основы которого
заложил в V веке блаженный Августин. По Августину, спасение от
геенны огненной на том свете — не в добрых делах и даже не в
вере. К спасению предопределены лишь избранные, а включен ты
или нет в этот список, не дано знать смертному.
Ж. Кальвин делает вроде бы совсем небольшой шаг дальше.
Да, конечно, знать не дано, но есть кое-какие признаки, по которым
можно догадаться. Вот в этом-то и заключен секрет возникновения
капитализма, потому что признак твоей избранности — успех в
делах, финансовых и коммерческих. Богатство — свидетельство
Божьего благоволения. Естественно, вопрос о запрете на ростовщи
чество отпадает сам собой. Откуда же взяться богатству, если не
пускать деньги в оборот? А какой же это оборот, если при нем
ничего не накручивается, первоначальный капитал не прирастает?
Банк на то и банк, чтобы давать кредиты, а беспроцентные кредиты —•
бессмыслица для банкира.
Хотя это еще, как говорится, с какой стороны посмотреть. В странах
исламской теократии, не столь гибких в логическом истолковании
своей религии, банки дают именно беспроцентные ссуды, потому
что пророк запретил обменивать подобное на подобное, то есть
отдавать деньги в рост.
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Богословские нововведения Ж. Кальвина имели следствием
бурное развитие экономики, промышленности, военного могу
щества протестантских стран. И все эти достижения преломляются
через протестантскую этику. Верность слову, трудолюбие, пункту
альное, систематичное исполнение профессионального долга,
нерасточительство, бережливость, и — накопительство, неустанное
приращение первоначального капитала — таковы железные требо
вания к человеку, производителю и хранителю.
Грех получить меньшую прибыль, если есть возможность
получить большую прибыль — таковы принципы учения и Мартина
Лютера.
И протестанты начинают свое победное шествие по планете.
Последователи Ж. Кальвина — английские пуритане, французские
гугеноты были первыми и в освоении Америки. Принцип безгра
ничного расширения, пишет Освальд Шпенглер, автор составившей
эпоху книги «Закат Европы», происходит от пуританизма кромвелевского поколения, вызвавшего к жизни британскую колониальную
систему.
Страшным должно было стать наступление рыночного христиан
ства на добрых и доверчивых «детей природы». Протестанты не
ведали ни сомнений и колебаний, ни страха и греха. Не ты убиваешь,
ты лишь исполнитель воли небесного Провидения. Вот с каким
христианством столкнулись американские индейцы:
«Долинами Вайоминга должна владеть англосаксонская раса.
Богатство недр было запрятано в горах самим Провидением, чтобы
вознаградить тех отважных духом людей, кому суждено было
составить авангард цивилизации. Относительно судьбы аборигенов,
достаточно ясной, не следует заблуждаться. Тот же непостижимый
Вершитель судеб, который предопределил падение Рима, обрек на
вымирание краснокожих Америки». Таков текст официального
документа — манифеста Бигхорнской ассоциации.
...На встречи в хабаровском духовном братстве «Единство», где
люди собираются для межконфессионального общения, частенько
заглядывают профессиональные «ловцы человеков». На этот раз с
пропагандой своей религии выступали представители церкви Иисуса
Христа. Евангелисты, у которых штаб-квартиры располагаются в
Южной Корее и в США и которые имеют в нынешней России все
возможности, предоставляемые долларом, всегда вызывают у меня
повышенный интерес.
Программа иисусовцев достаточно безлика. Во всех падежах
склоняется слово «любовь», иностранного акцента вроде бы не
заметно. Но у меня есть верное средство для выявления этого акцента.
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— Скажите, пожалуйста, считается ли ростовщичество в вашей
церкви грехом?
Ответ очень пространный: наша церковь делает очень много
добрых дел, она помогает бедным, и вообще... Профессионализм
великолепный, их, видимо, в семинариях готовят — отвлечь,
замотать, увести в сторону. Но и у меня профессионализма тоже
хватает, хотя я семинариев и не оканчивал, как-никак сорок лет в
научных баталиях.
— Извините, — задаю свой вопрос еще раз, — считает ваша
церковь ростовщичество грехом?
Разъяснения еще развесистее, убедительность еще вырази
тельнее, проникновенность еще маслянистее.
В третий раз задаю тот же вопрос:
— Только, пожалуйста, одним словом, «да» или «нет».
Понятно, что ни «да» ни «нет» я так и не дождался. А почему
бы, собственно, не сказать просто: ростовщичество — не грех, это
основа любой финансовой, банковской операции, без чего ни
научно-технического прогресса, ни промышленного развития быть
не может. И Эрнест Ренан пишет, с сожалением, что распростра
нение в Европе учения Иисуса Христа стало мощным тормозом
капиталистического развития. Ведь не сказали же хотя бы этого!
Наверно, их в семинариях готовят к тому, что у русских нет и не
может быть душевного расположения к барышничеству, торга
шеству и тем более к самой презренной форме коммерции —
ростовщичеству. Что ж, правильно их готовят. Вот в Азербайджане
или, скажем, в Литве подобные проблемы встретили бы большее
понимание.
Нет, не в пережитках социализма коренится это отвращение рус
ских к ростовщичеству. Гораздо глубже — в нашей православной
культуре. Помните, у Пушкина: «Ко мне постучался презренный
еврей...» Здесь неприятие не национальности, а рода занятий.
Первый еврейский погром в Киеве произошел в начале XII века, в
самом начала княжения Владимира Мономаха. Математиков гро
мили, шахматистов, скрипачей? Ростовщиков громили! А почему
род занятий автоматически связывается с национальностью? Ответ
в Библии: «Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в
рост...» (Втор. 23:20). Таковы предписания иудейской религии.
И вот теперь евангелисты. Как говорится, где пуританин побывал,
там еврею делать нечего. И что же, пуританин русскому сват или
брат, чем он роднее еврея?
Но ведь то же отношение к ростовщичеству и у индейца, чукчи,
эскимоса. Снова мы попадаем с дикарями в одну компанию.
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А теперь попробуем представить внешний облик протестанта.
Одетый в глухой черный сюртук, застегнутый на все пуговицы,
пуританин всегда серьезен и суров, осуждает мирские радости и
развлечения, он сидит за конторкой и ведет скрупулезные подсчеты
прибылей и убытков, ограничивая и себя, и своих близких во всем
ради приращения капитала.
Как отреагируют «дети природы» — индеец и русский на
перспективы приобщения к такому образу жизни? Да гореть мне в
геенне огненной, пропади оно пропадом это унылое существование!
Может, православие и сделало что-то плохое с русской душой,
хотя я лично ничего такого не нахожу. Но даже и в этом случае его
стоило бы принять за одно то, чего оно не сделало ни с русским, ни
с чукчей, ни с коряком! Оно не сделало, и не стремилось сделать,
никого убогой марионеткой. За что оно и приглянулось князю
Владимиру, выбиравшему религию для Руси, за то же оно должно
было бы подойти и прочим нашим азиатским собратьям по
цивилизации.
И истинным олицетворением русского православия служит образ
нашего соотечественника святого Иннокентия.
Первый епископ Камчатки
1997 год — дважды юбилейный для камчадалов. Исполнялось
триста лет со дня присоединения Камчатки к России и двести лет —
со дня рождения первого епископа Камчатского, Курильского и
Алеутского святого Иннокентия.
Навсегда запомнился мне эпизод, связавший воедино три
дорогих мне имени, три имени, которые должны быть близкими и
понятными каждому дальневосточнику-патриоту, — П.А. Кропот
кин, Н.Н. Муравьев-Амурский, о. Иннокентий. Прочитал я о нем в
мемуарах и научных трудах П А . Кропоткина.
В 1862 году князь из колена Рюрика Петр Кропоткин окончил
Пажеский корпус, окончил первым учеником и личным камерпажом императора Александра II. Перед ним открывалась блестя
щая карьера, но юный аристократ выбрал не гвардию, не придвор
ную или дипломатическую службу, он добился зачисления в
захолустное Уссурийское казачье войско. Здесь он общается с рус
скими духоборами на Амуре, с местными дикарями — тунгусами и
бурятами, проникается их высочайшей нравственностью, опреде
лившей всю дальнейшую жизненную позицию бунтаря-анархиста,
философию и научную платформу будущего всемирно известного
ученого. На Амуре он становится свидетелем и участником органи
зации первых сплавов русских переселенцев.
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Генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев, еще не
Амурский и еще не граф, присоединял земли в бассейне Амура и
Тихого океана практически на свой страх и риск, против воли
петербургских властей. Не встречая никакой поддержки, энтузиаст
русской колонизации Приамурья столкнулся с массой проблем.
Главное, не было ни денег, ни людей для заселения. Тогда он своей
властью освободил ссыльнокаторжан, сделал их вольными и обратил
в казачество. Тысячи разбойников и убийц согласились отправиться
в неведомое. Только как век без бабы прожить, засомневался при
вередливый преступный люд. Чтобы дать каждому мужику по жене,
генерал-губернатор освободил каторжанок и обвенчал их парами
прямо на берегу. Но и тут не все уладилось в душах необычных
русских молодоженов. Законным ли является такой брак перед
лицом Господа, когда венчает генерал, а не священник?
Освободил их от сомнений первый епископ всего нынешнего
Дальнего Востока отец Иннокентий, встретивший поселенцев в
месте высадки на Амуре. Он отметил их в церковных книгах как
законно венчанных. Согласитесь, поступок высоко гражданствен
ный и патриотичный! Можно ведь было, сославшись на множество
формальных нарушений, и самоуправного узурпатора церковной
власти осудить? Хотя бы епитимью на него наложить за превышение
полномочий. Нет, одна забота, одна душа была и у русского
губернатора, и у русского священнослужителя, и у русского пре
ступника, и, добавим, у русского географа-исследователя, так как
рассказывает о необычном событии П.А. Кропоткин с явным
одобрением. И душа эта была душой русского патриота.
Начиная с того момента, как я узнал об этом эпизоде, я стал
тщательно собирать все, что связано с именем отца Иннокентия,
ставшего моим любимым святым. А встречалось мне имя крести
теля, апостола алеутов в моих исторических и этнографических
поисках достаточно часто.
26 августа 1797 года в селе Анчинское Верхоленского уезда
Иркутской губернии в семье Евсевия Попова родился сын Иван.
Уже в детстве он остался сиротой, но, имея незаурядные способ
ности, самоучкой выучился читать и писать, в семь лет прекрасно
читал за литургией Апостола прихожанам, которые и уговорили мать
отдать его в учение. Он был вскоре зачислен за казенный счет в
Иркутскую семинарию и окончил ее с отличием. По имени епископа
Вениамина фамилия ему была переменена на Вениаминов.
В 1821 году был рукоположен в сан священника и в том же
году женился. 29 мая 1824 года на судне Российско-американской
компании он прибыл на Алеуты, где в течение десяти лет нес свет
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учения Иисуса Христа аборигенам. Жил в землянке на о. Уналашка,
много путешествовал по другим островам.
Ему было не все равно, кому он проповедует. Это его внимание
к людям позволило ему проникнуть в души алеутов. Его двухтомные
«Записки об островах Уналашкинского отдела», изданные в СанктПетербурге в 1840 году, — образец этнографического исследования.
Имя И.Е. Вениаминова известно каждому специалисту-этнографу,
даже начинающему.
У И.Е. Вениаминова не было покровительственно-высокомерного отношения к инородцам и иноверцам. Русскому мужику
нетрудно было установить тесный душевный контакт с алеутским
мужиком. М ногие элементы алеутской народной культуры
показались ему общими с родной русской культурой, с принципами
учения Сына Человеческого.
П.А. Кропоткин, внимательно анализировавш ий подходы
миссионеров и этнографов к первобытным племенам, выделяет
среди них две разновидности. Для многих туземец — образец
дикости, зверства, невежества, и большая часть наших представ
лений о «дикарях» проистекает из таких не слишком добро
совестных источников. Да и читатель с удовольствием принимает
подобную позицию, позволяющую ему ощущать свой собственный
высокий уровень в этом сравнении.
Но стоит белому человеку прожить подольше среди «дикарей»,
войти в их быт и жизнь, как его отношение начинает меняться. И
вот у таких-то внимательных исследователей абориген уже ни в
коем случае не грубый звероподобный дикарь, а человек, весьма
близкий к евангельскому идеалу. Но судите сами, я буду цитировать
писания отца Иннокентия.
«Если алеут равнодушен к стяжанию имения, то натурально, что
для него чужда зависть, и особенно та злая зависть, которая ненави
дит отличных, — она совсем не может иметь места в его душе».
«Упромысливший рыбы делится со всем, кто только имеет
нужду, и не только не берет себе больше других, но нередко ему
самому достается менее чем другим, как например случается, что
если он при разделе не вспомнил кого-нибудь, и если этот забытый
приходит к нему после раздела, то он уделяет ему из своей части...
Эта добродетель, или пожалуй, назовем обычай, соблюдается и
тогда, когда после продолжительной голодовки кто-нибудь один
из целого селения успеет достать хотя несколько рыб».
«Они умеют быть довольными своим состоянием и могут очень
легко обойтись без того, чего не имеют».
«Алеуты терпеливы даже до нечувствительности; алеуты
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добры, также можно сказать, до самозабвения». Они никогда не
жалуются, и вот эта черта, ныне основательно подзабытая, так
необходима нам в нынешней жизни. О чем чаще всего разгова
ривают соседи и особенно соседки по подъезду? Вот в тот самый
момент, когда я пишу эти строки, слышу под окном — тут болит и
там болит, воды горячей уже третий месяц нет, и так до беско
нечности. Ну если уж сами радоваться жизни разучились, зачем же
отравлять радость и ближнему? Поучитесь хоть у алеутов!
Даже голодный, несколько дней не евший алеут не спешит
приниматься за пищу. При боли никогда не подает вида. Случайно
попавши в капкан, собственным ножом делает себе операцию. «А
чтобы плакать и рыдать или стонать, то это неслыханное дело даже
между женщинами и детьми».
А вот что касается ненасилия. Они никогда не отвечают злом на
зло. «Обыкновенное мщение алеута состоит в молчании... Молча
ние оскорбленного они считают одним из чувствительнейших
наказаний... Не только взрослые, но и дети никогда не вступятся в
самоуправное защищение себя... В продолжение десяти лет,
проведенных мною в Уналашке, между алеутами не было не только
убийства или даже покушения на жизнь, но даже ни драки и ни
значительной ссоры. Это есть довольно достопримечательное и
почти необыкновенное явление в нравственно гражданском
порядке, т.е. ни одного уголовного преступления в один год между
60 ООО человек или в 40 лет — между 1 800».
«На их языке совсем нет ругательств, подобных русским».
Самое грубое ругательство, известное маленькому алеуту: «А твоя
мать не умеет шить».
Удивителен кодекс чести, пунктуально соблюдаемый каждым
алеутом:
Почитается постыдным «...во время нужды и дальних переездов
ослабеть первому и дать вести себя на буксире; при дележе добычи
не быть довольным и явно показать свою жадность (в последнем
случае все отдавали таковому свои части в посмеяние), ...в досаде
укорять другого». Стыдно, если вышли на охоту вдвоем, не пред
лагать лучшую добычу товарищу; стыдно лично торговаться с
покупателем и самому назначать цену своему товару; стыдно хва
статься своими поступками, тем более вымышленными, и назы
вать другого презрительными словами; стыдно ласкать жену в
присутствии посторонних.
Последнее правило особенно важно для нынешней молодежи,
которую ныне заморские наши учителя приучают к «естествен
ности» принародных сексуальных занятий. Как выясняется, самые
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примитивные дикари считали необходимым соблюдать интимность
тех самых отношений, которые касаются лишь двоих; более того,
даже звери заботятся об охране интимности; медведь, и тот не будет
заниматься любовью с подругой в присутствии «третьего лишнего».
Почитается славным «...помогать другим безвозмездно и
особенно когда сам беден; во всяком случае, соблюдать справед
ливость...» Алеуты всегда неизменно гостеприимны, они кормят
гостя, заботятся о нем, собирают его в дорогу.
И надо ли перевоспитывать таких людей, может возникнуть
вопрос. Вопрос и в самом деле возникал перед отцом Иннокентием.
Редчайший, уникальный случай в миссионерской практике — отказ
от гонки за поголовьем новообращенных: чем больше, тем лучше.
Отец Иннокентий не крестил туземцев поодиночке. Он полагал, что
это отбивает их от родовой нравственности, которую русский
миссионер почитал чрезвычайно высокой, о чем можем судить и
мы хотя бы по приведенным цитатам.
И еще одна необычная черта для миссионера, этнографа, просто
для образованного белого человека. Все они считают себя обязан
ными просвещать дикарей, повышать их уровень культуры. Но у
истинно духовного человека, у религиозного философа и здесь
возникают вопросы:
«Чем улучшится нравственное состояние дикаря, когда он напри
мер узнает, что не солнце вертится вокруг земли, а в то же время
не поймет ни цели существования мира, ни цели своего существо
вания? Счастлив ли будет дикарь в быту своем, когда он из звериной
шкуры переоденется в сукно и шелк, а в то же время переймет с
ними и все злоупотребления производителей и потребителей?»
Какие точные, полные глубокого смысла выражения! Это нынче
Человек превратился в бездушного производителя и жадного
потребителя, в раба машины по производству вещей, да еще
ненужных для него вещей! Как же обойдется дело без извращений
и злоупотреблений, когда люди гибнут за металл, за диван, за видик
и телик, за «тойоту» и «мерседес»! Да вся суть нынешней
«цивилизации» в одних извращениях и злоупотреблениях!
Не пропускал наш мыслитель мимо внимания и труднообъяс
нимые парадоксы в жизни дикарей. «Алеуты ленивы» — выносит
он весьма категорический приговор. «Но удивительна и так сказать
загадочна леность и самих алеутов; потому что сколько они не
деятельны и ленивы кажутся с одной стороны, столько же деятельны
и неутомимы там, где действуют их собственная воля и желание».
Переходы по бурному морю на байдарках иногда по двадцать часов
сряду — «труды, для всякого другого кроме алеутов, почти
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непереносимые». Трое суток, голодные, под проливным дождем,
несли алеуты церковную утварь для о. Иннокентия, и ни намека на
усталость, ни жалобы нельзя было усмотреть в их поведении.
Так в чем же они ленивы? — задается вопросом и сам поражен
ный наблюдатель. И сам находит ответ: ленивы на «валовой» работе,
на товаропроизводящей работе. Если алеут равнодушен к стяжанию
имения, зачем он будет тратить свой труд, частицу самого себя на
производство ненужных для себя вещей?
Тот же экзистенциальный вопрос о смысле жизни встает и перед
нынешней Россией: больше работать и больше иметь или меньше
работать и меньше иметь? Нынешнее наше молодое поколение
воспитывается стараниями наших зарубежных просветителей в ином
духе — меньше работать и больше иметь. «Умный в гору не пойдет»,
«работа дураков любит» и еще массу подходящих благоглупостей
находят они в объяснение, в оправдание своей лени. Жадные до
денег бездельники, справедливо говорит о них старшее поколение.
Как-то в поезде убеждал меня один из «новых русских», что без
материального стимула никто работать не будет.
Что касается меня, то я — первобытный алеут, а вовсе не «новый
русский». Для познания мира, для познания самого себя, для
помощи ближнему вкалывать я готов, а корысти ради — дураков
ищите в зеркале! Насколько недоверчиво смотрел на меня тот
самый «новый русский» в поезде, когда я сказал, что привык всю
жизнь видеть вокруг себя таких же, как я сам, людей. Нет уж, каждый
из старых русских — Человек, а не производитель и потребитель,
не Homo oiconomicus. Скифы мы, азиаты мы с раскосыми и жад
ными очами. Жадными до жизни, а не до денег!
Главный, нетленный труд этнографа И.Е. Вениаминова был замечен,
занял свое прочное место в истории науки, его воспроизводят и
перелагают, цитируют и комментируют. Многие выводят на достойное
место параллели алеутского быта с евангельскими идеалами. Эли
Реклю, например, пишет об алеутах: «Они счастливее, когда дают,
чем когда получают». Вряд ли он не имел при этом в виду слова
Сына Человеческого: «Блаженнее давать, нежели принимать».
Не осталась незамеченной и миссионерская деятельность отца
Иннокентия.
До 1839 года оставался он во владениях Российско-американ
ской компании, в конце этого срока — священником церкви Михаила
Архангела на о. Ситха. Узнав о смерти жены, принял монашество.
В 1840 году назначен епископом Камчатским, Курильским и
Алеутским.
В Камчатскую епархию входила огромная территория не только
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всего нынешнего Дальнего Востока и Северо-Востока с Чукоткой,
Якутией и Приамурьем, но и вся Русская Америка. Кафедра епископа
находилась сначала в г. Ново-Архангельске на о. Ситха, затем —
в Аяне, с 1858 года — в Якутске, потом — в Благовещенске. В
1898 году вместо Камчатской епархии были учреждены две новые
епархии — Благовещенская и Владивостокская.
Из письма епископа Иннокентия митрополиту Филарету:
«Многие так называемые дикие гораздо лучше многих так назы
ваемых просвещенных в нравственном отношении. Напр., во всей
Камчатской епархии, можно сказать, совсем нет ни воровства, ни
убийства; по крайней мере, почти не было примера, чтобы
собственно камчадал или тунгус или алеут были под судом за сии
преступления» (1843 год).
В 1868 году отец Иннокентий стал митрополитом Московским,
важнейшим лицом в иерархии Русской православной церкви.
К анонизирован, то есть причислен к лику святых Русской
православной церкви, — узнал я из Православного церковного
календаря на 1996 год, из трудов Александра Меня. А вот в
дореволюционном Полном православном богословском энци
клопедическом словаре этого не сообщается, следовательно,
канонизация состоялась в наше время. Когда? Принялся я копаться
в современной религиозной литературе. Сколько интересного узнал!
На моем рабочем столе — книги столпов послевоенного
православного богословия: митрополита Антония, архиепископа
Иоанна, митрополита Вениамина. Все они — деятели зарубежной
Русской православной церкви. Или вернее — разных зарубежных
православных Русских церквей. Отец Иоанн, в миру князь Дмитрий
Алексеевич Шаховской, в годы Гражданской войны сражался,
естественно, в рядах белогвардейцев. Отец Вениамин, в миру
крестьянский сын Афанасий Иванович Федченков, был главой
военного духовенства в армии барона П.Н. Врангеля. Отец Антоний,
в миру Андрей Борисович Блум, — сын высокопоставленного
дипломатического работника царской России, в годы Гражданской
войны был за границей, в войне не принимал участия.
Насколько разные судьбы, насколько разные люди! Когда в
1926 году произошел Карловацкий раскол в единой до того Зарубеж
ной Русской православной церкви, они оказались в разных, враждую
щих организациях. Церковь, не признавшая верховенства Москов
ской патриархии, призвала Лигу наций к крестовому походу против
коммунистической России. Гитлера она признала богоданным
вождем народов, и зарубежные русские церкви во время Великой
Отечественной войны служили молебны за победу... никогда не
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догадаетесь... немецкого оружия! Отец Иоанн с 1932 по 1946 год
был главой Русской православной церкви в Берлине. А впоследствии,
когда главным врагом России стали Соединенные Штаты, переехал
в США, стал архиепископом Сан-Францисским, знаменитым авто
ром антисоветских проповедей радиостанции «Голос Америки».
Отец Антоний остался в рядах церкви, признающей главенство
Московской патриархии, он сражался в рядах Французского
сопротивления.
Но особенно трудной была жизнь отца Вениамина. Еще до рево
люции он был личным секретарем архиепископа Финляндского
Сергия (Страгородского), ставшего впоследствии Московским
патриархом. О. Вениамин, превозмогая лиш ения и гонения
эмигрантской среды, не имея постоянного пристанища, вынуж
денный подметать улицы в Америке, сохранил верность Русской
православной церкви, Сергианской, как называли ее противники.
М итрополит Вениамин был одним из немногих, из очень
немногих, кто имел право во время войны входить в любое время
дня и ночи с докладом к Президенту США.
Мне было бы гораздо приятнее получить сведения об о. Инно
кентии от о. Вениамина или от о. Антония. И что же? Именно из
писаний о. Вениамина, митрополита Алеутского и Северо-Американского, я и узнал: святитель Иннокентий, митрополит Московский,
апостол Америки и Сибири, был канонизирован Русской православ
ной церковью в 1977 году. Есть на свете правда, и даже в таких
мелочах, как наведение справок! И есть на свете преемственность
духовного наследования. Истинный патриот России епископ Алеут
ский Иннокентий передал эстафету истинному патриоту России
митрополиту Алеутскому Вениамину!
Так зачем же нам Камчатка?
Что проку России от камчатской рыбы? Это раньше ловили для
любимой Родины, а теперь — для выгоды. И много ли пользы при
несет и Камчатке, и России, даже если полуостров окажется полу
островом сокровищ, кладовой минеральных ресурсов?
Мой коллега, профессор В.А. Буряк, первооткрыватель крупней
шего в мире месторождения золота, только вздыхает сокрушенно:
— Лучше бы я не открывал этого месторождения! Может, хоть
бы внукам досталось...
Единственное нетленное достояние во всей вселенной —
народная культура. Только она еще Дает какие-то надежды на
выживание человечества. «Покайтесь, ибо близится Царствие
Небесное!» — призывал Иоанн Креститель, и за ним Иисус Христос.
11. Заказ 4872

/6 /

Словом «покайтесь» было переведено «тешува» еврейского ориги
нала. А теперь выясняется, что «тешува» — это не «покайтесь», а
«вернитесь».
«Вернитесь, ибо недалеко ушли вы еще от Царствия Небесного» —
таков истинный смысл призыва Иоанна и Иисуса. Ушли от потерян
ного рая гармонии человека со своей душой, с ближним, с окру
жающей средой.
Когда я впервые встретился с таким переводом евангельского
текста в трудах индийского гуру — Учителя — Бхагвана Раджниша,
я оставался еще в сомнении. А потом я прочитал тот же перевод
еврейского «тешува» и в писаниях иудейского философа Мартина
Бубера, и мои сомнения отпали.
А куда вернуться-то, что это был за рай? Тысячелетия накатывала
бесчеловечная потребительская цивилизация на тонущие под ее
давлением континенты народной культуры. Оба последних вала
сомкнулись у Тихоокеанского побережья. После Второй мировой
войны еще теплился очаг в Баррен-Граундс на северо-западных
территориях Канады. О нем писал Фарли Моуэт в книге «Люди
оленьего края».
Второй очаг — труднодоступные районы горной тундры в
Корякском автономном округе Камчатской области. О них моя
книга «Иная цивилизация».
Народные культуры по ту сторону Берингова пролива гибнут
быстрее, чем по эту, — таков общепризнанный вывод ученых. И в
данном случае он подтверждается. Народная культура канадских
эскимосов-ихалмютов ныне — предмет изучения лишь для истори
ков и археологов. А коряки и чукчи Олюторского района Камчатки
еще не утеряли навыков жизни в гармонии с природой, с ближним и
дальним. По крайней мере, так было до 1990 года, когда я встре
чался с ними в последний раз.
Сохранить это последнее убежище гармонии на планете — такова
самая неотложная задача Камчатки, России, всего человечества.
И нет задачи более важной, нет сокровища более бесценного.

За горизонтом
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Русская балалайка в Институте тектоники
Угадайте, что такое тектоника? Готов спорить — без геологиче
ского словаря не разберется никто. На почте, в поликлинике запи
сывают нас — «тевтоника», «техтоника», «тиктоника», но сообра
жают: что-то очень умное — такое непонятное! Я бы объяснил, да
сам еще не понял, работаю в этом солидном научном учреждении
только первые десять лет.
Народ у нас простой, душа нараспашку, свои в доску — будьте
любезны, глубокоуважаемый, разрешите заверить в моем искреннем
почтении. «Вы» пишут обязательно с большой буквы. Простейшее
намерение, означающее конец всякому терпению, академический
работник сформулирует, наверно, так:
— Да я Вам за это лицо набью!
Ах, какие они неискренние, эти деятели науки... Но не спешите.
Есть у меня идейный противник. Одну и ту же проблему решаем,
а выводы разные. Он терпеть меня не может. Я отвечаю ему трога
тельной взаимностью. И все-таки завтра я пойду к нему, вежливо
улыбнусь, поздороваюсь, и мы будем вместе обсуждать мою
статью. Намного продвинется к разрешению наша общая проблема,
если мы откровенно, в глаза выскажем все, что чувствуем друг к
другу? Нет, без делового общения наука быстро сгнила бы на корню,
а открытые эмоции — не самый лучший помощник в идейном споре.
Скрытность, неискренность нужна честному и увлеченному
исследователю еще больше, чем слух и чувство ритма музыканту.
Конечно, выглядит все это неприятно — бездушная, змеиная
чопорность, ни одного человеческого лица в многолюдье ученых
советов и заседаний.
...По случаю празднования Дня науки в конференц-зале, как
полагается, состоялось торжественное собрание. Все шло чинно,
по повестке дня. Выступал с докладом ученый секретарь, зачитал
поздравительный приказ инспектор отдела кадров, несколько
напутственных слов сказал заместитель директора по науке,
пожелал успехов, здоровья и — не пить по случаю праздника очень
крепкий чай в рабочее время. А чем порадует профсоюзное руко
водство? Концертом ансамбля Матвея Журавлева «Амурский
сувенир»? Ну что ж, послушаем Матвея. Не профессионал, бывший
кузнец? Да ладно, и не таких слушали. Кузнец может считать, что
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ему повезло. Пусть заранее зачисляет это выступление в свой актив.
Никто не будет перешептываться, громко сморкаться, хлопать
спинками стульев, демонстративно выходить во время концерта.
Получит он и положенную порцию аплодисментов.
Состав у Журавлева довольно несовременный — балалайки,
домры, гитара. Слава богу, хоть не электровокально-инструментальные козлы. Правда, и балалайка в наше время повального увлечения
стилем «ретро» — тоже не археологическая находка. Можно
придумать и что-нибудь позаковыристей. Интересно, в каком жанре
собирается кузнец поражать публику? В канонизированной на
уровне прошлого века академической манере фольклорной класси
ки, когда балалаечники, ложечники и рожечники сидят во фраках
по стойке «смирно» — пятки вместе, носки врозь? Тогда, пока еще
не началось, надо устроиться поближе к выходу. Или, наоборот, в
подсовремененном стиле «ля рюс», вроде немецкого танго «Spiel
m ir auf der B alalaika» или джаз-ансамбля «Балалайка»? Это
поинтереснее. Нация мы психически здоровая, умеем и подшутить
над собой, даже поиздеваться. Допотопный инструмент в репертуаре
«модерн» воспринимается с добрым юмором. Продаем же мы для
иностранных туристов лапти в сувенирном исполнении!
За занавесом промелькнула домра на тесемочке. Итак, все ясно.
Ансамбль работает в стиле сувенирного лаптя.
А пока артисты готовятся, кузнец, он же по совместительству
руководитель, режиссер, композитор, гитарист и певец (до чего же
многогранны таланты на Руси, особенно при скудных штатных
возможностях!), решил начать с разговорного номера. Рассказывает
о себе, похваляется успехами, жалуется на препятствия, консер
ватизм. Ну зачем же так, Матвей Павлович! У нас непризнанных
гениев своих столько — по коридору пройти невозможно. Обяза
тельно остановят и примутся надоедать — какие редакторы замше
лые, мои эпохальные статьи выбрасывают, а макулатуру печатают,
да какие начальники недальновидные и своекорыстные, дальше —
больше, семь верст до небес и все лесом. Конечно, если тебе сорок
и ты еще не доктор наук, переквалифицироваться в грузчики поздно,
себя обвинять неохота, что еще остается делать, кроме как жало
ваться на весь мир!
Противнее всего изобретатели, придумавшие что-то действи
тельно стоящее. Эти и сами понимают значение своих нововведе
ний, и другим могут его доказать. Одного никогда не учитывают
новаторы — убытки при перестройке со старого на новое, жизнен
ную необходимость консерватизма. Каждый организм, любая
система живут в режиме самозащиты от всяких изменений, ставят
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препятствия на пути усовершенствованиям. Новому мало быть
лучше старого. Чтобы оправдать расходы на перестройку, оно
должно быть несравнимо лучшим, способным преодолеть любые
препятствия. Но такое рождается не каждый день, а потому нор
мальные новаторы постоянно ноют — ах, как все плохо!
Вопрос из зала:
— А на Кижинском фестивале вы были?
Носатый брюнет в третьем ряду (откуда взялся? Сколько новых
людей в институте!) решил показать, кто есть кто. И любят же эти
брюнеты дешевые трюки! Обязательно надо перед всей публикой
бросить человека на гвозди. Конечно не был кузнец на Кижинском
фестивале.
Настроение безнадежно испорчено. Возникает тоскливое ожи
дание очередного провала. Поскорее бы заканчивал уважаемый
Матвей Павлович затянувшийся монолог.
Наконец, занавес открыт. Стеснительно, совсем по-детски
улыбаются четыре девочки с домрами на ленточках через плечо.
На струнах огромной балалайки замерла в предстартовой позиции
мускулистая рука контрабасиста. Загадочно и многозначительно
смотрят перед собой двое артистов из народа с балалайками
поменьше. Руководитель повелительно встряхнул грифом гитары.
Раздался первый аккорд.
И люди сразу поняли — сувенирного лаптя не будет. Все про
странство заполнил чистый, сильный, не искаженный никакими
динамиками, глубокий звук с удивительно ладным строем. Еще
никто не успел уловить мелодии, ритма, но само звучание, непри
вычное, незнакомое, уже захватывало. Забылась торжественность
обстановки, бесследно растаяло томительное предубеждение. Зал
восторженно замер.
Звучала пьеса Матвея Журавлева «Амурский сувенир». Я не
помню сейчас ни одного слова, не могу повторить ни кусочка
музыкальной фразы. Это была не та музыка, чтобы помурлыкать
под настроение, она сама настраивала душу и диктовала ей ритм,
веселый, будоражащий, немножко дерганый. Пели девочки, потом
ребята, наяривали балалайки, гулко бухал контрабас, и когда
остановились руки музыкантов, поверх еще не затихшего грома
струн обрушился грохот аплодисментов, для конференц-зала
небывалый, невиданный и неслыханный.
На гитариста смотрели сотни человеческих глаз, благодарных
за минуты отдыха, бездумья и забвения. Взгляды жадно требо
вали — еще, еще!
И композитор не поскупился.
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Робкий девичий голосок разрезал неустоявшуюся тишину зала,
вдруг надломившуюся, напряженную и хрупкую. Будто током
ударило по нервам, грудную клетку сковало на полувдохе. Как же
так, где балалайки, почему бросили одну, беззащитную, такую
тоненькую? Вся на виду, как под куполом, на головокружительной
высоте, без страховки. Сорвется, не выдержит!
А балалайки молчат. Слушают жалобный Танин речитатив.
Знают — это сестрица Танечка, ей зябко одной в глухом лесу, боязно
за братца Иванушку. Она причитает, зовет, ищет и не находит.
По коже пробегает холодок. Все замирает внутри от щемящего
душевного сострадания. Но тут вступают домры. Тихо бежит про
зрачный ручеек по хрустальным камушкам. Вдалеке слышится
песня. И нет сестрицы Танечки, потерялся, забылся бедный Ивануш
ка. Просторная, светлая мелодия. «Я на камушке сижу и топор в
руках держу». Как росинки на солнышке, поблескивают звонкие
нотки домр. Смеется, играет хоровод. До чего же они юные, живые,
русские! Стад-ю-да! — заливаются девичьи голоса. Веселые искор
ки разлетаются из глаз, от струн, со сцены -— в зал. Бум-бам-бала! —
четкими аккордами отбивают ритм балалайки. Дуб-даб-ба-у-бу-ба... —
хрипло и сосредоточенно, как филин на суку, бубнит Витя. Дурным
голосом завывает руководитель.
Девочки кокетливо и задорно поводят худенькими плечиками.
Двухметровый Витя дергается, как заведенная кукла. Автора бьет
крупная дрожь вдохновения, композитора корежит в экстазе.
Но так же нельзя, не положено, никакими канонами не дозво
ляется! У классика народной музыки Василия Андреева нет ничего
похожего. Речитатив, хоровод, джаз-рок — это несовместимо,
какой-то дикий винегрет, малина с горчицей!
А почему, собственно, нельзя? Где взять меру совместимости,
да и есть ли она вообще?
Законы гармонии знают такую меру. Точно настроенная струна
отзывается на голос камертона. Музыка Журавлева находит отзвук
в любой русской душе. Посмотрите хотя бы на моего заклятого друга!
Еще вчера он говорил о моем докладе с трибуны — много инте
ресного, оригинального, а в коридоре — бред кошачий. Но сегодня...
У него лицо человека!
А необычность звучания... Ну что ж, это не Русь Василия Андреева.
Это Россия Матвея Журавлева.
«Па-а-сею лебеду на берегу», — разухабисто — оторви да
выбрось! — исполняет Ира-болылая фантазию № 1. Молодецким
посвистом разукрашивает Вася оркестровую пьесу «Светит месяц».
А когда сольным вступлением на балалайке он начинает романс «Я
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встретил вас», кажется, будто в его руках трехструнный орган. Вася
ведет лирическую, задумчивую тему, не хуже ритм-гитары сопро
вождает ее аккордами и ухитряется откуда-то извлекать бархатный
басовый рокот. Можете представить патриотическую песню в буйных
танцевальных ритмах? Содержание — краткое и яркое, как лозунг:
«Даешь Сулук! Павка Корчагин с нами, Саша Матросов с нами!»
Кто сказал, что о героях надо петь с молитвенным оттенком, это
же были наши, живые парни! Патриотическая здесь только тема, а
решать ее можно в любом жанре, кроме плохого. «Одобряем», —
наложили резолюцию молодые строители Сулука, заставившие
восемь раз повторять песню в бамовском рабочем клубе, и академи
ческие сотрудники, у которых ноги и стулья ходуном ходили.
Ира-маленькая играла на домре и пела свою песню на стихи
азербайджанского поэта о белой березке. Бразильская самба в
исполнении ансамбля звучала — хоть сейчас в Рио на карнавал! А
после концерта к руководителю подошел брюнет (какой у него,
оказывается, орлиный профиль!) и поинтересовался, нельзя ли
использовать вот этот прием грузинской народной музыки...
Все правильно. Национальное искусство не признает границ.
Помню, с детства мечтал я освоить балалайку. Увы, не хватило
данных. Домру я все-таки осилил и добился всего, что дается трудом
и старанием. Я играл по нотам любой текст, но мог отстать от оркестра
на три такта и в наступившей тишине добросовестно доигрывать
свою партию. Полюбившаяся мелодия без нот оставалась для меня
недоступной. В студенческом общежитии меня выручал мой луч
ший друг Мэй Жу-у, с которым прожили мы пять лет в одной ком
нате. У Мэя были идеальный слух, прирожденная музыкальность,
кое-какие навыки нотной грамоты. Спелись мы прекрасно. Я намурлыкивал ему песенку, он записывал ее с голоса на нотную строку, и
я пунктуально исполнял. Мэю не составило больших усилий
перенять немудреные тремоло и стаккато. Теперь из нашей ком
наты постоянно слышалась прекрасная русская музыка. Насчет
исполнителя ребята никогда не обманывались — играл китаец.
На прощание я подарил ему свою домру. Чтобы у себя в Пекине
почаще вспоминал о Москве, чтобы знали в Китае русскую песню.
И я уверен: что бы ни случилось, русский с китайцем братья навек.
...В заключение концерта руководитель громогласно объявил
всей публике:
— «Калинка»! Исполняете вы. Аккомпанирует ансамбль
«Амурский сувенир».
Такого академический конференц-зал больше не услышит никогда.
Пели совершенно трезвые научные сотрудники и бухгалтера, без
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голосые и авантюристы, девушки и бюрократы, соискатели и члены
партбюро, председатель месткома и бородатый патентовед, гео
физики и участники самодеятельности, и даже один тектонист.
Закончилось все тоже уникальным для наших стен актом. В
холле института, ухоженные, взлелеянные и пуще глаза обере
гаемые, полыхали сочной белизной огромные каллы. И вот вместо
зеленых цветочных стволов остались одни кургузые, истекающие
кровью пеньки. Растроганная председатель месткома с пышным
букетом в руках медленно шла навстречу руководителю...
Не сразу пришли мы в себя после концерта. Предстояло еще во
многом разобраться. Одно было ясно — настоящее, живое русское
искусство преодолеет любые препятствия. Доказательством тому —
слезы на глазах самой несентиментальной, чопорной, церемонной
и манерной аудитории — российской академии.

О вкладе «самовидцев» в развитие науки
С «самовидцами» приходится сталкиваться любому геологу.
Один офицер доказывал нам, что на вулкан Шевелуч прошел мамонт.
Майор не утверждал, что лохматого гиганта наблюдал сам, но следы
его на снегу видел собственными глазами. И честный служака, боль
шой специалист по следам живых ископаемых, вовсе не был так уж
и сильно «выпимши», скорее — слабо «закусимши».
Если бы на показаниях «самовидцев» базировалась геология,
не нашлось бы земли богаче Камчатки. Только здесь, в обрывах
прямо у дорог, можно увидеть алмазы величиной с ложку, а ртуть,
вытекающая из-под корней деревьев, — в точности такая же, как в
градусниках: «Колечками, колечками!»
Нет, не зря родилось выражение: «Врет, как очевидец»!
И все же, как много потеряла наука после того, как стала она
точной!И скучной.
Сейчас — все как-то не так. А вот раньше...
Много ли нынче осталось на земле драконов, великанов? А ведь
не очень давно реальность их существования находила докумен
тальное подтверждение.
11 января 1613 года, в царствование Людовика XIII, недалеко
от замка Шомон в долине Роны были выкопаны гигантские кости.
Присутствовавший при сем хирург Мазурье весьма оперативно
отпечатал тексты, в которых объявлял о находке захоронения
Тевтобохуса — царя Цимбрского, сражавшегося против римского
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консула Гая Мария. Согласно правдивому сообщению Мазурье,
кости были заключены в гробнице длиной 30 футов (более 9 метров)
с надписью «Teutobochus гех» (король Тевтобохус); в том же месте
было обнаружено около пятидесяти медалей с изображением
Мария. Платные демонстрации Тевтобохуса в Париже и других
городах Франции имели серьезный кассовый успех.
В дальнейшем, правда, истина претерпела некоторую деваль
вацию. Гигант замка Шомон был развенчан и разжалован, но хоть
не до уровня жвачного животного, уныло слонявшегося по травяни
стой долине и бесславно вымершего в ледниковый период; за ним
было оставлено достаточно все же почетное звание боевого слона
Г аннибалова войска, хаживавшего в Пуническую кампанию вдоль
Роны. Но и это было тем не менее кое-что. Основная ударная сила
древних армий, нечто вроде нынешних танковых сил, еще сохраняла
некоторый романтический ореол.
Бронетанковые останки стали успешно и усердно, как с
выработки, обнаруживать по всей Евразии. Даже в Сибири то, что
ныне идет за мамонта, когда-то свидетельствовало в пользу похо
дов азиатских полчищ. Теорию военных слонов поддерживали,
среди прочих, Вольтер и российский академик П.П. Лепехин. Первые
сведения о мамонте — огромном звере, живущем под землей и
время от времени сотрясающем ее своими неосторожными дви
жениями, — принесли в Европу шведы, познававшие после
Полтавского сражения Сибирь.
При М.В. Ломоносове призраки великанов уже перестали бродить
по Европе, но против боевых слонов ему все же пришлось воевать.
Вот как описывает Михайла Васильевич открытие очередного иско
паемого гиганта в Саксонии: «Наконец, открыли ужасной величины
голову с четырьмя коренными зубами, каждый в 12 фунтов, и наконец,
два великие зуба и рога, из головы происходящие, длиною в 8 футов,
толщиною в две ладони с половиною. Глубина, в которой сие живот
ное выкопано, была на 24 фута. Сверху чернозем на 4 фута, потом
хрящ на 5 футов... Под ним глина с таким же песком на 6 футов...»
М.В. Ломоносов перечисляет гипотезы происхождения костей:
«Сперва думали, что они великого исполина, иные рассуждали, что
слоновые, некоторые называли сие животное единорогом. Были
и такие, кои утверждали, что преизобилующая натура, играя своими
избытками, произвела сие подобие костей животного».
Особенно тщательно анализирует русский ученый наиболее
распространенную в его время теорию: «Многие думают, что оные
приведены были из теплых краев от азиатских народов в военное
время и там померли или в сражениях убиты и закопаны в землю,
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чтобы смрадом не заразили воздуха. Войны римские с Пирром и
Аннибалом, походы татарских царей от индейских пределов на
полночь показывают примерами сего возможность. Но три важные
приметы сему прекословят: 1) помянутые слоновые кости находят
везде с зубами... Весьма невероятно, чтобы слоновую кость, не
токмо ныне, но и в древние времена в знатном почтении и цене быв
шую, так пренебрегали тогдашние люди 2) Вероятность превосхо
дит, чтобы для зарытая сего животного стали толь много трудиться
в копании глубокой ямы... 3) Известно, что при вырытии земли, из
разных слоев состоящей и потом при обратном ее в яму бросаньи,
должно оным перемешаться, соединяясь в непорядочно сбросан
ные части. По выкопании слоновых костей в Саксонии примечено,
что слои были над ним не перемешаны и порядочны...»
Да, после такой аргументации и боевые слоны в земле перестанут
попадаться. Но при Ломоносове хоть землетрясения еще случались,
каких нынче уже не бывает: «Выключая чудесные и мало вероятные
предсказания, действие так происходило. Вдруг слышен стал во
всем городе треск, как от великого пожара. Люди все выбежали на
улицу. Тогда в ужасе увидели на ту и другую сторону качающиеся
домы и кровлями почти до земли досягающие. Двери затворяются
и отворяются, вспрядывая с порывом; колокола звонят сами; пали
садник скачет кверху и книзу; стены трескаются и разрушаются;
воют скоты и звери, и земля колеблется, как волнующееся море бурею.
Деревья бьют друг друга вершинами и выскакивают из кореньев на
иные места... Иным слышался крик тамошнего Иррокейского народа.
Потом показались поля полны стремнин и расселин, целые горы от
основания сорванные и поставленные на другом месте. Иные в реки
упали и сперли их течение, другие осели так глубоко в землю, что
ниже вершины дерев, на них стоявших, были видны, иные деревья
так высоко выстреленные летали, будто бы подкопами взорванные и,
падая назад, втыкались вершинами в землю... Между тем казалось
многим за правду, или от мнения, что земля беспрестанно, как
море, колебалась, и они же чувствовали изгагу на животе, как
незаобыкновенные плаватели на море от волнения... Взглянув на берег,
увидели гору, которая, по псаломскому слову, как агнец взыгралась и
вскоре, наподобие жернова закружившись, провалилась в землю».
Да и дожди в те времена были такие, что могли воздействовать
даже на внутренние силы земные. Сильнейшие землетрясения тогда,
согласно Бертрану, были гораздо обыкновеннее в дождливые годы,
а проявления вулканизма, по наблюдениям Доломьё, значительно
увеличивались дождями. Вот уж, в самом деле, если разверзались в
доброе старое время хляби небесные, так разверзались, не то что сейчас.
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И все равно, как ни сильны были тогда небесные стихии, человек
знал способы их укрощения; подлежала расшифровке лишь
причинная сущность этого воздействия. «Почему, — вопрошал
великий арабский алхимик Абу-Муса-Джабар-бен-Хайян-эк-Куфи,
пользовавшийся огромной известностью по всей Европе под
именем Гебера, — как всем известно, облако не дает дождя, когда
женщина выходит из дому голой и обращается лицом к этому
облаку?» Как видите, все было очень просто. А сейчас? Да где там...
Даже голый женский пляж, и тот не застрахован от капризов погоды.
Нет, не те стали нынче женщины...
А наводнения? Ну где увидишь в нашу цивилизованную эпоху
хоть один потоп из тех, что бывали при Ное? Да что Ной! При
академике П.С. Палласе еще случались потопы, приносившие из
Индии в Сибирь кости слонов, зубров, носорогов. Причем наводне
ния отличались тогда предсказуемостью, обреченность жителей
приморских низменностей не вызывала сомнений: «Счастливы
жители гор... Завоеватели без кровопролития, заселят они равнины,
опустошенные потопом».
Правда, теория постепенного понижения уровня Мирового
океана оставляла все же некоторые шансы и нидерландцам с
месопотамцами. Тем более что ее железная обоснованность
создавала ей репутацию истины в последней инстанции. «Неужели
вначале суша была такой же большой как теперь, — ставил
риторический вопрос основоположник теории шведский натуралист
К. Линней, — для одних только Адама и Евы?»
Нет, все не то нынче и не так... Вот разве что симпатичный динозаврик по кличке Крошка Несси все еще обитает в шотландском
озере Лох-Несс, бродит босиком по гималайским ледникам снеж
ный человек, да, по сообщениям заслуживающих доверия наблю
дателей, в дебрях Центральной Африки, нет-нет, да и выпорхнет
из-за кустов зубастый птеродактиль.
Что ж, в точном естествознании, с тех пор как оно стало точным,
что-либо подобное трудно себе и представить. Но ведь его наблю
дения должны отвечать требованиям массовости и неограниченной
воспроизводимости. А как быть с явлениями редкими, более того —
уникальными и невоспроизводимыми? Стоит лишь поставить
точную науку в те же условия, в которых оказались «самовидцы»,
что останется от ореола ее непогрешимости?
Находимые в огромном количестве окаменелые кости, зубы,
раковины, стволы — это остатки некогда живших организмов. Разве
можно в этом сомневаться? Раньше это, оказывается, было вполне
возможно.
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По давно забытой теории, ведущей начало от арабов, подобные
причудливые образования — фигурные камни (lapides figuratae) —
образуются в слоях земных под действием особой vis plastica —
пластической силы, зарождавшей в горных породах странные
формы, напоминающие настоящие организмы. В Европе эти
взгляды распространял знаменитейший алхимик и философ Средне
вековья, автор трактата о минералах Альберт Великий (Albertus
Magnus). Другие ученые в те времена связывали происхождение
окаменелостей с влиянием звезд или лунного света.
Но особо изощренная, совершенно неопровержимая теория
утверждала, что фигурные камни нарочно подложены дьяволом,
чтобы ввести людей в заблуждение и спутать их понятия. За беле
мнитами, например, ныне признанными в качестве руководящих
ископаемых мезозойской группы слоев, закрепился до сих пор
синоним «чертовы пальцы»; правда, ставится это название в стыд
ливые кавычки, которых ранее, как нетрудно догадаться, не было.
Ох уж этот всемогущий сатана! Чего только он ни наделает, пока
Бог спит. Особенно если примет облик симпатичного студента.
Профессору Берингеру из Вюрцбурга его веселые и находчивые
учащиеся подбрасывали во время сборов окаменелостей самые
немыслимые предметы. Доверчивый учитель все аккуратно коллек
ционировал и в своем большом труде, увидевшем свет в 1726 году,
описал находки с заслуживающей, как в таких случаях говорят,
лучшего применения скрупулезностью.
Не менее шаловливые студиозусы достались его современнику,
цюрихскому профессору Шойхцеру. На беду не только свою, но и
последующих поколений ученых, пользовавшихся его трудами, он
публиковал много книг, и расходились они по городам и странам,
распространяя сногсшибательную «информацию» о формах окаме
нелостей.
Представьте теперь, что И. Кеплеру какие-нибудь веселые
ребята подсунули в исходные данные кучу произвольных чисел.
Открыл бы он свои законы движения планет? А если бы Архимеду
кто-то незаметно подвесил грузик на одно из плеч рычага? Нет, не
было бы сейчас в нашем арсенале и законов равновесия...
Современное наше познание обязано чему-то одному из двух:
перевелись нынче либо рассеянные и доверчивые профессора, либо
дьявольски остроумные студенты.
Тернистый путь постижения истины уготовил предшественни
кам нынешних геологов много ухабов и ям. Академик И.Г. Гмелин
в 1733 году следующим образом классифицировал коллекцию
императорского музея в Санкт-Петербурге: «Метод, которому я
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решил следовать, таков: всю массу фигурных камней распределить
по четырем главным классам. Первый будет обнимать фигурные
камни, воспроизводящие фигуры растений, как морских, так и земных.
Второй охватывает те, которые подражают фигурам раковин или
формам их полостей... Третий охватывает камни, точно воспроиз
водящие фигуры водных и земных животных и их частей... Наконец,
в четвертый класс я включаю те камни, которые точно воспроиз
водят подобие искусственных предметов и формы их полостей...
Сюда же, я полагаю, следует причислить и нумизматические камни,
которые Олав Бромель... называет морской игрой».
А вот возражения, обращенные к сторонникам теории «фигурных
камней»: «Сих я вопрошаю, что бы они подумали о таком водолазе,
который бы, из глубины морской вынесши монеты или ружье, либо
сосуды, которые во время морского сражения или от потопления
бурею издавна погрязли, и сказал бы им, что их множество про
изводит там, забавляясь своим избытком, прохладная натура? Что
когда бы дно посреди земного моря или и самого Великого океана
открылось... и оказались бы художеством человеческим известно
произведенные орудия, посуда, снасти, деньги, изображениям разных
государей, на ходячих или в монетных кабинетах хранимых,
видимым совсем подобные и того же тиснения, и притом бы стали
некоторые рассуждать, что все то производит сама натура, то есть
исправляет в пучине морской кузнечное, ружейное, медническое и
монетное дело?.. Не меньшего смеху и презорства достойны оные
любомудрецы, кои, видя по горам лежащие в ужасном множестве
раковины, фигурою, величиной, цветами, струями, крапинками и
всеми разность качеств и свойств, коими сих животных природа
между собою различаются, показующими характерами, сходствую
щими с живущими в море, и сверх того химическими действиями
разделимые на такие же материи, — не стыдясь утверждают, что
они не морские произведения, но своевольной натуры легкомыслен
ные затеи».
Льва здесь нетрудно узнать по когтям. Михайла Васильевич
Ломоносов разбушевался тем более, что именно он унаследовал
от И.Г. Гмелина обязанности приведения в порядок коллекции
императорского музея.
Теория фигурных камней сдала свои позиции ломоносовской
точке зрения не сразу.
«Чертовы пальцы» белемниты, например, истолковывались как
«громовые стрелы», — следы ударов молний, оплавлявших горную
породу. Академик И.Г. Леман утверждал, что кости, обнаруживае
мые в слоях высочайших горных хребтов, — это останки животных,
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захороненных в пещерах человеком «для отвращения от жилья
вони», иногда же под землей обвалами засыпает рудокопов.
В 1789 году в Ростоке вышла книга профессора С.С. Витте «О
происхождении пирамид». Согласно автору самой, можно сказать,
оригинальной теории за все время существования геологии, и
египетские пирамиды, и руины Пальмиры и Персеполиса — всего
лишь естественные формы вулканических базальтовых изменений.
А как же объяснить с этой позиции тексты, во множестве находимые
среди «базальтовых излияний»? — возникал недоуменный вопрос.
— Да нет ничего проще, — это результат случайных комбинаций
кристаллов шерла и цеолита. — И в самом деле, нынешние геологи
знакомы с «письменными пегматитами», в которых сочетания
крупных кристаллов создают иллюзию клинописи или иероглифики.
Первым конкурентом «пластической силы» в объяснении
происхождения окаменелостей стал все же Ноев потоп, пере
кочевавший из Священного Писания в научные трактаты. Начало
этому направлению положил английский натурфилософ XVII века
Дж. Вудворд. За продолжателями дело не стало. Не будем забывать,
что зарождалась наша наука в христианской Европе.
Возникали, однако, у дилювианистов (diluvium по-латыни
потоп, наводнение) и трудности. Понятно, как на гору Арарат мог
вознестись со всеми чистыми и нечистыми скотами ковчег,
плавающий по поверхности моря, но ведь животные, которыми
окаменелости были до захоронения, ползали себе потихоньку по
дну морскому...
«Прибывание воды морской не может поднять кверху раковин
ради их большей тягости... 2) Потопляющая при Ное вода нисходила
сильным дождем, следовательно, сливаясь с высот, стремилась
навстречу раковинам и их не допускала в гору 3) Невозможно и
того положить, чтобы черепокожные вползли на горы во время
150 дней, как вода стояла над землею, затем, что сих животных
движение всегда коснительно, к тому же крупные раковины ищут
всегда глубин. Наконец, 4) натуре противно, чтобы они поднялись
на горы искать себе неведомого селения и пищи, оставив природ
ные». — Конечно же это опять Ломоносов.
Но, может, хватит ломиться в открытую дверь? Надо ли кому-то
доказывать сейчас то, что известно в наше время каждому конюху?
Но стоп... В 1960 году мне помогал в сборе окаменелостей
конюх Гавриил Филиппович Вьюгов. Удивление моего доброволь
ного ассистента вызвали красивые спирально-конические раковины,
похожие на наконечник огромного бурава. «Как же они залезли в
этот камень?» — вопрошал любознательный Филипыч. Я тут же,
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не отходя от обнажения, прочитал ему целую научно-популярную
лекцию.
«Да, да, понятно, — соглашался мой внимательный слушатель
и озадаченно крутил головой. — Но камень-то какой крепкий, как
же они туда ввинчивались?»

Особо опасный рецидивист
Из Хабаровска я выехал последним пригородным поездом.
Лето в этом году выдалось раннее, жаркое, и я решил до отъезда в
экспедицию сходить в лес. Хоть и мечтал я с конца прошлого сезона
о суровом камчатском Севере, но и в благодатных уссурийских
дебрях побродить тоже хотелось.
Тускло светила единственная на весь вагон слабенькая лампочка.
Сначала я напрягал зрение, присматривался к каждому, но потом
перестал — зачем? Лишние детали так мешают воображению!
Бочком, неслышно, как призрак, в купе проскользнула невзрачная
фигура в блеклом пальтишке. Пристроившись в уголке, незнакомец
положил руки на колени и выжидательно затих. Но в пригородных
поездах свой этикет. Невежливо ехать рядом и молчать. Быть
заподозренным в неуважении к обществу ему не хотелось, поэтому
через полторы минуты он произнес неуверенным голосом первую,
чисто протокольную формулу:
— Далеко ли едете?
Продолжение разговора уклонилось от неписаного дорожного
кодекса поведения:
— А сколько вам лет?
Затем он задал вопрос, который я вряд ли услышу когда-нибудь
еще раз:
— И сколько из них вы провели на свободе?
Да, тут был, без всякого сомнения, свой церемониал, столь же
обычный в некоторых кругах, как «люблю, целую» в поздравитель
ных телеграммах по случаю Восьмого марта.
Ему самому за последние двадцать пять лет довелось прожить
на свободе полтора года, и то — «в общей сложности». Дальше
разговор не клеился. Новый попутчик понял, что сунулся со своим
уставом в чужой монастырь. Никто не знал, как реагировать на
столь оригинальное приглашение к беседе. Расспрашивать, за что
сидел, где сидел, как сидел, было, по разумению дачников, грибни
ков, охотников и рыболовов, неделикатно. Вдруг еще обидишь
12. Заказ 4872
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человека! А как там у них принято, не возникало даже догадок.
Один провел на свободе из последних сорока пяти — сорок пять,
другой — из неполных восемнадцати неполных восемнадцать.
Когда жизнь проходит с этой стороны колючей проволоки, эрудиция
хранит зияющие пробелы насчет тюремных норм общения.
За окном промелькнула знакомая станция. Из угла зазвучал вдруг
мечтательный монолог:
— Вон там, за сопкой — ЛИП... ну, лесоперерабатывающее
предприятие, я там работал. Вот жизнь! Комната на троих, чистые
простыни, в столовой бери что нравится. Клуб отличный. После
работы хочешь — в кино иди, хочешь — еще куда. — Он шмыгнул
носом. — За одиннадцать дней восемьдесят четыре рубля зарабо
тал. Интересно, как там сейчас, все так же или совсем по-другому?
Пять лет прошло...
И снова все тактично промолчали, но каждый в уме вычел
одиннадцать дней из полутора лет, а из двадцати трех с половиной —
пять. А он погрузился в воспоминания, расчувствовался, и вдруг
тихо, тоном какого-то безнадежного, притупившегося отчаяния,
заговорил:
— Не воровал я эту куртку! Зачем она мне, когда я сам за
одиннадцать дней восемьдесят четыре рубля... Это бугай Орест мне
дело пришил. Ну куркуль! Петьку чуть не придушил по пьянке. Ты,
орет, мне рубаху порвал, а она тринадцать двадцать восемь стоит,
ей-богу, насмерть задушил бы... Уговаривали его, не заявляй,
найдется твоя куртка... Куда там! А на кого валить? На меня, понятное
дело, рецидивист, очень даже просто...
— Да нет, тут что-то не так... — раздался из темноты напротив
рассудительный голос. — Кто-то заявил, и сразу сажать? Такого не
бывает, — не поверил дядя в шляпе, при галстуке, в прошлогоднем
парадном костюме. — Нашли хоть пропажу?
— Нашли, — после некоторой паузы ответил рецидивист.
— Где?
— Да понимаете... — он вдруг застеснялся, — в моем шкафчике.
Но я же не украл, я просто хотел одеть ее разок, в клуб сходить и
опять к Оресту на вешалку. Он уехал к своей Наталье на выходной,
да вернулся почему-то... Если бы захотел, неужели не придумал,
как спрятать? Ну взял без спросу конечно зря, но разве за это...
А-ааа! — он махнул рукой. — Уж как не повезет...
Он вытащил из кармана пальто бутылку лимонада, сорвал пробку
об край столика, отпил немного, поставил. Потом, спохватившись,
аккуратно вытер ладонью горлышко и гостеприимно обратился к
соседям:
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— Может, кто еще пить хочет? Вы не стесняйтесь, а то здесь
чаю не носят, буфета нет, кипятку и то взять негде, A-а... понятно,
брезгуете? Ну ладно, извините...
Чуткий человек, чтобы подбодрить затосковавшего бухгалтера,
начнет восторгаться, какая увлекательная наука бухгалтерия. Чтобы
утешить страдающего с похмелья грузчика, будет возмущаться, что
вот все кругом шибко грамотные стали, тяжелее авторучки ничего
поднимать не хотят, образование им не позволяет, и если бы не
последние могикане персонального перетаскивания грузов, остано
вился бы весь грузопоток на планете и мир бы неизбежно рухнул.
Как рассказывал Вовка Тарасов, лихой шоферюга, подцепили
они с другом однажды девиц в ресторане, уже и в хате располо
жились, а коллегу вдруг развезло, принялся он проповедовать, как
нехорошо, аморально, опасно вступать в случайные связи, как это
унижает женское достоинство. Проповедь имела успех. Ушли Вовка
с агитпропом, так и не получив того, на что рассчитывали. «Дурак, —
выступал протрезвевший на холодке Вовка, — если пришел к дев
кам, говори, какие девки хорошие». Выразился он, конечно, гораздо
ярче, но я не решаюсь воспроизвести подлинный текст.
По всему выходило, что надо говорить, какие воры хорошие.
Но разве можно придумать что-нибудь хорошее про воров? —
Можно! Только самая деревянная душа не найдет, что сказать
хорошему человеку в тяжелую минуту даже в такой головоломной
ситуации. Дачники начали дружно расписывать, какие подвиги
совершали в войну доблестные солдаты армии Рокоссовского.
Контакт был установлен. Пассажирский коллектив ассими
лировал чужеродное тело. Все любознательные получили самую
достоверную информацию из самого авторитетного первоисточ
ника. Новый знакомый оказался не какой-то там мелкой сошкой, а
особо опасным рецидивистом. Правда, произносил он свой высокий
титул без особой гордости. Как выяснилось, заслужить его не так
уж и трудно. Если, к примеру, ты проходишь второй раз по той же
статье, тебя величают уже рецидивистом, тебе почет и уважение,
перед тобой широко распахиваются двери лагерей с особым
режимом. Ну а когда ты отличишься еще разок-другой на том же
поприще, ты и будешь называться особо опасным рецидивистом.
Только и всего. Но в качестве приложения к званию тебе вклеивают
привилегию получать срок по высшей норме.
— Ну это, допустим, по статье полагается тебе от двух до пяти,
понятно? — И очкарик нетерпеливо соглашается, чего там раз
мазывать кашу по тарелке, ясно, положено мне от двух до пяти, ну
и что? — И тогда ты получаешь обязательно пять, а не два и даже
12*
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не четыре. И садишься в лагерь, какой бы, ты думал? — И шляпа,
демонстрирующая своим невозмутимым видом, что кое-что в
тюремных порядках соображает, подхватывает:
— Сажусь в лагерь еще более строгого режима!
— Усек! И загораешь там от звонка до звонка.
Идя н австречу пож еланиям ш ироких м асс трудящ ихся
дачников, особо опасный рецидивист пояснил, чем отличается
лагерь первого разряда от подобного же заведения низшего ранга.
Самое главное — там тебя кормят на столько-то копеек в день... А
тут — на вот столько... Там ты можешь пойти в лагерный магазин,
курева купишь, мыла, еще чего, а тут — нет: никаких магазинов,
никакого тебе мыла.
На тему о шизо (по-русски «штрафных изоляторах»), шмонах и
шухере маэстро не стал особенно распространяться.
— Да я вообще-то под Оренбургом сидел. Там специальный
лагерь для тубиков.
— Для кого?
— Да для тубиков же! Которые туберкулезом болеют. Вот где
тоска... Правда, там ребята с нами хорошие работали. Добрые. —
Как выяснилось, ребята — это обслуживающий персонал в
форме. — Посидят, поговорят по-человечески, а то и выпить
достанут. И все равно... Особенно в марте невесело. То одна койка
рядом с тобой опустела, то другая... А он вчера еще с тобой
разговаривал, про волю вспоминал, мечтал, как домой вернется...
Ехал наш необыкновенный попутчик никуда. Из Оренбурга
прибыл он три дня назад, пришел к прокурору за разрешением на
выдачу документов, а дело его еще не поступило. Зайди, говорят,
через пару дней. Зашел, и снова без результата.
— И где же ты живешь?
— Пока нигде. Как на работу устроюсь, общежитие получу.
Работы хватает, прокурор направление даст, если захочешь. А не
захочешь — сам устраивайся. Только сначала документы надо
оформить. Вот жду. На вокзале долго сидеть нельзя. Я и сажусь в
поезд, еду в один конец, потом обратно. Вчера вот из вагона меня
чуть не выкинули. — У публики снова вспыхнула погасшая надежда
услышать что-нибудь захватывающе-детективное. — Мальчишки,
хулиганье, в тамбуре к девочкам приставали. Я к ним подошел,
прекратите, говорю, ребята. — Слушательский интерес тотчас упал
после такого пояснения. Очень уж неравными выглядели силы —
матерый уголовник против несовершеннолетних оболтусов, которые
вряд ли смогли бы отличить шмон от шухера, а «шизо» принялись
бы разыскивать в медицинской энциклопедии.
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— Ну и чем дело кончилось?
— «Чем», «чем»... Не суйся, говорят, куда не просят, а то видишь,
дверь открыта, как бы не выпал нечаянно из поезда... Разве я мог
что-нибудь сделать? Ну, и... — он виновато развел руками, — я ушел.
Вопросов на эту тему больше не возникало.
— А чем же ты питаешься?
— Да тоже перебиться можно. Сегодня днем сижу на бугорке,
смотрю на небо, на Хехцир, на улицы. Вижу, к магазину машина
подошла. Долго стоит, шофер бегает, матерится. Директриса вышла,
рукой машет, иди, мол, сюда. Разгрузил я товар, она мне хлеба дала,
колбасы, лимонаду вот. Прожить можно, с голоду не пропадешь.
Главное — на воле, куда хочу, туда иду.
— Как тебя зовут-то?
— Кузя. Кузьма Трифонов.
— Знаешь что, Кузьма... Вот тебе адрес... Я рабочих набираю в
экспедицию, через неделю отбываем. Если захочешь и если
успеешь документы получить, приходи, возьму.
Он пришел — тщедушный человечек с бегающими глазками
неопределенного цвета, впалой грудью и тяжелыми клешнями,
свисающими до колен. Экспедиционный отряд получил самого
добросовестного за многие года рабочего. Конечно, таежное поле
видывало и более выносливых, сильных и умелых. Зато для Кузьмы
не существовало сырости, холода, комаров. Каждым своим движе
нием он словно пытался доказать — не зря меня взяли, не пожалеете.
Разводя костер, без колебаний ложился Кузьма на мокрую
землю, прикрывая неуверенный огонек от дождя и ветра всем
телом. Вставал особо опасный рецидивист первым, будил дежур
ного и хлопотал по хозяйству вместе с ним, а то и вместо него,
вечером залезал в палатку последним, заботливо прибрав раз
бросанные по лагерю рюкзаки, образцы, сапоги и портянки.
Только на пресыщенную молодежь, обожравшуюся телевизион
ными зрелищами, не производила впечатления дальневосточная
тайга со всеми ее зверями и зверюшками, дебрями и трущобами,
утесами и ущельями. Кузьма любовался природой, как иноплане
тянин, впервые попавший на Землю и пораженный ее красотой.
...Он занимался делом прозаичнее, будничнее которого и не
придумаешь, — мыл посуду. Палатки стояли под скалистым обры
вом на узкой, в ладошку, песчаной косе, совсем немного вдающейся
в глубь берега в устье небольшого ручейка. Озеро застыло в вечерней
полудреме. Водная гладь отражала хребты на далеком берегу и едва
розовеющую зарю. В первых легких клубах тумана устраивались
на ночь утки, время от времени приподнимаясь и громко хлопая
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крыльями. В изумрудной прозрачной воде тяжело и бесшумно
проплывали огромные красные рыбины — шел нереститься лосось.
Смолистый дымок от костра стелился над самой косой и терялся
неподалеку среди облачков тумана.
Из-за мыса неуверенно высунулся медведь, лобастый, лосня
щийся и добродушный. Немного потоптавшись на виду, он вздохнул
и поплелся было назад, но вдруг остановился, сел по-собачьи и
тяжело задумался, глядя на палатки, костер и Кузьму с его посудой.
Тащиться в обход — за семь верст киселя хлебать ему совсем не
улыбалось. Но медведю полагалось бояться если уж не человека,
то хотя бы огня. Увы, правила писаны затем, чтобы их выполняли.
Совсем было смирившийся с табелью о рангах — какой уж там
человек ни на есть этот Кузьма, а тоже царь зверей, — мишка начал
припоминать обходной маршрут, но прикинув, что этак он и к утру
не дошлепает до устья реки с богатыми нерестилищами, вдруг
разом, мгновенным озарением решился, рявкнул для храбрости и
тотчас, не оставляя времени для сомнений, помчался огромными
прыжками мимо костра прямо на посуду.
Кузьма не сделал ни малейшего движения к спасению. Он сел
на песок и с восторгом, во все глаза уставился на дикого зверя,
страшного и прекрасного в своем неудержимом порыве. Мелькнув
в воздухе, жалобно звякнули миски. Оставив на пляже глубокие
следы, настоящие ямы, медленно наполняющиеся водой, и едва
не наступив на Кузьму, медведь исчез за скалой.
В маршруте шел Кузьма за геологом, не отставая ни на шаг,
тяжело, натужно дыша, карабкался на перевал, а взобравшись
наверх, долго не садился отдыхать, завороженно любуясь неогляд
ными далями, синими хребтами, привольно раскинувшимися один
за другим до самого горизонта, взахлеб пил сладкий горный воздух.
И хотя климат здесь был совсем не для легочников — затяжные
дожди, холодные туманы, но все равно день ото дня заметно
выпрямлялась его грудь, расправлялись плечи, тяжелые клешни уже
не доставали до колен, когда Кузьма смотрел вдаль, вытянув шею.
От костра, от солнца понемногу теплели его глаза. Теперь уже не
приходилось ловить его взгляд, и Кузьма оказался — или стал? —
голубоглазым. Зависнув на обрыве над пропастью или посреди
общего разговора, за обедом или на переправе, к месту и не к месту,
он часто и неумело улыбался. А после одного из маршрутов
пораженный отряд увидел на его грязной куртке скромный цветок
ириса, воткнутый в петличку. Место увядшего ириса заняла яркоалая саранка.
Подвела Кузьму собственная добросовестность.
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На стоянках мы обычно привязывали коней на длинный аркан
из сизальского фала к дереву или большому колу, глубоко вколочен
ному в землю. На конской шее сооружался замысловатый калмыц
кий узел, не захлестывающийся удавкой, как ни тяни за аркан, но
распускавшийся сразу, стоило лишь дернуть за свободный конец фала.
Кузьме достался десятиметровый «через», которым утягивали
коня вместе с вьюками и привьюками перед выходом в поход, чтобы
сумы и ящики не растрясались на подъемах и косогорах, в кустах и
на болотах. Заканчивался «через» крепкой петлей. Развязать ее
Кузьме не удалось, как он ни старался, а обрезать, укорачивать
веревку он не решился. Аккуратная петля долго болталась на
конской шее, но в конце концов зацепилась за сучок. Легкого рывка
оказалось достаточно, чтобы узел распустился, и Абрек оказался
на свободе. На следующее утро Кузьма обнаружил привязанный за
одинокое дерево пустой аркан.
Отряд собирался перебазироваться за хребет, чтобы работать там,
оставаясь два месяца совершенно оторванным от людей, от обжи
тых мест. Кони были необходимы, время поджимало. Кузьма полу
чил задание разыскать Абрека. Ждать его мы могли только три дня.
Следы — глубокие вмятины в мягкой моховой тундре — вели к
северу. Они то пропадали, то снова появлялись. Но в общем, все
было ясно и не следопыту: Абрек двинул обратным ходом по
собственному пути, пройденному от родной конюшни. Скоро
Кузьма перестал всматриваться в землю под ногами.
К вечеру незадачливы й конюх приш ел к больш ой реке.
Отпечатки конских копыт обрывались у самой воды. Абрек без
колебаний, с ходу, преодолел стремительные водовороты, отделяв
шие его от знакомых полей и пастбищ.
М имо то и дело сплывали с сетями рыбацкие лодки —
лососевая путина была в самом разгаре. На ту сторону Кузьму пере
везли без особых расспросов. И конь нашелся сразу, стоило лишь
обратиться к самому информированному народу — поселковым
мальчишкам. Абрека они хорошо знали, его неожиданное возвра
щение незамеченным не осталось. Ребятишки не только рассказали,
где видели жеребца, но и привели на то место. С такими болель
щиками поймать беглеца не составило труда.
Неопытный конюх не запасся даже уздечкой. Из куска веревки,
раздобытого все теми же добровольными помощниками, Кузьма,
навязав на лош адиной морде несуразных узлов, смастерил
отдаленное подобие конской упряжи и, довольный, направился
обратно к реке. Он вполне успевал к назначенному сроку,
единственная трудность состояла в переправе.
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Рыбаки не бросили его в беде. Не заставляя себя долго упра
шивать, один из них, заметив выразительные жесты нездешнего
человека со знакомым конем в поводу, потянул румпель на себя, и
скоро лодка ткнулась в песок рядом с Абреком. После короткого
обсуждения решили: Кузьма садится с концом веревки на банку,
рыбак на корму к мотору, и на малом газу они пересекают течение
до косы на том берегу.
Но Абрек никак не соглашался следовать разработанной стратегии.
Лезть в холодные струи, чтобы вернуться домой — это одно, а
повторить подвиг, чтобы снова попасть под вьюк в далеких мрачных
горах — совсем другое дело. К тому же его пугал взревывающий
мотор, выхлопы газа прямо в нос. Чуть только корма на пару шагов
отходила от берега и веревка натягивалась, Абрек упирался всеми
четырьмя копытами, метался из стороны в сторону и мотал головой,
без труда сдергивая легкую лодку обратно на отмель.
Рыбак терпеливо перепробовал многие варианты, которые
предлагал Кузьма; они пытались, врубив полный газ, стянуть коня
в реку двадцатью лошадиными силами мотора или же, сев за весла,
без шума и насилия свести его в воду, помогая уговорами и лаской.
Ничего не получалось. Тактика была ни при чем. Абрек упорно не
соглашался расставаться со своим берегом.
В конце концов помощник не выдержал. Ты не обижайся,
говорит, но и меня пойми. Путина, не могу я с тобой долго возиться.
Сегодня я на целый месяц на пропитание заработаю, а завтра рыба
прошла — и заработок сплыл. Других Кузьма просить не стал.
Отрывать людей от дела он не захотел, да и большая ли разница:
одна лодка, другая. Результат одинаковый.
Привязав Абрека к дереву, он сел на кочку и пригорюнился. Но
сколько ни ломал голову, находил один лишь выход. В зарослях
тальника он выломал длинный гибкий прут, вспрыгнул на лошадиную
спину и, подбадривая коня хворостиной и каблуками, заставил его
войти в мутный холодный поток, как Абрек ни раздувал ноздри,
фыркал, топтался и пятился, пытаясь даже, будто чистокровный
скакун, подниматься на дыбы. Потеряв дно под ногами, он перестал
сопротивляться и послушно поплыл.
До самой середины реки и даже дальше все шло хорошо.
Могучий лошадиный корпус не сбивали с курса ни водовороты, ни
проносящиеся мимо коряги и целые деревья с развесистыми
перепутанными кронами. Беспокоил Кузьму только катер, полным
ходом идущий против течения. За кормой его вздымались крутые
буруны с белопенными гребнями, широким веером расплывавшиеся
сзади. Они неотвратимо накатывались от фарватера на странного
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всадника, подходили все ближе, ближе, и вот первый вал обрушился
на конский круп, окатил Кузьму до пояса и внезапно накрыл голову
коня. Абрек фыркнул, мотнул головой и панически крутанулся.
Повод вырвало у Кузьмы из рук, он неловко свалился в воду,
пытаясь ухватиться за гладкую лошадиную спину.
Плавать Кузьма не умел. В тех лагерях, где он провел большую
и лучшую часть жизни, физруков не было. В короткие промежутки
между очередными сроками было не до спорта.
Ладони его беспомощно скользнули по крупу. Конь, огромный
и круглый, словно кит, неудержимо проплывал мимо. Кузьма уже
совсем было погрузился в воду, когда пальцы вдруг ощутили
лошадиный хвост. Он судорожно вцепился в него обеими руками
и, помогая себе всем телом, бултыхая сапогами, начал выбираться
на поверхность. Это оказалось неожиданно легким. Конь тянул
мощно, и если бы даже Кузьма не барахтался, его бы вытолкнула
наверх, словно воднолыжника, упругая и плотная струя.
Теперь он совершенно не мог управлять конем. А Абрек, то ли
крутанувшись от нахлынувшей волны, без обдуманных намерений
случайно оказался мордой к тому берегу, откуда отплыли, то ли
решил хоть сейчас, пока его верх, настоять на своем, только плыл
он обратно.
На отмели, уже волочась телом по дну, Кузьма выпустил из рук
лошадиный хвост, и жеребец, заржав от радости и от избытка пере
живаний, припустил галопом прочь. Кузьма выполз на террасу и
долго лежал без движения, все еще не веря в спасение. Полежав на
кочках, поросших пышным хрупким ягелем, он постепенно стал
просыхать, но сильно продрог и захотел есть. Вскоре он поднялся
на ноги и медленно поплелся к поселку.
Далеко на отшибе стоял совхозный птичник. Едва завидев над
корявыми каменными березами его крышу, Кузьма ухватил вдруг
носом легкий дымок, пошел на запах и через несколько минут
увидел посреди густого ольхового стланика компанию непри
ветливых типов.
На него настороженно смотрели трое мужчин неопределенного
возраста. Их опухшие лица, возможно, и были гладко выбриты, но
довольно давно, и может, даже были чисто умыты, но явно не
сегодня. Громоздкий детина в прожженной на плече телогрейке с
рукавами, едва достававшими до локтей, наливал из бронебойной
бутылки в граненый стакан «Красное крепкое». На ящике перед ними
валялись зажаренные на огне, обуглившиеся, но сочащиеся кровью
большие куски курятины. Земля и кусты были запорошены, как
снегом, пухом и перьями, перед костром поверх внушительных, как
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в первобытной пещере, наслоений куриных костей валялись свежие
объедки.
— Ну? — прохрипел тип в кожаной кепке-шестиклинке. — Чего
надо?
— Да я ничего, — застеснялся Кузьма. — Я тут... это... тонул. —
И не дождавшись никакого ответа, попросил: — Мне бы только
согреться.
— Согреться? — подозрительно переспросил шестиклинный. —
Нигде места лучше не нашел?
— Ладно, пускай греется, жалко, что ли, — раздобрился вдруг
прожженный. — Садись, — он гостеприимно похлопал по кривой
широкой лесине рядом с собой. Теплая мужская компания про
должила мирную беседу. Кузьме предложили мяса, половину
луковицы и кусок черствого, в опилках и табачной крошке хлеба.
«Красного крепкого», однако, не налили. Но он был доволен и тем.
Почти наевшись, он улегся на кучу валежника, любовно подобран
ного, сухого и смолистого, почти бездымного, пригрелся и скоро
уснул.
Проснулся Кузьма от громких голосов. Новых его знакомых
нигде не было видно. Вокруг стояли возбужденные женщины. Одна
из них, как винтовку со штыком, держала наперевес вилы.
— Так вот кто всех курей у нас перетаскал! Ну, бичара, попался,
наконец! Сейчас мы с тобой сами побеседуем, а потом сдадим куда
надо!
Через три дня отряд, не дождавшись Кузьму, тронулся в путь.
Снова попали в поселок мы лишь в самом конце сезона. Особо
опасного рецидивиста нигде не было.

В кандалах
В больницу меня уложило совершенно невероятное происше
ствие. Я шел с работы домой, по пути забрав четырехлетнего Николку из детсада. Вдруг в самом людном месте раздался негромкий
выстрел. Отчетливо помню, что сначала в голове промелькнуло
недоумение: «Как же так? Столько народу, ведь попасть в когонибудь могут!» — И лишь потом я ощутил удар по ноге. В штанине
ниже колена с удивлением обнаружил дырку. После этого на ботинок
хлынула кровь, сразу все объяснившая: попали в меня!
По асфальту прыгал баллончик для углекислого газа от домаш
него сифона. Стоит набить его серой от двух-трех коробков спичек
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или порохом, приладить запал из тех же спичек, чиркнуть по краю
коробка и тотчас бросить в толпу, как этот образец детского техни
ческого творчества продемонстрирует все, чему мы научили
подрастающее поколение.
Первым ощущением была огромная радость, — какая же удача,
что Николку я нес на плечах! Вел бы за руку — и вместо ноги
взрослого человека попадание пришлось бы в живот или в пах
ребенку. А много ли надо маленькому живому комочку?
Если задуматься, ничего необычного в прозвучавшем средь
бела дня выстреле не было. Жестокость — общий знаменатель
многочисленных, ставших нынче совсем заурядными событий.
...В больнице Скорой помощи мне обработали рану и успокоили,
заверив, что кость не задета. Далее мне надлежало лечиться в
поликлинике по месту жительства.
Женщина-хирург на приеме быстренько осмотрела ногу, нало
жила повязку и произнесла решительно: «Придете в пятницу, закрою
больничный... Следующий!» — повысила она голос, отвернувшись
в сторону двери. Мне показалась странной такая несоразмерность
между ситуацией и ее профессиональным восприятием. Но я при
нялся убеждать себя, что, наверно, все мы, больные, рассматриваем
свои беды через увеличительное стекло. Говорят же французы:
«Когда ботинок жмет ногу, то что тебе судьбы мироздания!»
Если у меня и оставалось до пятницы какое-то сомнение, то
лишь одно: как же я буду работать в понедельник? При всех поправ
ках на субъективизм, никакого благополучия в своем состоянии я
не чувствовал.
Подозрения подтвердились. В назначенный день я был отправ
лен не на работу, а в палату гнойной хирургии. И провалялся там
целый месяц. Рану вскрывали дважды. Заражение дошло до колена,
и уверенности в том, что все обойдется, не было очень долго.
А свое будущее, в случае чего, я мог представить наглядно. На
койках мучились и стонали на разные голоса безногие калеки: одно
му отрезали полстопы, другому — ногу по щиколотку, а веселый
инвалид Юра Карпов рассказывал о себе так: «И отчекрыжили
мне ходули по самые... — тут он делал эффектную паузу, — уши».
Перед каждым стоял вопрос: «Как жить дальше?» Пожалуй,
только Юра находил конструктивный ответ. Пристегнув оставшуюся
часть тела ремнями к низенькой тележке на подшипниках, он сновал,
как челнок, по палате, в коридоре, шустро спускался и поднимался
по лестницам, острил, заигрывал с медсестрами и развивал передо
мной грандиозные планы, в которых не было, впрочем, ничего
невыполнимого:
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— Вот прикинь сам, что мне толку от казенной коляски со спи
цами? Усадили меня после операции, катаюсь я по этажу, доеду до
крылечка и все думаю — как бы на улицу вырваться? Всего-то три
ступеньки! Наконец решился. Разогнал колымагу что есть сил и
полетел на асфальт. Но, видать, что-то не рассчитал, колесница
опрокинулась, я брякнулся, она сверху... В общем, снова мне швы
накладывали, после того как в сознание пришел. А сейчас я
думаю: что если взять два велосипеда, выточить ось на пятьдесятшестьдесят сантиметров, поставить рычаги, не такие, конечно, как
для этих дистрофиков... У меня же руки — сто двадцать килограмм
жму! Выдержала бы передача, я скорость разовью — никакой
спринтер не догонит, по асфальту вровень с машинами гонять буду.
Трудился Юра в артели инвалидов, на заработки не жаловался и
вообще не унывал. Зато остальные жаловались на все и унывали, и
места себе достойного в этом мире, внезапно ставшем чужим и
страшным, не находили.
Захлестнули невеселые размышления и меня. Я же геолог не
только по названию! А кто и что я буду? Отходил свое — и баста?
Нет, не хочу! Не хочу и не буду! Ну и... в чем альтернатива? Если
что, то уж лучше сразу? Но в памяти всплывал пример, когда-то
поразивший меня и до сих пор оставшийся не понятым до конца. Я
и расскажу о нем, со всеми своими сомнениями и догадками.
Думаю, что узнать о нем будет полезно для многих...
...За седьмым поворотом Николая Зайцева ожидала удача.
Зацепившись за крохотный песчаный островок обломанными
корнями, раскачивался туда и сюда на водоворотах толстый ствол
тополя. Николай сразу прикинул: для его печи на неделю хватит, а
если использовать только на растопку под уголь, то и на весь
долгий зимний месяц можно растянуть.
Николай прибавил газу, лодка ткнулась носом в песок и почти
на полкорпуса вылезла из воды, но ему и этого показалось мало.
Для верности он выбросил на грунт якорь. Теперь ему нужна была
особая осторожность. В самом деле, если бы лодку унесло тече
нием, он остался бы здесь совершенно беспомощным.
Николай пополз с кормовой банки вперед, оперся о поверхность
носового отсека и с силой перебросил через борт непривычно
легкое тело. Передвигаясь то на коленях, то на четвереньках, он с
топором подобрался к комлю бревна и принялся обрубать один
корень за другим. Работа шла споро. Николай вскочил было на ноги,
но, сдавленно охнув, рухнул на землю как подкошенный. В азарте
он позабыл, что ног у него теперь нет.
...Родился Николай в Подмосковье, окончил Шатурское фабрично
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заводское училище. На Камчатку приехал по оргнабору. Поступил
в строительно-монтажное управление и вместе с бригадой был
направлен в село Хаилино. Тут-то все и закрутилось вокруг оси
Зайцев-Салтанов — был тогда такой директор оленесовхоза в
поселке. Имелись в Хаилино кроме совхоза и другие организации,
но их существование можно было безо всяких оговорок считать
жалким. Ну какие имеют шансы на выживание в отрезанном от всего
мира населенном пункте школа, почта, сельсовет, та же строитель
ная бригада без помощи всесильного совхоза? Салтанову не требо
валось ни малейших усилий, чтобы подчинить всех своей воле,
достаточно было лишь отказать в повседневной помощи, которую,
кстати говоря, он вовсе не был обязан кому-либо оказывать. За
долгие годы единоличного правления он навел в поселке более или
менее удовлетворительный, как он считал, порядок.
Николай Зайцев, однако, подчиняться не спешил. Увольнения
он не боялся, потому что был мастером на все руки, мог сработать
и за плотника, и за каменщика, и за слесаря, да хоть за доярку. И
показать себя Николай не стеснялся.
Главным его подвигом за время работы в поселке стало укроще
ние хаилинского бездорожья. На все местные организации имелся
тогда лишь один грузовик ГАЗ-бЗ. Хорошая машина, и в летнее
время она полностью удовлетворяла невеликие общие транспорт
ные потребности. Но коротко лето на севере Камчатки, уже с октя
бря трещат морозы, а землю укрывают глубокие снега. Ни грейдера,
ни бульдозера коренные жители и в глаза не видывали. Ходили по
тропинкам, пробитым в сугробах от дома до дома. Подвезти воду —
проси лошадку у директора, нужен брус для стройки — снова кла
няйся владельцу конюшни. А машина стояла под звездами недвиж
ная и бездыханная до самого июня. Если не вся жизнь, то уж произ
водственная деятельность без автотранспорта практически замирала.
Никому даже в голову не приходило, что можно приспособить
ГАЗ-бЗ для зимних поездок. Одному Николаю не давала покоя эта
мысль. Наконец, он сел за руль, и дело неожиданно пошло настолько
успешно, что январь почти сравнялся с августом по объему грузо
перевозок. Николай проложил вдоль поселка колею, которую под
новлял после каждого снегопада. Ее уже можно было называть
дорогой. Дальше — больше. Появились развилки, объезды. Он
отваживался выезжать за околицу, правда, недалеко, только туда,
где снег был не очень глубокий, а грунт ровный, без ям и кочек.
Случались и дорожно-транспортные происшествия, но тут уж
помощников хватало, после дружного «эй, ухнем» машина всегда
выбиралась на дорогу.
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Строительство пошло в совершенно ином темпе. На Николая
посыпались премии, другие официальные поощрения. Да и со
стороны внимания хватало. В перевозках нуждались и рыбкооп, и
сельсовет, и почта. Шофер не отказывал никому.
В конце концов Николай почувствовал себя первым парнем на
деревне. И ему перестал нравиться стиль местного руководства.
В те далекие шестидесятые годы не проводилось никакой
борьбы с пьянством, в магазинах могло не быть самых необходи
мых продуктов, но водка стояла на прилавке всегда и стоила
недорого. Статья в Кодексе законов о труде за появление на работе
в нетрезвом состоянии существовала и позволяла начальству при
выборочном ее использовании казнить либо миловать по собствен
ному разумению и даже по настроению. Неугодных Салтанов
увольнял приказом, зная, что назавтра подмахнет заявление о
приеме на работу — и работнику деваться было некуда, да и
директору найти другого сотрудника негде. Но уволенный по статье
терял все заработанные, бывало, за многие годы северные надбавки.
Штрафы оказывались чрезвычайно жестокими, и те, кто не мог
«завязать», попадали в рабскую зависимость от Салтанова.
— Это что, по-людски? — гудел возмущенным басом Петро
Коваль, пострадавший дважды за последние пять лет. — Вот был
директор у нас в Пушкинском свиносовхозе, под Хабаровском, уж
действительно директор. Как заловит кого-нибудь, сейчас к себе в
кабинет, морду набьет, потом полотенце бросит: «На, умойся и иди
работай». Это я понимаю, душевный начальник! Да разве с нами
можно по-другому? Зато никаких тебе штрафов!
Николай только угрюмо молчал. Хотя, в общем-то, и ему
«душевный начальник» казался более демократичным. Ведь если
тебе заехали в скулу, то и ты можешь врезать от всей души. Да и в
случае возможного разбирательства руководителю грозило и «зло
употребление служебным положением», и «рукоприкладство», или
что-нибудь еще в этом роде. Хаилинский же директор оставался
кругом прав и абсолютно неуязвим.
А Салтанов, ни о чем не догадываясь, подъезжал к Николаю то
с одной, то с другой стороны: «Переходи в совхоз, — агитировал
он, — что тебе за шестьдесят три рубля ишачить?» — «Не хочу», —
уперся местный диссидент. Трещина в отношениях вскоре продви
нулась дальше.
Питалась бригада строителей в совхозной столовой и вынуждена
была безропотно съедать все, что готовила Катерина — завпроизводством, она же технолог, повар и уборщица в одном лице. Катька
блюла свой интерес гораздо строже, чем здоровье клиентов: частенько
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кормила бичей, как она без разбора крестила всех посетителей,
позавчерашним борщом и остатками полузасохшей пшенки. Бунт
вспыхнул, как на палубе «Потемкина». Подстрекаемая неформаль
ным лидером Николаем Зайцевым, команда отказалась есть недобро
качественную пишу. Завпроизводством сигнализировала наверх.
Салтанов воспринял бунт на корабле как посягательство на свое
единовластие. Но не мог же он взять да и заехать в скулу предво
дителю! Первый раунд остался за Николаем.
Второй он выиграл и вовсе с явным преимуществом. Телевиде
ние в те времена дошло на Камчатке только до Петропавловска, с
развлечениями в глубинке было негусто, и лекции на любую тему
собирали в клубе большую аудиторию. И вот однажды просвещал
хаилинских слушателей заезжий культработник, убеждал их в
необходимости соблюдения гигиенических норм. В частности,
предостерегал от пользования водой из колодца, выкопанного на
незначительном расстоянии от туалета.
— А сами-то вы какой водой пользуетесь? — задал вопрос
Николай, чем практически сорвал мероприятие, потому что публика
как-то совсем уж раскрепостилась после этого. Жил лектор в
гостинице, занимавшей несколько комнат в том же доме, где нахо
дилось и общежитие строителей, и пользовался тем же туалетом и
той же водой, что и они.
Выходка главного поселкового баламута могла расцениваться
как двойная бестактность по отношению к начальству. Во-первых,
пропагандиста-гигиениста приглашал сам Салтанов, и, во-вторых,
размещение туалета и колодца на расстоянии, которое никак нельзя
было признать значительным, санкционировал тоже он.
Финал затянувшегося поединка совпал с завершением строи
тельства. Директор долго не подписывал акт приемки, придирался
к каждой мелочи, и когда бригадир спросил напрямую, в чем дело,
велел выгнать Зайцева с волчьим билетом. Положение складыва
лось безвыходное. Недоделок в сдаваемом корпусе хватало, и устра
нить их не было никакой возможности из-за отсутствия материала.
Салтанов мог изыскать, как он говорил, почти весь нужный ассорти
мент, но не соглашался на это до выполнения выдвинутого условия.
Выполнить его было, впрочем, не так уж и трудно. Николая тоже
не приходилось считать ангелом, выпивал и он, не от сильного,
правда, пристрастия, скорее — чтобы не нарушать сложившихся
обычаев. Акт о завершении строительства и приказ об увольнении
Зайцева по 47-й статье, той самой, что в более поздние времена
получила известность как 33-я, были подписаны практически
одновременно.
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Из Хаилина он уехал в поселок Корф на Беринговоморском
побережье Камчатки. Здесь инспектор отдела кадров чуть только
открыл трудовую книжку, замахал руками:
— Сорок седьмая? Таких не берем. Своих алкашей некуда
девать.
— А ты грамотный? — вскипел Николай. — Ты полистай
книжку, почитай. — Тот перевернул одну страничку, другую.
Перечислялись там грамоты — и поселковые, и районные, и
областные, фигурировали многочисленные благодарности с
самыми лестными формулировками. Опытный чиновник только
головой покачал.
— А сорок седьмая откуда?
— Сообрази сам. Если начальство зуб имеет, долго нарисовать
что угодно?
Кадровик попался сообразительный, доказательств не потре
бовал. Да и не сильно беспокоился Николай, что устроится не хуже,
чем в Хаилино.
Но дело было не в материальном благополучии, даже не в
моральном удовлетворении от работы. Целью жизни для него стало
вернуться в Хаилино назло Салтанову. И он добился своего.
Долгое время богатейшие природные ресурсы пропадали здесь
напрасно. В поселке можно было организовать приемку и обработку
пушнины, засолку рыбы и копчение балыков, заготовку икры.
Местное население вылавливало много горбуши, кеты и кижуча;
икру коряки не признавали за пищу. Они либо выбрасывали ее при
разделке вместе с потрохами, либо вялили на корм собакам. И если
лето случалось ненастным, многие тонны первосортного лосося и
икры пропадали. Даже при самой благоприятной погоде, когда все
получалось как по заказу, готовую продукцию могли есть лишь
аборигены, не отличающиеся брезгливостью. Я помню, каких
усилий мне это стоило, когда я впервые решился отведать юколу,
знакомую с детства по рассказам Джека Лондона. Она выглядела
неаппетитной, подозрительной, я долго очищал с нее грязь, отыски
вал и выковыривал мушиных личинок.
Предстояло из того же сырья изготовлять деликатесы. Для
этого и был основан в Хаилино госпромхоз — организация доста
точно жизнеспособная и независимая. Вот ей-то и не хватало
мастера в икорный цех.
Николай рискнул взяться за незнакомое дело. И вернулся туда,
откуда его изгнали.
Работа оказалась хлопотной. На моторке мотался он по коряк
ским рыбалкам, где принимал сырую икру, товар весьма нежный,
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скоропортящийся. Если в рыбьем брюхе икра могла пролежать
целые сутки и остаться пригодной для посола, то изъятая наружу
она выдерживала лишь считанные часы. Требовалось быстро при
везти ее в цех, пробить через грохотку — очистить от ястыков и
пленок — и незамедлительно залить тузлуком.
— Ты вот видел вчера, их на икрянке четверо, — объяснял мне
суть происходившего Николай во время моего очередного заезда
в Хаилино в летний полевой сезон.
Да, видел я, как работают нынешние хозяева того же цеха, мужи
ки весьма моторные. Времени на перекуры у них не оставалось.
— План выполняют три тонны, да еще дрова им приготовь,
тузлук свари, другое-третье, пятое-десятое. А я один те же три
тонны делал, и никакой помощи. Огонь под бочкой разведешь, под
откос к реке разок-другой с парой ведер обернешься, пока прого
рает; на лодке плавник привезешь, напилишь-наколешь, глядишь —
вода кипит. Соли туда отмеришь — готов тузлук.
Что придавало ему силы для непосильного труда? Конечно дух
сопротивления. Ну, чья взяла? — каждым появлением перед очами
всемогущего Салтанова дразнил он своего гонителя. И еще выру
чали физические данные.
С детства приходилось ему накачивать мускулатуру. Война,
трудные послевоенные годы. Огород был далеко, и в свои двена
дцать лет таскал Коля картошку мешками за четыре километра.
Землю копать, по хозяйству управляться — требовало затрат, как
на хорошей тренировке. Питание было, однако, такое, что выглядел
Николай заморышем. В армии попал он как-то на занятия, когда
командир спортроты работал с шестидесятикилограммовой штангой.
«Разрешите попробовать?» — проявил инициативу рядовой Зайцев.
«Да куда тебе!» — хмыкнул тот, но попробовать все же разрешил.
Невзрачный мальчишка справился со снарядом без видимых
затруднений. «Сколько весишь?» — «Пятьдесят три». — «Врешь,
не может быть. Пошли проверим». Подозрение подтвердилось:
действительно врет: не пятьдесят три, а пятьдесят три с половиной.
Но началу армейской спортивной карьеры это не помешало.
Заводной, бешеный в работе, Николай любил удивлять окружа
ющих. Как-то за готовой продукцией на икрянку прилетел верто
лет, и экипаж принялся с натугой, по двое, таскать семидесяти
килограммовые бочонки к борту. Николай разозлился:
— Ребята, извините, некогда мне тут с вами, — и быстренько
один перекидал оставшиеся бочки.
Эффект получился именно таким, как и планировалось. Ну где
же было знать громоздким, как шифоньеры, вертолетчикам, что
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мешковатая роба Николая прикрывала не бледную немочь, а торс
гимнаста и штангиста?
— Ну и сколько ты зарабатывал? — спросил я его.
— Много, — подтвердил Николай мои догадки. — Бывало, и
по тысяче двести в месяц выходило.
Что же, все вроде бы совпадало. Потому что нынешние мастера
жаловались: мало платят, по три сотни не всегда получается.
— Коля, ну и куда ты девал такие деньги? И жить шикарно как
будто не привык, и богатства большого не нажил...
— Я же на Камчатку приехал после развода. Дети в Подмосковье
остались. Старался высылать бывшей жене побольше, а как уж она
там переводами моими распоряжалась, это было ее дело.
У меня от сердца отлегло. Я сам вырос без отца, родитель
вплоть до моего совершеннолетия скрывался от исполнительного
листа по всей России, теперь у меня свои наследники, и я очень
остро воспринимаю чью-либо черствость по отношению к близким,
так нуждающимся в отеческой помощи. Беглых алиментщиков на
Камчатке всегда хватало, и хотя я не относил Николая к их числу,
но... Не век же он жил холостяком. И обо всем вроде мы с ним
переговорили, только для детей места в этих беседах не находилось.
А теперь все объяснилось естественным образом, — для такого
разговора необходимо было доверие, и лишь когда контакт
установился, дошла очередь и до деликатной темы.
— И еще маме высылал, — продолжает Николай. — Она у меня
там же, в Шатуре живет. Но с ней дело далеко не пошло. Я ей туда —
деньги, а она мне оттуда — вещи. Вот, Коля, купила тебе то да это,
кто же о тебе позаботится...
— Ты знаешь, Николай, они все такие. Я как попал на Камчатку,
после института, неженатый еще, каждый месяц своей маме тоже
отправлял переводы. Приезжаю в отпуск, а она: все твои деньги я
сохранила, съезди куда-нибудь на юг, отдохни... Вот те и на... На
сохранение я, значит, отсылал, не нашел сберкассы поблизости.
— Вот и я после такого поворота стал посылать больше подарков,
чем денег. То икру, то балык, то еще что-нибудь...
Николай вполне приноровился к непривычной своей должности
и не ждал особых подвохов от жизни. Споткнуться довелось на
ровном месте.
Сначала он заработал радикулит. Конечно, приятного мало, но и
превращать заурядную хворобу в трагедию Николай не собирался.
Однако это была лишь прелюдия.
При возвращении в цех с дальней рыбалки он напоролся на своей
казанке на корягу, мотор заглох. Сколько раз такое случалось!
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Николай спокойно намотал шнур на стартер, дернул изо всех сил
и... потерял сознание от острой боли. Трудно сказать, сколько он
пролежал на дне лодки. В резиновых сапогах и мокрых портянках,
в телогрейке и хлопчатобумажных брюках. Температура после
захода солнца понижалась в эти недели осенней путины до минус
десяти, а может, и до минус пятнадцати градусов.
Очнувшись, Николай первым делом схватился за ноги — не
отморозил ли? Нет, все в порядке, вздохнул он облегченно, чуть
только попробовал пошевелить пальцами.
Дома долго отогревал ступни в горячей воде, усиленно растирал
и массировал. И снова все было вроде бы и без последствий.
Беда подкрадывалась медленно и незаметно. Много дней
прошло, прежде чем Николай понял — что-то плохое все же
произошло. Ноги теперь часто мерзли, быстро уставали, ему стало
все труднее справляться с тяжелой ношей и дальней дорогой. Его
опережали напарники, с которыми он раньше и сравниваться-то счел
бы унизительным.
— Облитерируюгций эндоартериит, — похоронным звоном
прозвучало медицинское заключение. Чем это грозит, его быстро
просветили в «грязном» хирургическом отделении соседи с более
длинной историей болезни. А что будет после операции, не могли
бы предсказать никакие оракулы.
Слушая рассказ Николая, я отчетливо представил себе обста
новку. Большинство пострадавших готовятся к очередной операции,
лишь немногие — к первой. Обычно многоактная эпопея для
каждого из них начинается с того, что ухудшается кровообращение,
теряют чувствительность пальцы ноги. Все мои бывшие соседи,
придя в больницу, настаивали на минимальной ампутации, спор с
хирургом шел не из-за того, отнимать всю стопу или пальцы, — по
какой фаланге проводить отсечение. Что ж, хирург исполнял волю
пациента. Через несколько месяцев выяснялось, что врач был прав:
стопа чернела, опухала, и больной сам просил исправить допу
щенную ошибку. Но теперь его агитировали уже за то, чтобы он
согласился лишиться чуть не всей ноги, ниже колена обещали
оставить совсем чуть-чуть — было бы на что нацепить протез. «Да
им, коновалам, чужого тела не жалко, лишь бы кромсать!..» И снова
человек терпел напрасные муки, чтобы спустя некоторое время
спохватиться, раскаяться, прийти с повинной головой... и попрежнему доказывать, что вот здесь-то у меня совсем не болит,
здесь не надо трогать!
Николай не стал торговаться. Обе ноги ему отрезали сразу по
щиколотку. Или ему было не жалко?
13*
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Много раз возвращался я мыслях к этому крутому его решению,
и не было в том ни праздного лю бопытства, ни холодного
исследовательского интереса. А как бы поступил в аналогичной
ситуации я? Разве мне было бы не жалко?
А как же маршруты на хребет Касигмаем, а переходы с озера
Потат-Гытхын к бухте Сомнения? Да и жизнь ли это вообще,
неужели я соглашусь довольствоваться жалкими крохами прошлых
богатых радостей? Победа это или капитуляция — обречь себя на
участь инвалида?
Наверно, никому не дано заглянуть за грань, отделяющую жизнь
от прозябания. Это почти то же самое, что представить загробный мир.
Я знаю, некоторые психологи по-своему объясняют добро
вольный уход в небытие Джека Лондона и Владимира Маяковского.
Самые сильные, удачливые, талантливые и уверенные в себе, они
не смогли, предполагают ученые, даже в мыслях смириться с тем,
что безжалостное время вот-вот отберет у них все преимущества,
что им неизбежно придется признать чужое превосходство, усту
пить, отойти на второй план, пусть не во всем, не в главном даже.
Ладно еще, было бы полное доверие к врачу! А вдруг ему на
самом деле безразлично все, кроме собственного благополучия,
вдруг он страхует себя за твой счет?
...Случивш ееся Николай воспринял как очередной вызов
судьбы, и это сразу расставило все по местам. Заборы строят
специально для того, чтобы через них перелезать, — известно было
ему еще с детства. Супротивным он вырос, супротивным и помрет.
Нельзя ходить, не разрешается вставать? Да ради бога, я же не
возражаю...
В палатах, где на вытяжке лежали парни, замурованные в гипс и
распятые на громоздких металлических конструкциях, всегда
хватало разных тросиков, блоков и грузов. Все лишние гири
потихоньку перекочевали под кровать или даже под одеяло Николая.
Привычное дело — накачивать бицепсы, укреплять плечевой пояс.
Тем он и занялся, сперва тайком, а потом и с разрешения обеску
раженных докторов.
После выписки дома собрались друзья, каждый с бутылкой.
Расчувствовавшись, они клялись, что на них он твердо может
положиться. Прежде всего, Коля, уверяли мужики, мы завезем тебе
дрова на зиму.
Никто не отказывался от обещаний, но взяться за их выполнение
постоянно что-нибудь мешало: то командировка, то болезнь, то
неотложные семейные надобности. И все же Николай отправился
на заготовку сам не потому, что усомнился в дружбе. Дилемму
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«действовать сразу или погодить немного» он решал всегда одина
ково. Если же впереди ожидало что-то новое, непредсказуемое,
азарт охватывал его мгновенно и без остатка.
К лодке он добрался (дошел? дополз?) на коленях, подсобляя
то и дело руками. Поставить мотор, погрузить бачок и канистру,
проверить свечи — уж это-то не составляло для него никаких
проблем. Когда, врубив передачу, он почувствовал легкий толчок,
в душе запело ощущение свободы. Полный вперед!
Камчатские реки несут много плавника. На отмелях, косах,
островках, прямо в русле всегда можно набрать сучьев, жердей,
бревен, лишь бы позволяло время и не жалко было труда. Времени
у Николая доставало, руки соскучились по труду. Конечно, с
каждым прутиком возникали непредвиденные задержки, теперь
ведь все стало не так, как раньше. И подплыть, и причалить, и
вылезти на берег, ухватить добычу, тем более — погрузить ее через
борт или взять на буксир, — любое действие стало труднораз
решимой головоломкой, простейший результат требовалось рас
считывать как многоходовую шахматную комбинацию. Но все в
конечном итоге получалось, и разве сравнятся мелкие хозяй
ственные достижения с радостью преодоления?
Он совсем было приспособился к работе на коленях, на четве
реньках, сидя или полулежа, когда в его адрес пришли протезы.
Предстояло учиться ходить, ходить в кандалах, как называл он эти
неуклюжие, на каждом шагу причиняющие боль железки, обшитые
кожей. Начинал с маршрута от кровати до стены, от стены до печки.
Потом в доме стало тесно, он вышел на улицу.
Тренировался по ночам — ему не хотелось никакого тягостного
общения. Ну что могли сказать люди, кроме обязательных бодрых
пожеланий? И что он мог ответить? Освоившись на чужих ногах,
он перестал прятаться, появлялся на улице и днем.
Как нарочно для сравнения пришла на соседнюю улицу похожая
трагедия. Валерке-плотнику отрезали ногу, одну, но он и это воспринял
как непоправимое крушение. Единственное, на что его хватало, —
выползал он в солнечные деньки на крылечко, пил и плакал.
— Ты что, дурак, делаешь, — ругал его Николай, стыдил и
тормошил, — допьешься, отвезут тебя за аэродром.
За взлетной полосой на берегу Тылговаям расположилось
хаилинское кладбище. И впрямь, как пророчил Николай, не лег еще
снег на тундру, а друзья уже собрались на поминки. И слеза их
прошибала, когда недоумевали, как же так быстро все кончилось.
А ведь цветущий, крепкий был мужик! И про себя думали: ну ничем
вроде не хуже Зайцева...
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...Я вспоминаю , довелось мне услыш ать поразительное
объяснение мотивов одного самоубийства.
— Ничего особенного, просто навалилась черная тоска. У
каждого ведь бывает, не так ли? — заглянул мне в глаза друг
погибшего, силящийся разобраться в собственной душе и потому
ищущий понимания.
Бывает ли? А если время так плотно заполнено делами и
заботами, планами и мечтами, что и в самом деле помереть некогда?
...Зимой в Хаилино ходить по тропкам неудобно, разойтись со
встречным-поперечным трудно. Сама собой пришла в голову мысль
— выйти на снежный простор. Николай встал на лыжи, благо палки
в руках обеспечивали дополнительную опору. Ну а затем последо
вало совершенно естественное продолжение, хотя для окружающих
оно выглядело абсолютно немыслимым: заняться охотничьим
промыслом! А что, новизна так новизна!
— Ну что здесь невозможного? — аргументировал он. —
Конечно, расставить капканы будет трудновато. А потом? Проложил
путик — и ходи себе по одной и той же лыжне день за днем!
Скорость ни к чему, не гонка же. Что я, семь километров за светлое
время не осилю?
Охота для него оказалась намного пуще неволи. Легко ска
зать — обхаживай угодья по холодку. А зимовье, а дрова? Да только
начни раскидывать мозгами, считать замучаешься. Чтобы убедить
(поразить?) всех, он начал с самого трудного.
Обычно охотник строит на своем участке небольшую полу
землянку или даже землянку. Так, говорят, легче обеспечить тепло
в самые трескучие морозы. В тесной норе хозяин прилаживает
печурку, больше половины жилплощади занимает узкими нарами —
вот и все удобства.
К чему такая экономия? — удивился Николай. И решил срубить
на берегу реки настоящую русскую избу. Бревен поблизости
хватало, в пойме росли огромные, вполобхвата, тополя. Топор есть?
Есть. А больше ничего и не надо. Всего-то делов — начать да
кончить.
Недрогнувшей рукой начал, а когда кончил, не захотелось
останавливаться. И поставил рядом с избой еще и баньку. В про
сторной, чистой горнице всегда было тепло, так что удовольствие
доставляло ходить по вечерам в рубашке или даже в майке.
Рекордов на охоте Николай Зайцев не устанавливал, но кое-что
все-таки добывал. Летом по-прежнему работал на заготовке икры,
ладил грохотки, занимался ремонтом и всяким ремеслом, до
которого был весьма искусен. Да еще обзавелся домашним хозяй
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ством, откармливал поросят, в общем, ни в чем себя не ограничивал.
Бывало, и выпивал, а когда я спросил, не лучше ли, в его-то
положении, поставить точку, он сконфуженно махнул рукой: «Ладно
уж, чего там... Иногда и расслабиться хочется».
Каждые два года приходилось ему выбираться в Хабаровск
менять «кандалы»: они и не были рассчитаны на больший срок, и
уж никак не предназначались для охотников-промысловиков. Это,
пожалуй, и стало главной трудностью в его размеренной жизни.
Загодя нужно было готовить балыки и икру, потом таскать на себе
тяжелый рюкзак и чемодан в аэропортах пересадок, а дальше
подмазывать каждую «инстанцию», чтобы поспособствовали,
чтобы не испохабили да чтобы не слишком заставляли ждать вы
дачи заказа. Ведь с теми, кто не проявлял достаточного уважения,
случалось и так, что приходилось им лететь домой, куда-нибудь на
Чукотку или на Сахалин, несолоно хлебавши.
Встречались мы с ним то в Хабаровске, то в Хаилино, куда я
приезжал почти каждый полевой сезон. Больше всего меня
поражало в этой истории то, что человек превозмогал себя не ради
какой-то высокой цели. Знал я об Алексее Маресьеве, рвавшемся
в небо, в схватку, слышал про Виталия Абалакова, отморозившего
руку и с протезом покорявшего вершины. Возвышенные устремле
ния придавали им силы, служили своеобразным психологическим
допингом. А преодолеть все, чтобы просто жить, чтобы остаться
человеком, — мне кажется, это труднее.
Ну а как относятся ко всему случившемуся близкие Николая?
— У тебя с детьми хороший контакт? Пишут?
— Нет, — вздыхает он. — Уже много лет ни одного письма.
И снова меня охватывает уныние. Что-то, наверно, не так
воспринимаю я в этой драме. Разве хорошему отцу могут отказать
дети во внимании и заботе?
— Коля, а почему же они не пишут?
— Обиделись после того, как на одну свадьбу, на другую не
приехал.
— Ну это уж ты зря.
— Да не хотел я, чтобы они меня таким увидели.
— Вот и посмотрели бы своими глазами на то, что только
представляли.
— Да ничего они не представляли.
— То есть как это... не представляли?
— Просто. Не написал я им об этом.
— И никто не знает?
— Никто. Ни мама, ни дети, ни племянница, никто из родных. У
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племянницы сын уже взрослый, все говорит, хоть бы увидеть, какой
там дядя Коля с Камчатки.
— А как же ты объясняешь, что больше десяти лет в отпуск не
выезжал?
— Когда как... То некогда, то приболел, то климат менять боюсь,
сердечко пошаливает.
— Ну а далыне-то как?
— Детям потом объясню, они поймут. А мама если узнает, она
очень больная, боюсь, что не переживет...

Не от мира сего
По улице, хлябая сапогами на босу ногу, бежал почти голый муж
чина с развевающейся на ветру дремучей бородой. Прижав локти
к поясу, выпятив широкую, до пупа курчавую грудь, главный геолог
партии сосредоточенно дышал в такт движению: раз-два — вдох,
три-четыре — выдох. Доведенные до истерики невозмутимостью
преследуемого, поселковые собаки сорвали голос, — они уже не
лаяли, а плакали и выли, то и дело пуская петуха.
— По-видимому, обед, — произнес главный бородатый геолог,
подбежав к негустой кучке онемевших от удивления женщин, подомашнему расположившихся на крылечке, на завалинке, на
чурбачках и ящиках перед входом в магазин. Он посмотрел на
табличку с распорядком работы, потом на часы, почесал в затылке
и повернулся лицом к очереди.
— Сейчас Антоновна Кольку уложит и откроет, — не сразу
опомнилась самая молодая и самая шустрая из домохозяек. —
Заболел, похоже, слышите, все орет...
— Какая Антоновна, какой Колька? — пожал плечами бородач. —
Я интересуюсь, когда магазин откроется. — На это у всей очереди
не нашлось что ответить. Мужчина тяжело вздохнул, наморщил лоб
и зашевелил губами, поглядывая то на часы, то на расписание.
Наконец, морщины его разгладились, губы расплылись в облег
ченной улыбке: — Ну конечно, опять стрелка за стрелку цепляется.
Как же я в маршруты ходить буду? Извините, где тут у вас ремонт
часов? — обратился он к женщине и, не дождавшись ответа,
пробормотал: — Странные вы какие-то...
Среди своих главный геолог пользовался широкой известностью
как общеэкспедиционная достопримечательность, вроде живого
мамонта или динозавра. Последний потомок угасшего графского
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рода Щербатовых, он получил кроме обычного школьного и вузов
ского образования еще и домашнее воспитание. Маман главного
геолога успела побывать графиней без малопочтенного прилага
тельного «бывшая». Углубившись в себя, Василий Васильевич
частенько напевал французские шансоны с прованским (или гасконским?) прононсом. А еще курил он сигареты через длинный
мундштук (чубук?).
Был Василий Васильевич старомодно галантным. Сидя в тесном
кругу друзей вокруг костра, он, самый рассеянный среди всех, пер
вым замечал, что сзади робко и неслышно подошла женщина, тотчас
вставал и с приятной улыбкой в легком полупоклоне предлагал ей
занять свой ящик. Когда молодежь изощрялась в остротах по адресу
храброй амазонки, ахающей от ужаса на узкой тропе над кручей,
наследник графской фамилии элегантно, как в гусарской мазурке,
протягивал руку, и дама благодарно и расслабленно обвисала на
рыцарской деснице. Выходя вместе с Василием Васильевичем в
маршрут, девушки не обували болотных сапог, а могли себе позво
лить пофорсить хоть в лаковых туфельках, потому что все водные
преграды они преодолевали на широкой, как у слона, спине главного
геолога. На яркой весенней тундре, где цветов — хоть косой коси,
Василий Васильевич любовно собирал букеты и дарил каждой
оказавшейся рядом. Чтобы никому не было обидно. «Тоже мне,
ухажер, — морщились настоящие кавалеры, — наверно, достать к
Восьмому марта веточку мимозы для избранницы не раскошелится,
а тут — дорвался до бесплатного». Собирая морошку, он с умори
тельной серьезностью, будто предлагал руку и сердце, вручал
маршрутной напарнице самые соблазнительные веточки, на которых
тяжелыми рубинами в утренней росе покачивались необыкновенной
красоты ягоды. Его прозвали было дамским угодником, но юмор не
нашел отзвука ни в единой женской душе. Вся прекрасная половина
партии, увы, оказалась тоже старомодной в данном вопросе. Кроме
того, его рыцарственность распространялась не только на женщин.
Однажды на переправе опрокинулась лодка, и рабочий, по
прозвищу Научный Иван, сидевший с топором на корме, принялся
энергично, как с выработки, барахтаться в воде, не выпуская топора
из рук. Начальник партии Алексей Иванович, наблюдая с берега, живот
надорвал от хохота, пока не сообразил, что кадр заслуживает быть
увековеченным, и не схватился за фотоаппарат. Помешал начальнику
Василий Васильевич. Сделав несколько решительных шагов, он по
дошел к усердному утопающему — глубина здесь была по пояс, —
и Ивану не оставалось ничего, кроме как стать на ноги. Никаких
подсказок и советов с берега он с перепугу просто бы не расслышал.
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Как откровенную блажь расценивала общественность дружбу
Василия Васильевича с Иваном — второй экспедиционной досто
примечательностью. Славился Научный Иван тем, что умел копать
шурфы-дудочки глубиной до пяти, а то и пяти с половиной метров,
не пользуясь ни воротком с бадьей, ни полатями для двойной
перекидки. И секретов никаких у него не было. Сидит себе на дне
колодца и зашвыривает в небо одну лопату за другой. Большая
часть, естественно, сыплется обратно Ивану на голову, за шиворот,
а ему хоть бы что, мурлыкает под нос и бросает. Никаких расценок
на такие глубокие дудочки не существовало, а по тарифам на рытье
с бадьей и двойной перекидкой набегали астрономические суммы.
Ревизия, понятное дело, ни за что бы не поверила в достоверность
бешеных денег. И вот в эпоху расцвета приписок с Иваном
договаривались о... уж и названия не подберешь... об отписках, что
ли. Ему платили за весь сезон твердую гарантированную сумму, а
он копал столько, сколько скажут и сколько сможет.
Своей серьезностью, вежливостью, деликатностью да люби
мым словечком «супесь», которое у него и звучало-то скорее как
«супец», Иван никого не мог ввести в заблуждение относительно
своего образования. Кроме Василия Васильевича.
Распределяя бригады проходчиков по шурфам и канавам,
главный геолог обращался всегда к Ивану. Ситуация прояснилась
самым анекдотическим образом.
— ... а по компасу найти место еще проще: надо пройти от лагеря
ровно два километра шестьсот метров по азимуту триста пятнадцать
градусов.
— Извините, Василий Васильевич, а что такое азимут?
— Но послушайте, Иван, — поразился такой неосведомленности
главный геолог, — на каком вы курсе?
— Василий Васильевич, а что такое курс?
И хотя Иван оказался не студентом-геологом, подрабаты
вающим в экспедиции, как часто бывает, на должности рабочегопроходчика, а самым обыкновенным работягой, коротающим зиму
от поля до поля в кочегарке, дружба между ними от этого ничуть
не пострадала. Жили они в одной палатке, о чем разговаривали,
неизвестно, но симпатии друг к другу питали самые искренние.
Ивана после того легендарного события стали звать сначала Сту
дентом, а потом как-то незаметно переименовали в Научного Ивана.
Видимо, сработали премудрые научные термины «азимут» и «супец».
Сидели они вчера, как всегда во время обеда, вдвоем в своей
палатке, ели и пили, потом захотелось обоим конфет к чаю. Все
желания у них были одинаковыми и возникали одновременно. Кому
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бежать в магазин, решили разыграть в подкидного дурака. Василий
Васильевич проиграл и тотчас, как был в лагере в «форме номер
раз», а так ходили все в жаркие дни, сунул ноги в сапоги и потопал в
поселок. Одного не учел — расхождений между городом и деревней
в понимании, что прилично, а что неприлично для солидного
человека. Впрочем, он постоянно делал все невпопад.
...Партия расположилась неподалеку от поселка, за протокой.
Пароходом сюда доставили снаряжение и продовольствие на весь
долгий полевой сезон с учетом организационного и ликвидацион
ного периодов. Люди упаковывали и перепаковывали мешки и тюки,
громыхали канистрами и ведрами, стучали молотками.
Их путь лежал дальше на север, по притоку великой сибирской реки.
Теплоходам идти дальше не позволяла осадка, нужно было найти
катер с баржой и быстрее отчаливать, пока не прошел разлив. Еще
оставалась надежда дойти по большой воде прямо до района работ.
Алексей Иванович, руководитель энергичный и разворотливый,
быстро, за два содержательных и задушевных вечера, дотолковался
с директором совхоза. Оформив честь по чести договор с геолога
ми, тот задержал в своем распоряжении плавсредства, которыми
были заброшены на машинный двор запчасти и топливо. Правда,
баржа, хоть и числилась арендованной уже третий день, еще вчера
переправляла из поселка на острова совхозное дойное стадо. Но
Алексей Иванович отнесся к нарушению с пониманием. Есть такой
принцип у шахматистов — умей думать за чужое время. Командиры
производства все немножко игроки и чуточку комбинаторы, тем
более, что деньги за аренду Алексей Иванович выкладывал не из
своего кармана и в момент подписания готовность партии к погрузке
была далека от полной.
Сегодня готово было все. Баржа стояла, уткнувшись в песок,
сходни спускались прямо к штабелю, укрытому с вечера брезентом.
Но в каждом большом и сложном деле случаются непредвиденные
задержки. Произошла досадная заминка и на этот раз.
После четырехсуточного рейса с автолом и соляром, а особенно
после восьмичасового коровьего топтания палуба стала мало
пригодной для погрузки мешков с мукой и сахаром. Требовалось
или делать настил из досок, но где же достанешь столько досок на
Севере, где каждый гвоздик и кирпич — проблема, или... Вот перед
этим решением Алексей Иванович и медлил.
Вообще-то в геологической партии начальник — абсолютный
монарх: он распределяет людей по отрядам и маршрутным парам,
устанавливает нормы расхода продовольствия и распорядок работы,
от его имени совершаются все юридические и административные
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акты, ему подчинены рядовой и инженерно-технический составы.
Правда, что касается рядового состава, дело тут не простое.
Работяги в партии подобрались один к одному — от скуки на
все руки, в огне не горят и в воде не тонут. В экспедициях не первый
год, от сезона до сезона перебиваются случайными заработками.
Город или деревня для них — всего-навсего ожидание жизни,
настоящая жизнь только в поле и только на Севере. Почти каждый
оставил за спиной дорогу из одних крутых поворотов и ухабов. У
кого — сто первый километр от Москвы, у кого и вовсе невыезд
из предписанного места жительства. К спецконтингенту нужен был
и подход особый. Крутые ребята не спешили брать под козырек в
ответ на любое указание руководства.
Между ними складывалась собственная иерархия. Иногда она
определялась просто, как в армии звездочками, — послужным
списком, кто сколько сидел и по какой статье. Но, как утверждают
социологи, в любом коллективе кроме формального лидера — по
анкете — обязательно появляются и неформальные — по характеру.
В прошлом году умение Алексея Ивановича ладить со всеми
подверглось серьезному испытанию. На должность проходчика в
партию был принят молодой парень Антон Самсонов. Имел он
несколько судимостей и срок, правда, первый и поэтому небольшой,
но вполне ясно — не последний. Клички у него не было, звали
Антоном или Самсоном, оба имени с оттенком почтения, ни одно в
уменьшительное, вроде Петьки или Саньки, не переделаешь. Его
авторитет рос как на дрожжах, от одного внутреннего конфликта к
другому, в которых он, видимо, одерживал победу за победой.
Принцип единоначалия заколебался. Привычного подчинения не
чувствовалось. Необходимо было идти на столкновение.
...Утро выдалось тихое, туманное, не видно даже ягеля под
ногами, зато слышен каждый мышиный шорох за несколько
километров. Алексей Иванович шел к линии шурфов, где работали
Антон и Научный Иван.
Незамеченный, начальник подошел почти вплотную к горным
выработкам, около которых разговаривали двое.
— Ну что он ставит нас на такие закопушки? Да тут два штыка—
и коренные! Пусть или метраж рыхлых рисует или проходку по
коренным. Тоже мне, Алеша... Поговорил бы я с ним сейчас! Послал
бы к Евгенье Марковне с такой разнарядкой. Ну и... сам пони
маешь... закон — тайга, прокурор — медведь, судья — я, а ты хоть
и научный, но не дурак же, ничего не видел.
— Здорово, ребята, — возник из тумана Алексей Иванович. —
А я слышу, вроде голоса знакомые, дай, думаю, заверну на минутку,
204

поговорю с душевными друзьями. Кого это ты посылал к Евгенье
Марковне? — Начальник разговаривал совершенно спокойно.
Ни оттенка угрозы не усмотрел бы в его интонациях даже самый
подозрительный слушатель. — Меня? — Апперкотом начальник
партии владел идеально, хоть ни боксом, никаким другим спортом
не занимался никогда в жизни. Мгновенная вспышка — и нет
Самсона, лишь из шурфа торчат вверх каблуки кирзовых сапог сорок
четвертого размера.
— Что вы, что вы, Алексей Иванович, да вы меня не так поняли, я
вовсе не то хотел сказать, — едва выбравшись, заторопился Самсон.
— Да, да, конечно, ну и ты меня извини, это какая-то нелепая
ошибка. — Алексей Иванович принялся заботливо отряхивать с
Антона желтенькую супесь.
Не апперкот впечатлял инакомыслящих. Для трудных подрост
ков это, может, и аргумент, но только не для спецконтингента. Этих
не убедило бы и каратэ с элементами кунфу и таиландского бокса.
Знатоков человеческой психики подкупала быстрота, с которой
Алексей Иванович переходил к решительным действиям, полное
отсутствие сомнений и колебаний. На его лице можно было про
читать: «Сначала сделаем, а потом, если время останется, подсчи
таем соотношение сил». Такой человек мог, не опасаясь нарваться
на нетактичный ответ, пить на тему: «А ты меня уважаешь?» —
с любым компаньоном, уважающим мужество.
После этого незаметного ни для кого происшествия партия снова
стала привычно слушаться рычагов управления. Причины для всех
остались неизвестными. Алексей Иванович тщеславием не страдал,
Антону огласка была ни к чему, ну а Иван, хоть он и научный, но
тоже ведь не дурак, не враг своему спокойствию, он конечно ничего
не видел, ни о чем не догадывался. Доработав тихо и мирно свой
сезон, Самсон больше в партии не появлялся.
Как ни один другой начальник партии, Алексей Иванович
отваживался нарушать сухой закон и в порядке поощрения разрешал
спецконтингенту заварить канистру браги, а иногда даже подкидывал
с попутным вертолетом ящик-другой водки, не сомневаясь, что
удержит контроль над ситуацией при любом повороте дела.
Главное мужское достоинство чтила и прекрасная половина
партии. После нескольких полевых сезонов не осталось ни одной
сотрудницы, которая не отметилась бы с Алексеем Ивановичем в
совместном маршруте под ослепительно ясным заполярным небом,
на роскошном ягеле. А однажды он до водяных пузырей обжег себе
спину пониже поясницы, самую незакаленную против ультрафио
летового облучения часть человеческого тела, за время затянув
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шегося маршрута с непокорной и гордой Ирен Шатровой, короле
вой красоты из Одесского университета.
...Забравшись на корму баржи, как на трибуну, руководитель
держал речь перед личным составом, только что закончившим
завтрак.
— Леди и джентельмены, дорогие коллеги! К вам обращаюсь я
в минуты тяжелого испытания. Мужики! Нам надо убрать с палубы,
извиняюсь за выражение, это самое... Я долго думал, прежде чем
решиться. Если, пользуясь предоставленными мне широкими
полномочиями, я приказал бы вам, боюсь, что вы вздернули бы
меня на рее. Произвол в таком деле не годится. Потом я хотел
пообещать вам ящик водки здесь же, на палубе, не отходя от кассы. —
Он помолчал, но ни одного восторженного восклицания не
донеслось до его ушей снизу, из народных масс. — Правильно. Вот
и я подумал, что ваше высокое человеческое достоинство не
купишь ни водкой, ни золотом. И решил я тогда пожертвовать
самым главным, что есть в нашей нынешней жизни. Угадайте, кто
единственный ученый в научном институте, согласно платежной
ведомости? ...Эх вы, темнота! Ученый секретарь! А кто самый
главный в геологической партии согласно штатному расписанию?
Ну... главный... Подскажи, Танечка, — обратился Алексей Иванович
к Татьяне Павловне, геоморфологу партии, толстой и некрасивой.
И хоть была она лет на десять старше начальника и лет на двад
цать, а то и все тридцать, старше других его маршрутных напарниц,
глава партии, большой демократ, не обидел и ее: сходил с ней в
маршрут, недалекий, правда, но далеко ходить не было никакой
нужды.
— Правильно, умница. Главный геолог! Василий Васильевич,
поднимись на пьедестал. Стань со мною рядом!
Главный геолог поднялся по тяжело скрипнувшим сходням и
стал рядом, доставая бородой до макушки начальника, большой и
нескладный, как старинный шкаф.
— Все видите? Все знаете этого достойного человека?
Стоя на барже рядом с Алексеем Ивановичем, Василий Василь
евич щурился близоруко и покорно.
— Ну что, Вася, надо убирать палубу?
Начальник партии был сторонником демократии в армейском
понимании этого слова: у кого на звездочку больше, тот говорит
«ты», у кого на звездочку меньше, говорит «вы». Хотя по отноше
нию к Василию Васильевичу проявлял иногда еще больший демо
кратизм: «Не церемонься, Вася, обращайся по рабоче-крестьянски,
зови меня просто Лёхой». Но Вася упорно продолжал церемо
206

ниться, обращался на «вы» и к начальнику, и ко всем остальным,
включая друга Ивана.
— Конечно надо, Алексей Иванович, — вежливо ответил
главный геолог.
— Согласен показать рабочему классу пример? Или находишь
в том что-нибудь унизительное?
— Отчего же? — искренне удивился Василий Васильевич, взял
в руки лопату и принялся методично выскребать палубные доски,
собирая коровье добро в аккуратные кучки и выбрасывая его за борт.
Алексей Иванович был человеком широкой души. Признай за
ним право казнить, он помилует, он осыплет милостями. Только
признай его право... Начальник просиял облегченной улыбкой и даже
застеснялся. Теперь его крайняя мера и самому показалась вдруг
чересчур крайней, чуть ли не самодурством. Требовалось смягчить
впечатление. Чем? Да еще большей крайностью!
— Кому мало, смотри дальше. — Начальник ловко, вверх дном,
с силой вогнал в мутные речные водовороты ведро с веревкой на
дужке, одним движением перевернул его в воде и выхватил, раз
махнув руки на всю ширь, над палубой. — Знай наших, флотских!
Крутанув струю веером, он окатил в точности тот участок,
который только что выскоблил главный геолог. Вода сбежала к
фальшборту и хлынула через шпигаты наружу. Тотчас в руках
бывшего матроса очутилась швабра. Не прошло и минуты, как угол
палубы, чистый и вытертый, блестел на солнышке желтоватыми,
как пол у хорошей хозяйки, досками.
— Теперь все ясно? Ну тогда начинайте и заканчивайте, а мы с
Василием Васильевичем пойдем, у нас есть дела поважнее.
Сложный дипломатический конфликт был улажен к взаимному
удовлетворению сторон и к вящей пользе для дела. Остальные
проблемы разрешились точно в срок по привычному графику,
отработанному за многие полевые сезоны.
Утром следующего дня отплыли. Хотя утро в высоких северных
широтах в июне месяце — понятие довольно условное. Распорядок
дня можно менять совершенно произвольно. Солнце круглые сутки
ходит по горизонту, на небе ни облачка. С непривычки не уснешь,
не хватает темноты, наваливается, давит, стучит в висках безжа
лостный северный зной.
Впервые за весь нервозный организационный период у руковод
ства никаких забот. Конечно, людей надо кормить, за порядком надо
следить, но спецконтингент свое дело знал.
Забытую свободу интеллигенция всей партии использовала тра
диционно — резалась в преферанс на сдвинутых вместе вьючных
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ящиках. В интеллигенцию входил отнюдь не весь инженернотехнический состав. С другой стороны, многие рабочие, со сроками
и без, оказывались причисленными к этому сословию. Проще
сказать, к избранным, освобожденным от кухонной повинности,
были отнесены все преферансисты.
На посторонний взгляд, никаких событий за карточным столом
не происходило. Все те же партнеры, те же лица. И краткие реплики
без эмоциональных оттенков. За двое суток плавания компания
оторвалась от карт лишь раз.
Прямо перед носом катера пересекал реку лось. Гвалт команда
подняла страшный, но больше ничего сделать не смогла. Оружия
ни у кого не было.
Шум и крики донеслись до баржи. Партия заволновалась,
бестолково забегала туда-сюда, и даже картежники обратили
внимание на необычное оживление вокруг.
— Лось! — Слово прозвучало как призыв: «К оружию!» Первым
добрался до своего карабина Василий Васильевич.
Огромный рогатый бык приближался к спасительному берегу,
баржа проплывала мимо, и пока главный геолог судорожно совал в
магазин обойму, все смотрели на него с надеждой и ожиданием.
Очень уж приелись пакетные супы вегетарианцам поневоле за время
организационного периода.
Алексей Иванович, изрыгая непарламентские выражения, ме
тался по палубе, расшвыривая тюки и ящики в попытках добраться
до своего оружия, надежно упакованного до прибытия в район
работ. Кто же мог предугадать такое!
Карабин в руках Василия Васильевича уже в полной боевой
готовности. Опустившись на одно колено, главный геолог направил
ствол в сторону ускользающей цели. Щелк! — раздалось вдруг в
напряженной тишине. «Осечка!» — ударило по нервам, но люди
неожиданно разразились хохотом. Тык! — дернулся вперед карабин
в огромных руках. Как будто Василий Васильевич колол штыком
живую мишень. Как будто он старался подтолкнуть пулю.
Давние коллеги много раз видели, как стреляет главный геолог.
Но заметить что-либо необычное в его движениях всегда мешал
грохот выстрела, толчок отдачи.
Теперь, как ни мечтали люди о мясе, они переключили внимание
с жертвы на охотника. Четвертым патроном друг Научного Ивана
добил зверя и окончательно убедил партию в том, что карабин
дергается в его руках при каждом выстреле.
Наконец, и начальник добрался до своей боевой трехлинейки и
чуть было не разрядил обойму во вполне добытую добычу.
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Много есть преимуществ у строевых командиров якутской
геологии перед всеми прочими начальниками, но далеко не во всем.
Если руководитель главка, института или какого-нибудь снабсбыта
допустит оплошность, чуткие служащие и виду не подадут, что чтото заметили. В заполярной геологической партии подчиненный, увы,
не тот, что в министерстве, никакого от него почтения к начальству
не дождешься, никакой элементарной деликатности к припоздав
шему — и ведь не по своей вине! — добытчику.
— Давай, Иваныч, звездани его промеж рогов, пока не оживел!
— Погоди, начальник, мы его еще и привяжем!
— Ну силен, лысая девка косу заплести не успела бы!
Когда коллектив в ударе, он творит легенды. А начальник хотел,
чтобы про него рассказывали предания совсем другой тональности.
Скрывая раздражение, он призвал партнеров продолжать пре
рванную игру. Больше всего ему хотелось отыграться на обидчике,
перехватившем его законный приз, испортившем триумфальный
въезд в поле.
Бросив баржу на волю ветров и течений, катер подошел к лосю,
пришвартовал его капроновым фалом за рога и подвел к барже, где
оголодавшие на консервированных борщах народные умельцы
быстро подняли тушу на борт и в несколько ножей принялись за
разделку. Не прошло и минуты, как печенка и вырезка отправились
на камбуз, точнее в шкиперский кубрик, где уже вовсю гудела печка.
Алексею Ивановичу везло в картах. Ему везло везде и во всем,
где требуется удача. Это только завистливые говорят, что везет
дуракам. Удача любит отчаянных.
Играли «по маленькой» — по копеечке. Но посвященные знают,
что если не спешить — а дорога длинная, заботы позади, до вечера
далеко, полярный день только начинается, — можно выиграть очень
много. Так в конце концов и получилось.
— Друг Вася, соглашайся, пока я добрый, сейчас раскинем, и
если я выиграл, ты меня везешь верхом два раза туда и обратно от
носа до кормы, а проиграю — всю сумму прощаю. — Сумма
составляла месячный заработок главного геолога с полевыми,
заполярными и редкометалльными надбавками. — Ну быстро, а то
передумаю.
— Нет, зачем же, давайте продолжать, как начали, — отозвался
Василий Васильевич.
— Что, тяжело? Не боись, я легкий. Ладно, так уж и быть, один
раз... в один конец. Что, не подходит? Гордый? Да не выпендривайся,
забыл, как для Ивана-дурака с голым пузом через весь поселок за
конфетами бегал?
14. Заказ 4872
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— Мне не нравится, Алексей Иванович, что вы оскорбляете
моего друга. И меня оставьте в покое. Пожалуйста, — он протянул
колоду партнеру.
— Да брось ты... дипломат! — В это слово Алексей Иванович,
пожалуй, переложил яду, почувствовал это и раскипятился еще
больше: — Дерьмо на барже перед всей публикой скреб, а хоро
шего человека прокатить не хочешь?
— Перестаньте... Вы недостойно себя ведете. — Василий
Васильевич говорил сдержанно, с некоторым даже оттенком добро
желательности. — И вообще я бы предпочел, чтобы ко мне
обращались на «вы». Мне давно не нравится формула: «Ты, Танечка, —
вы, Алексей Иванович».
— Да что ты, в самом деле, из себя изображаешь, я ведь пажес
ких корпусов не кончал. Я же не против, чтобы и ты меня называл
Лёхой. Я человек простой, без этих самых.
— А я против. Меня коробит от вашего амикошонства...
— Ах ты, дешевка высокородная, это тебя маман таким словеч
кам выучила? — Начальник совсем разошелся, и если в начале спора
он еще находил какое-то понимание, то сейчас все смотрели на него
без малейшего сочувствия. Но Алексей Иванович уже не замечал
ничего вокруг.
— Вы позволяете себе слишком многое. Я не могу...
— Можешь! Сиди себе и молчи в тряпочку!
— Алексей Иванович! — Бородатый конунг выпрямился во
весь рост. — Я требую, чтобы вы извинились!
— Пошел ты! Чтобы я тут перед тобой еще расшаркивался!
Переморщишься!
— Но я не намерен мириться с этим. Это переходит всякие границы.
— Границы? Поменьше саги читай, фуги слушай! Куда ты
денешься!
Василий Васильевич медленно, задумчиво сделал несколько
шагов, взял в руки карабин.
— Я прошу вас, Алексей Иванович. Пожалуйста, — произнес
он почти заискивающим тоном.
— Проси, проси, только на колени встать не забудь! — Алексей
Иванович откровенно торжествовал. Он загнал противника в угол,
откуда нет выхода. На карту поставлено все: или делать шаг, на
который ни один нормальный человек не решится, да еще из-за
пустяка — слова! — или... Или полная капитуляция. У всех на виду.
Вот когда он покажет этому паршивому аристократу его место! —
Кого запугать хочешь, козел!
Трехлинейка в окаменевших руках Василия Васильевича смо
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трела ему прямо в лицо. Партия замерла, не веря в невозможное.
Всех давила какая-то тяжелая, гнетущая несправедливость проис
ходящего.
— Пожалуйста, извинитесь.
— Дурак! Ты...
Выстрел прогремел, оборвав фразу. Карабин в руках главного
геолога не дернулся вперед. Начальник партии мягко опустился на
палубу и замер в свободной позе, раскинув руки широко, как любил
лежать когда-то на ягеле, глядя в бездонное заполярное небо.
Прямо по курсу показался район работ, такой близкий, но уже
недосягаемый.

Дух на дух
Пристроившись в уголке тесного полутемного зала ожидания,
Стасик жадными глазами смотрит на людей.
На чемодане друг против друга сидят двое и режутся в карты.
Огромного толстого работягу здесь все зовут Борода. Держится
он настоящим тузом среди шестерок. Его партнер, Юрий Петрович,
мал ростом и худощав, говорит негромким голосом. Он совсем не
стар, о нем не скажешь даже «в годах», и весь вид его такой обыкновен
ный, что глазу не за что зацепиться. Но в компании сезонников, не
привыкшей к почтительности, все называют его по имени-отчеству.
Борода напряженно следит за противником, а тот сидит в
свободной позе, с расстегнутым пиджаком. С колодой он обра
щается как фокусник, артистично и элегантно. Играют в буру. Почти
все время выигрывает Юрий Петрович. Смотреть неинтересно,
Стасик уже хотел было отойти, но вдруг заметил у фокусника за
отворотом пиджака маленький глянцевый уголок. Он стал наблю
дать внимательно и увидел на этот раз очень много.
Борода знает, что Юрий Петрович мухлюет, и смотрит за ним во
все глаза. Но играть, не заглядывая в свои карты, невозможно. Юрий
Петрович сидит внешне безразличный и ловит этот момент. Вот
он, — Борода опустил торопливый взгляд на карты в руках! Молние
носное легкое движение над колодой, и скользкие картонки с
зеленой клетчатой рубашкой уже во внутреннем кармане. Еще
момент — и карты в руках. Борода ничего не заметил и снова, в
который уже раз, проиграл.
Когда игра им, наконец, надоедает и они принимаются сло
няться по залу, Стасик, как будто невзначай, подходит поближе.
14*
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Он не решается ни о чем спрашивать, но Юрий Петрович понял
все и без вопросов.
— Хочешь, покаж у? Как тебя... С тасик? Да ну, что ты...
С твоими-то габаритами! Будешь Стасом.
Колода в его длинных тонких пальцах так и мелькает. Карты
перетасовываются как будто сами собой, порхают быстро и легко.
— Прошу внимания, — Юрий Петрович кладет колоду на
чемодан. Открытыми ладонями он проводит крест-накрест перед
глазами Стасика. Рукава приспущены почти до локтей: можете
проверить, хоть обыщите, у меня ничего нет. Взмах руки — и в его
кулаке виден уже уголок рубашки одной карты.
— Сколько?
— Ну, одна...
— Поехали дальше.
Еще два быстрых движения над колодой.
— Ну?
В его руке по-прежнему виден только один-единственный
уголок. Стасик неуверенно пожимает плечами:
— По-моему, три...
Карты сами собой разворачиваются веером. Восемнадцать!
— Давайте еще раз, я буду лучше смотреть.
Стасик вглядывается до боли в глазах, но сколько ни смотрит,
не замечает ничего, кроме мягких кошачьих движений и одного
зеленого краешка в левой ладони. Он говорит наугад:
— Двенадцать...
А карт на этот раз всего пять.
— На, — протягивает ему колоду Юрий Петрович. — Переме
шай, проверь, а я на твоих глазах перетасую, тузы к тузам, короли к
королям. Или по мастям. Как пожелает уважаемая публика.
Но разве дело в этом? Неинтересен фокус, интересно — что за
ним. А Стасика манит тайна еще более глубокая.
— А как же... Ведь он... ну... — Нет, не может Стасик назвать
взрослого человека без имени-отчества, по кличке. — Ваш...
— Борода? — приходит на помощь Юрий Петрович.
— Да, он... — заливается благодарным румянцем Стасик. —
Он же знает, что вы... ну...
— Мухлюю? А как же!
— Разве он согласен, чтобы его обманывали?
— Ну ты чудо природы! Отнюдь. Он как знает-то? Вообще...
А ты поймай... Это же игра. Кто кого. Его дело — поймать, мое —
не попасться. Обыкновенный спорт. Ты чем занимаешься?
— Баскетболом.
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— Оно и видно... Ну сообрази. Вы выходите на площадку, вы
что, обещаете друг друга не обводить, финтов не делать? Финт —
это что?
— Обманное движение...
— Обманное! Друга обмани, сам не попадись. Он такой везде,
этот спорт.
...Вечером центр общественной жизни смещается к отрядному
костру. Подходят на огонек бывшие романтики и романтики будущие.
Каждый обязательно что-нибудь да припомнит о геологии. Один
работал в партии несколько лет назад, другой — в этом сезоне,
сейчас возвращается домой, тоже ждет самолета. Третий работал
на путине, но когда-то давно, после школы, собирался ехать в
экспедицию; не вышло, и вот до сих пор жалеет. Еще один отстал
от судна, а все говорят, что геологи хорошие ребята. «Дайте, парни,
три рубля, ей-богу, за мной не пропадет....» Места у костра хватает
всем, чайник постоянно висит над огнем.
Чего только не услышишь у костра, чего только не увидишь!
Стасику все интересно. Богатым его полевым приключениям не
хватало чего-то главного — чуял он всем нутром. Конечно, если
человек хоть раз тонул, он уже не сможет выбраться на берег таким
же, как и был. И все же, и все ж е.. .Шторма, перевалы и переправы
разве научат противостоять чужой воле? Что-то не похоже, чтобы
его положение в классе изменилось после нынешней экспедиции...
...В центре внимания все время Борода. То он вскользь упомя
нет, что «двадцать два дня под расстрелом сидел», но на двадцать
третий день ожидания расстрел был заменен каторгой. То, измерив
лезвие финки по Стасиковой ладони, со странной ухмылочкой
спросит: «Ну как, хороша? Как раз достанет». Борода явно пытался
командовать всеми и в зале ожидания, и у костра.
Ни он, ни Юрий Петрович друг друга пока не затрагивали,
старательно избегая лишних точек соприкосновения. Когда-то это
должно было кончиться. Сегодня срок был, видимо, определен
окончательно. Из-за чего началась ссора, Стасик не слышал. Когда
он подошел к костру, оба стояли друг против друга. Заметив Стасика,
Борода повернулся в его сторону:
— А ну, молокосос! Шел бы ты к Евгенье Марковне, когда старые
каторжане разговаривают!
У Стасика даже сердце остановилось. Волю парализовало от
властного голоса, как в те не столь уж далекие годы, когда в чужом
ночном саду раздавался вдруг хозяйский окрик: «Ах вы, такперетак!» — И ноги тотчас переходили под командование спаси
тельного инстинкта.
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Вот и сейчас он снова почувствовал с тоской и с отвращением,
как тело обмякло, а пятки защекотала знакомая заячья прыть. Но
Юрий Петрович тихо, с нажимом произнес:
— Никто никуда не пойдет.
И Стасик остался.
Разговор у костра продолжался. Все слова были вроде бы и
русскими, но понять смысл никак не удавалось. Борода частенько
поминал прииск «три нуля» Индигирского рудоуправления,
какие-то имена, очевидно, грозные в уголовном мире. Юрий
Петрович тоже называл какие-то клички.
И вдруг дикий визг:
— А-а-а... Ложись, Колыма, Воркута идет!
Одновременно с этим — или раньше? — Юрий Петрович
неуловимо быстрым тычком ладони ударил Бороду в горло, и
огромная туша грохнулась на землю.
С поразительной сноровкой — так боксер проводит отработан
ную серию — Юрий Петрович начал молотить его кулаками, сапо
гами, коленями. Вскоре Борода прекратил даже попытки подняться.
Единственное, что он успевал, — оторопело моргать сразу поглу
певшими глазами да изредка загораживаться от ударов.
И вдруг снова:
— А-аа!
Юрий Петрович метнулся за лежащим на куче дров топором,
размахнулся во всю ширь и...
Если бы Стасик не успел перехватить его руки, «и» было бы
неизбежным. Юрий Петрович был совсем не похож на самого себя.
Его слабосильные мышцы оказались способными на такие резкие
рывки, что Стасик ни за что не справился бы с ним один.
Но тут подоспевший Лексаныч схватил обоих поперек туловища
и сдавил с такой силой, что Юрий Петрович сразу побледнел и обмяк.
Топор у него отобрали. Стасик потащил его подальше от костра,
за аэропортовскую кладовку, но он продолжал дергаться, выры
ваться, визжать:
— Пусти-и...
Стасику даже показалось, что у него на губах выступила пена.
За кладовкой Юрий Петрович вдруг перестал сопротивляться и
произнес неожиданно спокойно и миролюбиво:
— Ну все, хватит. Отпусти.
У Стасика от удивления сами собой разжались руки. Наверно,
глаза у него были такие круглые, что Юрий Петрович даже засмеялся:
— Чего ты? Садись... Закурим?
Он не спеша выкурил сигарету, аккуратно придавил каблуком
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окурок, вздохнул, как бы говоря: «Ну что же, пора и за работу», —
деловито разорвал на себе рубаху от ворота до пояса и сказал:
— Вот какое дело, Стас. Да не моргай ты. Потом потолкуем.
Внимай и впитывай. Я побегу, а ты меня догонишь у костра. Усек?
Ну что ты безмолвствуешь? Хоть головой кивни! Так, ладненько.
Схватишь, значит, а потом сделаешь вид, что не удержал... А когда
я эту дешевку отметелю, ты меня опять хватай. Только не суетись
перед клиентом. Сёп? — спросил он по-якутски: — Согласен?
Но Стасик понимал сейчас что по-русски, что по-китайски.
— Ну я пошел! — И Юрий Петрович с воплем вырвался из-за
кладовки.
Догнать его не удалось бы и по-настоящему. Он вихрем налетел
на Бороду, и когда Стасик подбежал к костру, уже катал его опять
по земле.
Стасик обхватил его сзади, и снова Юрий Петрович извивался и
кричал, и снова на губах у него выступила пена.
— Я тебя... Беги! — исступленно крикнул он Бороде.
Тот сделал нерешительный шаг в сторону.
— А ну... Беги! — еще сильнее закричал Юрий Петрович и
шепнул незаметно Стасику: — Отпусти на девять секунд.
Руки у Стасика разжались — не слишком, надо сказать, натураль
но, но разве кто-нибудь был в состоянии это заметить?
— Беги! — снова завопил, вырвавшись, Юрий Петрович и
подбежал к поленнице дров.
Борода солидно, как будто здесь его уже ничего больше не инте
ресовало, пошагал прочь от костра.
— Беги быстрей! — Юрий Петрович бросился за ним с геологи
ческим молотком в руках. И тогда Борода, забыв о солидности,
вприпрыжку, смешно подбрасывая толстый зад, потрусил в лесок.
Стасик опять хотел было схватить Юрия Петровича, но это было
уже ни к чему. Побежденный враг бежал без оглядки.
— Ну и что теперь будет? — спросил Стасик через полчаса,
когда страсти как будто улеглись.
— Поживем — увидим, — пожал плечами Юрий Петрович. —
Или придет ночью голову мне рубить, или утром извиняться будет:
не помню, мол, ничего с похмелья.
Спал Юрий Петрович спокойно, то ли не слишком заботясь о
своей голове, то ли не очень за нее опасаясь. Зато Стасик не сомк
нул глаз, прислушиваясь к каждому шороху.
Ни один из прогнозов не подтвердился. Появился Борода у
костра утром, извиняться не стал, а кивнул Стасику как ни в чем не
бывало:
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— Привет, юнга! Заварил свой грузинский? А то меня индийским
угостили... Одна подруга из торговой сети.
...В обед Стасик нашел Юрия Петровича на привычном месте
за кладовкой аэропорта. Тот сидел на багажной тележке и что-то
мастерил. Выглядел он, как всегда, мирным добропорядочным
механиком, каким и был в действительности когда-то.
— Здорово, Стас! — дружелюбно бросил он Стасику. — Капсе,
догор? — спросил он снова по-якутски: «Поговорим, друг?»
Стасик немного помолчал и наконец решился:
— Так вы сидели, да? А... за что?
— Вот ты идешь по улице, видишь — дерутся. Что ты делаешь?
Обходишь без лишнего шума. Как бы чего не вышло... с твоей
собственной фотографией. Да ты не красней, чего там, правильно.
Откуда тебе знать, кого бить?
Но Стасику было от чего краснеть. Последний раз он публично
опозорился буквально перед самым выездом в экспедицию. С
радостным, сияющим лицом шел он по улице: «Зачислен, еду!»
Навстречу вывернулся какой-то угрюмый парень с синяком под
глазом. Злой взгляд полоснул, как бритвой, поперек безбрежной
улыбки Стасика. Парень остановился, не спеша развернулся и
подчеркнуто небрежно, но смачно съездил его по уху. Стасик застыл
на месте с еще не погасшей, такой идиотской теперь улыбкой,
прекрасно сознавая, что пусть его растопчут, разорвут, убьют —
все что угодно будет лучше покорного бездействия, — но загипно
тизированный злорадством и спокойствием своего неожиданного
врага, он не мог пошевелить ни ногой ни рукой.
Юрий Петрович тяжело вздохнул:
— А я не могу пройти мимо. Ну а если — ни за что ни про что —
слово кто скажет, не так посмотрит... Вот за то и сижу... Время от
времени.
Стасик боялся, что продолжать разговор после таких признаний
было бы неделикатно, но его слишком мучили вопросы.
— А вы этого Бороду не боялись? Вон ведь какой здоровый, да
еще бывалый. Двадцать два дня под расстрелом сидел.
— Чего-о?! Под расстрелом? Вот дешевка! Торгаш он, растратчик.
Завмагом работал, проворовался. Двадцать два дня! Таких не
стреляют. Таких по стенке размазывают.
— Объясните мне, пожалуйста, что это было... вчера? Ну, драка,
ладно, но ведь вы его топором могли убить, и снова бы вас поса
дили. Зачем вам это надо?
— Бодяга все это, никого я не собирался убивать. И этот фраер
сам все знает, в камере и не такие трюки видел.
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— Ну хорошо, но если вы оба знали, что это просто трюк, почему
же он так испугался? Я же сам видел, что он испугался...
— А это уже — дух на дух!
Стасик помолчал. Задуматься было над чем.
— Да очень все просто! Финты делал? Когда сразу видно, что
это обманное движение, никого не обманешь. Самый хороший финт —
когда делаешь по-настоящему до конца. Так вот, вчерашний финт
был очень хорошим.
У Стасика дух перехватило.
— Тогда получается, что вы хотели его ударить по-настоящему?
— Ну конечно, иначе его не проведешь. Все-таки стреляный волк.
— А как же вы говорили, что не хотели его убить?
Юрий Петрович снисходительно похлопал его по плечу.
— Не беспокойся, Стас! Рассчитано, как в аптеке. Ты рядом
стоял. Я знал, что перехватишь. В тебе я был уверен.
Тут было что-то не так. Откуда могла взяться такая уверенность?
И почему ее не чувствовал Стасик? .. .Но ведь Юрий Петрович —
опытный, знающий человек. И рисковал он потому, что не имел
права ошибаться. Значит, во мне действительно что-то есть? Надо,
очень надо понять... И тогда, стоит лишь разобраться в себе, все
изменится и в классе. Самое главное — понять.

Заря моя вечерняя
— Последний дурак будешь, Мишка, если возьмешь эту Милоч
ку в отряд. Ох и намучаешься с ней! — пророчили женщины из
отдела. — Говорят, она даже чулки себе заштопать не умеет, яични
цу, и ту не приготовит, неряха и лентяйка, изнеженная и ни к чему не
приспособленная. Зря ведь не скажут.
Женщинам было легко судить. Его они не знали почти совсем, а
ее — совсем-совсем. Но Мишка никогда не перечил, всегда слушал
и кивал головой. Только когда про человека говорили хорошее,
он кивал согласно и угукал, а когда плохое — кивал рассеянно и
не угукал. Мимо ушей он ничего не пропускал, все принимал к
сведению, но не все — к руководству. В людях он тоже немного
разбирался. Согласно его многолетнему (если уж быть точным, как
в анкете, — трехлетнему) опыту руководящей работы, выходило:
идеальные претенденты на временные полевые вакансии— девушки,
вынужденные доказывать, что они не неряхи, не лентяйки и ко всему
приспособленные.
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Предстояло учесть все известные плюсы и минусы кандидата в
лаборанты. Минусом была положительная рекомендация Милочкиного брата Феди, геолога соседней партии. К рекомендациям Мишка
относился с подозрением. Обычно их дают тому, кто просит, а не
кто достоин.
Плюсом были Милочкины глаза — горящие и умоляющие.
Мишка мог не заметить, что его все лето кормят недоваренной
подгоревшей кашей, заранее был согласен нести двойной груз за
слабосильного товарища, но не прощал, когда с перевала на захва
тывающую дух панораму смотрят равнодушным взглядом.
Мишкины надежды Милочка начала оправдывать в первый же
свой рабочий день. Получив зеленую униформу под названием
«костюм штормовой пятьдесят шестого размера» — других на
складе не было, — она не проявила неудовольствия, а на следующее
утро пришла в наряде такого же защитного цвета, но неузнаваемо
броском, смело обтягивающем ее скромные девичьи прелести.
— Нет, вы только посмотрите на эту скрипачку-москвичку!
Физик-лирик! — забегали по коридорам, взывая к общественному
мнению, женщины с богатым полевым прошлым. — Или она не
собирается подходить к костру? Куда отскочат ее крючочки, стоит
ей нагнуться над кастрюлями? А что станет с молниями после
первого дождя?
И хотя над костром Милочке пришлось нагибаться много-много
раз, а чумазые кастрюли после ее дежурства начинали пускать
зайчиков, крючочки и молнии от этого ничуть не пострадали.
О ставалась деж урить на лагере М илочка поочередно с
ребятами, когда же ходила в маршруты, то еще до выхода успевала
помочь кухонному работнику и делом, и взглядом, и звонким
смехом, а после возвращения, когда парни валились с ног от
усталости, она снова смеялась и крутилась у костра. На привале,
когда все отдыхали, выедая в ярко расцвеченной морошечной
тундре безъягодные коридоры, она от коллектива не отрывалась,
ничем не выделялась, но к чаю на ужин вдруг преподносила всему
отряду сюрприз — полный котелок морошки с сахаром. Продираясь
за Мишкой сквозь дебри, она ухитрялась, не останавливаясь, нарвать
и рассовать по карманам тяжелые гроздья рябины, а в лагере ставила
на угли миску с ягодой, насыпала сахару, вместе со всеми ела
традиционную кашу на гарнир к чему-нибудь более существенному,
а к чаю подавала закопченную миску со свежим вареньем.
Как Милочка заметила, первобытная окружающая среда спо
собна повернуть эволюцию вспять. Сливаясь в полной гармонии с
природой, мужчины обрастали волосами, как далекие предки, и не
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будь настойчивых напоминаний о том, что в местах не столь уж и
отдаленных на дворе давным-давно двадцатый век, они были бы не
прочь опуститься на четвереньки и сесть на диету из сырого мяса.
По крайней мере, полдороги до этого блаженного состояния они
уже прошли: не чистили зубы по утрам, не устраивали баню по
субботам и большую стирку через неделю, а когда после маршрута
стаскивали длинные резиновые бахилы, от аромата портянок падали
в обморок привычные ко всему камчатские лошади.
Душеспасительных проповедей Милочка не читала. Но суровые
первопроходцы, увидев однажды по возвращении развешанные по
кустам свои чисто выстиранные рубашки и вкладыши, посмотрели
на себя со стороны глазами женщины и... по доброй воле пошли к
речке стирать портянки и чистить зубы.
Но наибольшее воспитательное действие возымели собствен
ные Милочкины муки. Конечно, только женщина с богатым полевым
прошлым может понять до конца, как трудно в полевых условиях
оставаться женщиной. И все-таки кое-что доходило и до
толстокожего мужского восприятия. В поле ведь ничего не скроешь.
Принадлежности, которые женщина обычно не демонстрирует
посторонним мужчинам, в начале сезона Милочка развешивала на
просушку за несколько километров от лагеря. Однако парням
дорога нигде не заказана, время от времени они делали неожиданные
открытия. И вот в одно прекрасное утро, проснувшись, отряд
увидел пикантную композицию: на Мишкином боевом карабине
безмятежно трепещет под ласковым ветерком Милочкин лифчик.
Картину тотчас увековечили все отрядные фотоаппараты. Под
названием «Как был унижен Мишкин карабин» кадр обошел потом
всю геологическую Камчатку и ее окрестности. Но Милочке стало
легче, она поняла — далеко прятать свои секреты все равно бес
полезно. Теперь она прятала их рядом с палаткой, ну а мужчины,
они тоже люди. Они приняли правила игры: если что-то спрятано,
то ведь для того, чтобы никто не увидел, а потому и вели себя так,
как будто ничего не видели.
Но больше всего хлопот доставляли Милочке волосы. Каза
лось, она занимается прической круглые сутки: утром и вечером,
на привалах и перекурах, в любую свободную минуту и без отрыва
от другой работы, которую можно выполнять языком. Уже не
надеясь привести себя в порядок без свидетелей и потом сразить
всех блистательным внешним видом, Милочка превратила саму
процедуру приведения себя в порядок в праздничный ритуал,
незабываемое зрелище.
Итак, тихий вечер на лагере. От костра тянет вкусным дымом.
219

Прохладный ветерок уносит комаров, ласкает кожу. На высокой
террасе под скалистым обрывом уютная полянка среди зарослей
кедрача. И взгляду есть где отдохнуть после дикого нагромождения
хребтов и утесов. Широкая, выпаханная ледником долина откры
вается на бескрайнюю плоскую тундру. Темно-синее небо, ровно
застеленное сереющими комочками облаков, все сходится, схо
дится и никак не может соприкоснуться с землей где-то вдали —
чем больше всматриваешься, тем дальше отодвигается горизонт.
Загадочная бесконечность манит, дразнит воображение. Полыхает
заря. И только черная громада массива Кангихайгин между тундрой
и зарей рвет линию горизонта надвое, не дает душе настроиться на
меланхолический лад.
Нет, что бы там ни говорили про Мишкину непрактичность,
устраиваться он умеет. Никогда не станет лагерем где-нибудь в
трущобе, в ущелье, ему подавай панорамы, чтобы после маршрута
успокаивали, а потом снились всю жизнь. Из-за таких стоянок он
готов был пройти хоть десять километров лишних, даже когда лямки
рюкзака уже совсем задавили сердце, когда мечты об отдыхе давно
сменились тупым безразличием и ни до кого бы не дошло объясне
ние про всякую там эстетику. А он и не объяснял. Просто говорил:
«Еще не пришли». Или вообще молча шагал дальше. И все Миш
кины лагеря почему-то оказывались с видом на Кангихайгин.
Все срочные дела переделаны. На лагере мир и покой. Милочка
занимается своим внешним видом, весь лагерь во главе с началь
ником занимается каждый своим делом, но лишь вполглаза.
— А знаешь, Милочка, почему здесь такие неповторимые,
прекрасные зори? — спрашивает Мишка.
— Конечно знаю.
Она прогнулась назад, волосы золотой струей сбежали почти
до ягеля. Покачала головой, провела ладонью, собирая капризные
отбившиеся локоны. Пышный хвост метнулся по горизонту, пересек
мрачный силуэт Кангихайгина, вспыхнул огнем в лучах огромного
солнца. — А ты не знаешь.
— Объяснение простое и очень естественное. Тебе должно быть
известно, что здесь очень активная вулканическая деятельность.
Так вот, постоянное присутствие в атмосфере тончайшего вулка
нического пепла и придает воздуху такой красноватый оттенок. Он
особенно заметен вечером, при заходе солнца, когда освещенность
становится не такой сильной.
— Эх ты... Много знаешь, а глупый... Такие прекрасные зори
здесь потому, что...
Она повела в его сторону бровями и засмеялась, сверкая влаж
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ными зубками. Уж что-что, а это она умела. Когда Милочка смея
лась, у дежурного подгорали румяные лепешки, радист не отвечал
настойчивым позывным, у всего отряда переставала зудеть изъеден
ная комарами кожа, а Мишка застывал на месте с разинутым ртом.
— Потому что я перед тобой каждый вечер причесываюсь, понял?
— П-по... по-нял, к-ко-нечно, — заикаясь от восторга, согла
шался эрудированный начальник.
Нельзя сказать, чтобы Милочкина жизнь в отряде складывалась
так уж и бесконфликтно.
Вот идет она, к примеру, в маршруте след в след за Мишкой.
Размеренно, неутомимо. Ровный темп не мешает самоуглублен
ному психоанализу, особенно если смотреть под ноги, не замечая
ничего в окружающем со всех сторон мире. И вдруг — развилка
ручья. Приток налево, приток направо, ни там ни тут на камнях ни
следа от мокрых резиновых сапог. И Мишки нет. Исчез. Испарился.
Милочка сжалась в комочек, вздохнула и тихо закричала,
испуганно и жалобно — как бы не услышали дикие звери:
— Миша-а!... Ми-иш...
Лишь заунывный вой ветра был ей ответом. Дикие скалы, тесная
сырая долина, путающий полумрак, ни единой живой души вокруг.
Холодно, жутко, беспросветно.
— Ми-ша... — закричала она еще тише.
И только через несколько минут, когда она уже почти умерла
со страху, раздался совсем близкий голос. Сверху:
— Сколько тебя учить, что в маршруте надо быть внимательной.
Это же не московские бульвары!
Прямо на развилке росла корявая каменная береза. Толстый сук
нависал над самым ручьем. Мишка мгновенно подтянулся и скрылся
среди ветвей, устроился с комфортом и, не спеша, анализируя
каждый оттенок мимики, наслаждался растерянностью Милочки.
Потом она жестоко ему отомстила: целых два дня не смотрела
на него и не разговаривала. Но это было потом. А в этот момент
она так радовалась неожиданному спасению, что готова была гово
рить, говорить без умолку, делиться самыми сокровенными тайнами,
тем более что и обстановка располагала: начальник распорядился
становиться на привал.
— Миша, нескромность — это плохо?
— Ну и вопрос! — Мишка не умел так быстро перестраиваться
вслед за каждым зигзагом ее мысли.
— Подожди... Я не вообще, а про себя. С кем же мне еще
посоветоваться, если не с тобой? Я всегда так боялась остаться
незамеченной, ну понимаешь, «одной из...»
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Занималась Милочка в музыкальном училище при Институте
Гнесиных. Привыкла выслушивать комплименты не только от
родителей и их знакомых — от преподавателей, специалистов.
Умела критически к ним относиться, но все-таки в глубине души
тешила себя мыслью о своей одаренности, потому что обладала и
другим, самым важным талантом — фанатичной работоспособ
ностью.
— Знаешь, сколько я струн перепилила!
— Как перепилила, совсем? Как Паганини?
Увы, Милочкины надежды получить направление в консерва
торию не оправдались. И она сошла с дистанции. Стала обыкно
венной учительницей в обыкновенной музыкальной школе.
— До чего же вредная работа! Пытка! Лучше бы из меня жилы
вытягивали, чем слушать, как врут эти оболтусы. Физическая боль...
Домой приходила совершенно разбитая.
И готовилась к экзаменам в МГУ. На вечерний механико
математический факультет.
— Я знала, что у меня к математике... склонности, скажем так.
Математические способности, помноженные на способность
перепиливать струны, сделали свое дело. На мехмат Милочка
прошла с блеском. Так же и училась, продолжая по совместитель
ству подвергаться пытке музыкальной школой. И вот уже перешла
на третий курс.
— Хочу стать великим математиком. Это плохо?
— Чего же здесь плохого? Прекрасно. А как ты оцениваешь
свои возможности?
— Ты знаешь... — Она принялась медленно обламывать веточки
с огромной кедровой лапы. — Вот здесь-то у меня и не сходятся
концы с концами. Понимаешь... перед всеми я веду себя, как велит
скромность: «Нет-нет, что вы, я обыкновенная, ничего особенного...»
А сама о себе думаю совсем не так. Конечно это нечестно. Но я
пыталась подходить к себе объективно, пробовала нащупать
пределы своих возможностей... — Она встала и выпрямилась,
напряженная, как на экзамене. — Получается, что их нет. Что же
мне оставалось? Я сделала вынужденный вывод... Поверь мне,
Мишка, ну в самом деле поверь, мне было бы жить легче, если бы
вышло — такая, как и все. Это же так трудно — быть нескромной
перед самой собой...
От возбуждения у нее задрожал голос.
— Не волнуйся, говори, ты ведь знаешь, что я тебя пойму как надо...
— Да знаю. Спасибо тебе за понимание. В общем, получилось —
не такая я, как все. И здорово не такая. А ведь надо быть скромной...
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— Милочка, да ты что? — Он взял ее за руку, погладил. —
Успокойся. Все как раз наоборот. Скромно оценивать свои возмож
ности — это антиобщественная позиция. Ну предположим, ты себя
переоценила. Ну кому от этого плохо? Ну надорвешься в конце
концов, непосильную ношу взвалишь, но уж до своего-то потолка
поднимешься. А если недооценила? Будешь заниматься маленьким
делом, а потом вдруг поймешь, что могла бы совершить, да
поздно... — Мишка заторопился: — Я смотрю, нам домой пора, а
то придется впотьмах по скалам гробиться. Ты давай вещи собирай,
а я костер затушу.
...Командир принял решение: люди и кони — в поселок. Задача —
отвезти образцы, привезти продукты, почту. Самому себе опреде
лил местом пребывания базовый лагерь. Милочку оставил в резерве
главного командования. Для особых поручений.
— Ох, темное дело затеял, начальник, — качал головами
рядовой и инженерно-технический состав, затягивая подпруги. —
Соблазнишь ты тут бедную девочку...
— Я, конечно, не гарантирую. — Мишка сдул пылинку с рукава
куртки, когда-то зеленой, и подбоченился. — Но я попытаюсь.
Сделаю все, что смогу. Ну уж не получится, не судите строго. Выше
лба не перепрыгнешь.
... — А я знаю, зачем ты меня оставил, — засмеялась Милочка,
едва только последняя лошадь скрылась за поворотом долины. —
Ты думаешь, я не замечала, как ты смотрел на Кангихайгин?
— Подожди. Умерь свой темперамент. Во-первых, мы никуда
не идем, а во-вторых... — Он повернулся в сторону Кангихайгина.
Даже сейчас, при ослепительно ярком солнце, посреди голубого
неба, огромная глыба оставалась почти черной. На вершине, будто
специально для контраста, зацепилось мягкое белоснежное облачко.
— Ведь это же стопроцентная обнаженность! — Мишка чуть не
застонал от восторга. — Собирай продукты. На неделю. И побыстрей.
Чтобы успели заночевать уже у подножия.
...Чай пили в тундре у маленького озера, опушенного бахромой
кедрового стланика. Милочка копалась в рюкзаке, когда почув
ствовала осторожное Мишкино прикосновение. Она резко повер
нула голову. Увидев радостно-торжественные глаза и прижатый к
губам палец, она выпрямилась и непонимающе уставилась на
Мишку. Он взял ее ладонями за талию, медленно повернул к озеру
и шепнул: «Дарю!»
Совсем близко загрохотало, как будто за кустами разогревал
моторы турбореактивный лайнер. Большой и тяжелый, по озеру раз
гонялся лебедь, шумно молотя по воде крыльями. Он еще не успел
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взлететь, а Милочка, юркая, как ящерка, проскользнула между
кочками и заняла удобную позицию в стланиках. Она ничем не
обнаруживала себя, пока лебедь делал круг над их стоянкой, набирал
высоту и, уменьшаясь в размерах, долго таял в бездонном небе. И
лишь когда он совсем потерялся у горизонта, Милочка, спотыкаясь,
вернулась к костру и рухнула на мох, опустошенная от пережитого.
— Ты давай не размагничивайся, — попытался вернуть ее к
действительности Мишка. — Нам еще идти вон сколько.
Не бойся, я пойду, — глухо ответила она, уткнувшись лицом
в кочку. — Хоть до утра, хоть на край света. Да-а, — протянула она
нараспев, села и неожиданно, как впрочем, все, что она делала,
рассмеялась: — Разве мы и так не на краю света? А может, уже на
том свете? Ведь на самом деле так не бывает. Действительность —
это электрички, очереди, деньги, мои оболтусы безбожно врут,
бабки в скверике судачат. А здесь — тот свет, рай.
Почти всю ночь оба не спали. Но ни один не вымолвил ни слова,
чтобы не помешать спать другому. Встали с рассветом, позавтракали
и отправились в маршрут.
Подножие горного массива окаймлял шлейф глыбовой осыпи.
Огромные угловатые камни лежали незыблемо и надежно.
Белесыми и зеленоватыми разводами выделялись на зернистой
поверхности лишайники. Нежный малахитово-яркий мох укрывал
щели и провалы между глыбами. Зато по серым каменным плитам
шагалось удобно, как по широким ступеням бесконечной лестницы.
Но коварно непривычное это удобство. Не хватают за ноги цепкие
лианы карликовой березки, не тонет на каждом шагу мокрая осока,
не пробуксовывают сапоги на рыхлом песке, ничто нигде не пре
граждает, не держит, не мешает развить спринтерскую скорость на
марафонской дистанции. Сними только ограничители, глазом
моргнуть не успеешь, как заклокочет радиатор, застучат клапана, и —
заклинило кольца! Нельзя давать волю азарту на ровном подъеме.
А Мишка, забыв обо всем на свете, рвется вверх навстречу надежде.
И не было в том его большой вины, что подъем они одолели
единым духом. Простительно было и то, что он сказал Милочке:
«Ты тут чаек сообрази, вот дрова, вот снег, а я пойду обнажение
посмотрю». — Ведь этому обнажению он молился целый сезон на
каждой вечерне и каждой заутрене. Милочка же решила немного
отдохнуть сначала — даже Мишка не смог бы работать без отдыха,
не впади он в религиозный экстаз. И уж совсем неизбежным оказался
импровизированный стриптиз — Милочкина тельняшка была мокрой
и горячей, будто ее только что вытащили из корыта и не успели
отжать и прополоскать. Что надо поберечься, она знала, и поэтому,
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оставшись в брюках, лифчике и босиком, спряталась за камнями.
Но ветер здесь проникал всюду. Скоро она продрогла, захотела было
одеться, но носки, портянки и тельняшка еще совсем не просохли,
зато стали такими холодными и скользкими, что она предпочла
обуть сапоги на босу ногу и накинуть куртку на голое тело. Ее
неудержимо била крупная дрожь, но Милочка все же решила сначала
управиться с костром. Времени на это понадобилось немного,
однако одевать мокрое, если можно высушить на костре, уже не
имело смысла.
Когда пришел Мишка, рядом с огнем упревал заваренный чай, а
Милочка была переодета во все сухое, вот только губы у нее
заметно посинели. Бледную, вялую и безразличную, ее не согревали
уже ни чай, ни огонь.
Она улыбнулась виновато и жалко. Но Мишку влекла загадка
Кангихайгина. И, наскоро пообедав, они пошли дальше. И тут
впервые за все лето Милочка отстала. А Мишка неудержимо тянул
ее по маршруту. И лишь когда она явно через силу проявила интерес
к сообщению, что здесь всюду вулканиты, а завтра они будут искать
песчано-глинистую толщу, когда не прореагировала на его пригла
шение полюбоваться с Кангихайгина знакомым до каждого ручейка
хребтом, он понял: дело плохо. И повернул вниз, к лагерю.
В палатке Милочка отключилась окончательно. К вечеру ей
стало совсем плохо. .Горячая, с яркими пылающими губами и
черными тенями под глазами, она металась в бреду. Мишка отпаивал
ее горячим чаем, крепким утиным бульоном, давал таблетки. Хотя
он и считал, что Милочка простудилась, все же доктор из него был
никакой. Вдруг он лечит ее совсем не так?
Мишка вполне отдавал себе отчет, что их поход на Кангихайгин —
чистейшая авантюра. Но он нисколько не переживал из-за этого.
Большое и чистое дело оправдывало любой риск. Оставалось лишь
надеяться, что чрезвычайных испытаний природа им не уготовила.
Но природа уготовила. Холодные воздушные потоки неслись
по ущелью, как по аэродинамической трубе. Ветер налетал
порывами. Сначала издалека доносился грохот, как будто катил по
рельсам товарный поезд, нагруженный пустыми бочками. Поезд
подкатывал по долине все ближе, ближе, еще немного — и раздавит
убогий лагерь.
А затем на землю обрушился дождь. Крупные капли пулями
врезались в тонкий брезент, пробивали его насквозь и рассыпались
внутри мелкими брызгами. Мишкин спальный мешок быстро стал
влажным, а дождевые заряды продолжали подкатывать один за
другим.
15. Заказ 4872
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Милочка металась, пытаясь выбраться из мешка. «Пить, пить!» —
едва слышно шептала она. — «Сейчас, минуточку». Он застегнул
ее мешок на все пуговицы, разделся и выскользнул под дождь.
Копошиться у костра одетым не имело смысла. Одежда мгновенно
намокала, а смены не было.
Холодные тяжелые струи хлестали, секли голое тело. Растопка
загорелась бы сразу, но как потом от нее поджечь дрова? Мишка
был готов и к этому. Чтобы не возиться со спичками, он еще с
вечера, отправляясь спать, навалил на костер коряги, плавник и
валежины потолще. Сырые, полугнилые, они медленно, не
разгораясь, тлели и сохраняли жар, прикрывая его от дождя.
Чуть раздвинув коряги, Мишка принялся раздувать покрытые
пеплом, уснувшие темные угли. Скоро где-то внутри засветился
красноватый отблеск, угли затрещали и вспыхнули короткими
язычками пламени.
Когда Мишка, дрожа всем телом забрался в палатку, Милочка
лежала раскрытая. Он дал ей таблетку, долго поил чаем, а потом,
не обращая внимания на возражения, застегнул мешок наглухо.
Через минуту ей снова стало жарко, она судорожно принялась
теребить застежки. Мишка вынужден был применить силу.
Не раз и не два выскакивал он на улицу, не давая уснуть огню,
подогревал воду и поил Милочку, поддерживая ладонью ее
отяжелевшую голову. Спал урывками, то и дело просыпаясь и
напряженно вслушиваясь в ее неровное дыхание.
Далеко заполночь, открыв глаза, он в очередной раз увидел все
ту же густую непроницаемую тьму. Но что-то все-таки изменилось...
Затаившись, Милочка украдкой выбралась из мешка. Реши
тельно и твердо убрал он ее руки внутрь, аккуратно накинул все
петли и зажал верхнюю застегнутую пуговицу в кулаке. Снова
заслышав едва уловимые вороватые движения, он лишь немного
изменил захват, сложив пальцы в выразительный кукиш. Легкая
ладошка дотронулась до Мишкиной руки и неслышно скользнула
назад. Милочка совсем затихла, забившись в утолок, словно
мышка, почуявшая опасность. Он старательно изобразил ровное
сонное сопение. Ее рука опять невесомо легла на Мишкин кулак и
тихонько ощупала его.
Хриплый смех прозвучал громко и неожиданно. У Мишки
отлегло от сердца.
— Ну как ты там?
— Прекрасно.
Теперь она больше не теряла сознание, хотя и оставалась
горячей, слабенькой.
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Зато Мишке становилось все хуже. После каждой вылазки на
дождь и холод он долго не мог согреться. Мешок его промок до
последнего клочка ваты. Быстро вымокла в мешке и сухая одежда,
которую он натягивал на себя, забираясь в палатку. Его знобило,
челюсти неудержимо плясали.
— Как там, на улице, не затихает? — спросила Милочка.
— За-за.. .ти-ха-ет, — Мишка хотел ответить бодро, но слишком
прерывисто прозвучало слово.
— Что с тобой, Миша? — испугалась Милочка.
Он хотел было сказать, что ничего особенного, только вот
замерз немножко. Но она привалилась к нему вплотную, коснулась
вдруг щекой холодного и мокрого ватного отворота.
— Да что же ты молчал? — возмутилась она. — Ты же весь в
воде! Разве можно в такой луже согреться?
Мишкин мешок широким краем заботливо прикрывал как
одеялом, как плащом почти всю ее постель.
Она расстегнула все пуговицы, вылезла до пояса из своего
уютного, теплого и сухого гнездышка и скомандовала:
— Лезь в мой мешок, сейчас же!
Мишка вступил было в дискуссию — ему море по колено, как с
гуся вода, но Милочка не слушала.
— Ты хочешь, чтобы мы тут пропали? Тебе меня не жалко?
Вылезай!
Почти силой она вытащила его наружу.
— Господи, да ты до нитки мокрый! Снимай все! Да быстрее
же, нашел время стесняться! Ну давай...
Все еще продолжая обосновывать что-то, начальник наконец
подчинился. Неловко забравшись в сухой мешок, он вытянулся по
стойке смирно, стараясь как можно меньше прикасаться к горячему
и близкому девичьему телу.
— Да что же это такое? Повернись ко мне спиной! — Она крепко
обняла Мишку, прижалась к нему грудью. — Бедный ты мой...
Заботливый... Представляю, как тебе досталось там, на улице. Ну
ничего, ничего, вместе нам ничего не страшно.
А Мишке стало страшно, потому что, едва оказавшись в ее
объятьях, он стал думать совсем не о погоде, не о тяжелом своем
положении и даже не о том, как им выбраться отсюда...
Утро не принесло спасения. Они получили только краткую
передышку. Улучив небольшой просвет в тучах, Мишка успел
пересушить кое-какие вещи, пополнил запас дров и подтянул
палатку.
...Возвращение было трудным.
15*
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— Ну даете, — так сформулировал свою реакцию рядовой и
инженерно-технический состав, прослышав про их приключения.
А в последней инстанции резолюция была наложена и вовсе оконча
тельная, обжалованию не подлежащая.
— Знаем мы эти простуды, — сказали в отделе женщины с
богатым полевым прошлым. — Просто беременная была ваша
Милочка.
Из библиотеки Михаил вышел без четверти двенадцать, прилип
спиной к полированному граниту и приступил к наблюдению. Его
взгляд выделял из толпы только блондинок подходящего роста и
возраста. Многие женщины издалека казались похожими на
Милочку, иногда даже сердце обрывалось: «Она!» Но стройная
Дюймовочка, не скользнув и взглядом, равнодушно проходила
мимо. Михаил делал глубокий вздох и расслаблял стиснутые
пальцы. Когда назначенный срок давно прошел, он устал ждать,
внимание рассеялось и мир наполнился посторонними предметами
и звуками.
Почему он так захотел вдруг увидеть ее? «Железный Михаил»
размагнитился? Не только, подсказывал психоанализ. Милочка в
его воспоминаниях была неотделима от самого светлого — от
Кангихайгина, от главного дела его жизни.
— Привет, — прозвучало вдруг совсем не с той стороны, откуда
он ждал.
— Здра-авствуй, — обернувш ись на голос, расстроенно
протянул он.
— Ты что, не рад мне? — обиделась Милочка.
— Нет-нет, что ты, я не о том, — принялся оправдываться
Михаил. — Просто я очень хотел тебя узнать издалека, и вот, не
получилось.
Михаилу было понятно, отчего в ее глазах столько радости. От
всех физиков-лириков, давних нештатных сотрудников своего
отряда, он слышал не раз, что совместный полевой сезон остается
самым ярким воспоминанием в жизни. Надоевшая городская суета
и текучка, работа, командировки, дача, южное море... и вдруг в
памяти, как что-то потустороннее — черные скалы, палатка среди
кедрачей, Мишка в куцей обгоревшей штормовке. Да было ли? А
может, приснилось когда-то, или это кадры из кинофильма?
Было! — доказывало само появление Михаила в примелькав
шейся городской реальности. И вся нежность к тому неведомому
миру выплескивалась на него одного. Михаил без возражений
принимал восторги — ведь это был его мир!
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— Как твои дела, как математика поживает?
— А-а...— Милочка поскучнела. — Диссертацию надо защищать,
а неохота ужасно. Противно все это, — передернула она плечами.
— Да ты что? — не выдержал Михаил. — Разве так можно? В
свою работу надо верить! Иначе наука рухнет, общество развалится!
— Миша, было бы во что верить! Способен ты поверить в
диссертацию с названием «Некоторые особенности геологического
строения бассейна среднего течения реки Быстрой»? Ладно, хватит
меня пытать. Как там у вас дела, кто в отделе работает?
— Представь себе, те же самые женщины.
— Здорово! Даже спокойнее на душе стало. Есть хоть что-то
устойчивое в нашей дерганой жизни. Я часто думала: «Разве в том,
что они говорили про меня и про тебя, было что-нибудь плохое?»
Разговор получался трудным. Но ведь так не бывает, чтобы
друзья, встретившись впервые за много лет, занимались интелли
гентным трепом.
— Как, ты переубедил наконец своих противников? Или до сих
пор весь в мечтах, в надеждах?
— Если очень коротко, нет, не переубедил.
— А на тебя не смотрят, как... — Она не решилась договорить.
— ... как на человека с пунктиком? — усмехнулся Михаил. —
Ну еще бы! Пальцами показывают. Я уже вроде местной досто
примечательности, живой окаменелости...
— И никакого прогресса?
— Наоборот, все время прогресс! Но это все менее важное,
более важное, а самым главным остается Кангихайгин, и до него я
никак не доберусь. Никаких работ с тех пор там так и не ставилось,
а одному, как ты понимаешь, добраться невозможно. Федька,
братец твой, в этом году будет работать поблизости от тех мест, не
так близко, как мы с тобой когда-то, но все-таки. К нему в партию
меня не пускают, я и запланировал отпуск взять на лето. Пойду к
Федьке на весь сезон, рабочим по нештатке. Договорились уже.
Ну а там чего-нибудь сообразим на месте.
— Миша, ты чудо. Я тобой горжусь. Но, если уж быть искренней
до конца, сомнения тоже есть. Мою диссертацию, пусть я и делала
ее без вдохновения, без мечты и большой цели, можно читать, в
руках держать, от нее хоть небольшая, но польза будет вполне
конкретная. Кое-что принято к внедрению... Не зря работала, всем
видно, следы вполне материальные. А от твоей идеи — или-или,
все или ничего... Ну а вдруг... ты же обязан представить и худшее...
если ничего? А у тебя кроме этой идеи вообще ничего в жизни...
Так что же, вся жизнь прошла понапрасну?
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Да, «материальными следами» он похвалиться не мог. Научных
статей, каких много сейчас пишут, за ним не числилось, тем более
книг, диссертаций. Но никакая работа не пропадает зря. Сколько
мыслей, для него несущественных, разбросал он по ветру в нескон
чаемых спорах! Мысли долго циркулировали как безымянные, не
принадлежащие никому или принадлежащие всем, пока бесхозную
эту интеллектуальную собственность не догадывался оприходовать
кто-нибудь из современных деловых мальчиков. Нет, от его работы
оставались вполне материальные следы, их можно было держать в
руках, читать, использовать и все такое. Были и статьи, были даже
диссертации. Только его имени в них не было. А вот где его имя
фигурировало постоянно, так это в списках первоочередных канди
датов при каждом сокращении штатов. Как бесперспективного
сотрудника, застывшего в продвижении. Деловые мальчики
остепенялись, продвигались, привыкали смотреть на Михаила
сверху вниз, говорили ему «ты», хлопали по плечу и великодушно
отклоняли его кандидатуру перед самым подписанием приказа.
Конечно это было неприятно. Но ведь не смертельно.
— Ладно, ты про себя расскажи, — попросил Михаил.
Рассказывала Милочка честно и без утайки. Как ждала Мишку,
хотя никаких обещаний и клятв он не давал. Он помнит ее
единственное письмо: «Здравствуй, Друг! Приезжай ко мне, чудище
мое ненаглядное...» Долго не выходила замуж. И вот — сыну
шестнадцать лет.
— Кто у тебя муж-то?
— Физик, в НИИ работает, кандидат.
— Толстый?
— Да уж не как ты, Кощей Бессмертный.
— Ну и как он к тебе относится?
Она неопределенно посмотрела в пространство, медленно
повернулась:
— Нормально. Как все мужья. Приходит с работы, поест и за
хоккей садится перед телевизором.
— Цветным?
Чувствовалось, Милочка колеблется: ответить ему с вызовом
или обреченно. Ответила без выражения:
— Да, цветным.
— Хоть машины-то у вас нет?
Это было уж слишком.
— Что ты понимаешь? Безупречный, бескорыстный, всем готов
пожертвовать ради идеи! А тебе жертвовать-то есть чем? Да,
хорошо мы живем, да, Саше можно было бы кушать поменьше,
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работать побольше. Но не поворачивается у меня язык его осуждать.
Надо же и отдохнуть когда-то! Знаешь, как ему доставалось? И не
для себя же, для нас! А я?
Схема прошедшей Милочкиной жизни оказалась на редкость
шаблонной. Муж-аспирант, грудной ребенок, жилья нет, денег не
хватает.
— Подрабатывать пришлось. Чертежи брала на дом. Можешь
представить: четыре ватманских листа за ночь?
И снова Михаил вынужден был признать ее безоговорочное
превосходство в главном жизненном таланте — умении работать.
В студенческие годы он возился над своими убогими курсовыми —
один-единственный лист! — по нескольку месяцев с полной
выкладкой. А тут — вчетверо больше за одну ночь. Столько струн
вряд ли смог бы перепилить и сам Паганини.
— Но чего ради? Чтобы жевать?
Никому другому она бы не позволила разговаривать в таком
тоне. Но ему объяснила — снисходительно и терпеливо:
— Есть такой священный долг женщины — материнство. Выше
него ничего не может быть.
Но для Михаила запретных тем не существовало.
— Понятно. Жевать, чтобы рожать. А рожать, чтобы опять жевали,
рожали... И так без конца. Не вижу ничего священного. Это и корове
под силу. Но ты ведь на большее способна!
У нее вдруг задрожали губы. Ее растрогало понимание, даже
одно только стремление понять, живой человеческий интерес. Так
много людей вокруг, близких и любящих, а пробовал хоть ктонибудь заглянуть в душу, разобраться не жалея, без щадящей дели
катности? Один Михаил, этот вечно серьезный, отрешенный и
самоуглубленный. Мишка из того мира...
Она привалилась к нему плечом, расслабленно и благодарно,
она задыхалась от нежности, не зная, есть ли что-нибудь на свете,
чего бы она не отдала ему.
— Сына-то как оцениваешь? — спросил Мишка.
— А он уже сам себя оценивает.
— Высоко?
— Очень.
— И есть для этого основания?
— Никаких.
— Послушай, отдай его мне на лето. Я его наКангихайгин возьму.
Мне как раз такой и нужен. Мужчиной вернется — гарантирую.
Обещаю, что буду всегда рядом с ним. Если дома оставишь —
испортишь парня. Собственноручно вколотишь в него скромность.
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И будет он ни к чему не пригоден, кроме исполнения священного
долга.
На прощание Милочка преподнесла сюрприз: нежно погладила
его волосы, обеими ладонями привлекла к себе и крепко поцеловала.
— Запиши мой телефон, позвонишь мне утром, объяснишь, как
добираться к тебе в гостиницу. Я приеду. — Она засмеялась, неожи
данно и необъяснимо, как в те далекие счастливые годы. — Только
помаду не вытирай. Приду проверю.
Пикантную картину являл собой Михаил — сутулый, рассеянный
мужчина в возрасте, когда самые воспитанные пионеры уже уступают
место в автобусе, — с яркой, отливающей перламутром печатью
женской благосклонности на бледной, плохо выбритой щеке.
Утром он долго стоял у окна. Потом медленно подошел к шкафу,
снял с вешалки галстук, который надевал в исключительных случаях.
Бросив его на спинку стула, Михаил решительно направился к
умывальнику. Увидел в зеркале Милочкины губки на своей щеке и
задумчиво улыбнулся собственным мыслям.
А что бы сказали на это женщины из отдела?

Чужой козел в огороде
Сага о международных отношениях эпохи Горбачева
Почетное место в моем рабочем кабинете занимает суковатая
березовая дубина. Я храню ее как реликвию советско-корейской
дружбы.
.. .Уникальны богатства дальневосточной тайги. И не последнее
место среди них занимает брусника. Целебная эта ягода дает урожаи
до двух-трех тонн на гектар угодий. Для сравнения: на Урале сбор
достигает едва пяти-шести центнеров. В сентябре на Чегдомынскую
ветку едут тысячи и тысячи хабаровчан, биробиджанцев, жителей
других городов нашего края и других областей страны. Многие, увы,
возвращаются с пустыми, в лучшем случае, с полупустыми коро
бами. И, поскитавшись по обчищенным до последней былинки
урочищам, внемлют призывам иностранцев в резиновых тапочках:
«Купи ягда!» — «Ты мне не предлагай ее здесь, — взорвался однажды
коллега Вениамин. — Ты мне ее лучше на корню оставь!» На что
вежливый, с истинно восточными философскими наклонностями
продавец ответил, радушно улыбаясь: «Руссика-Корея дружьба!»
Несколько лет работала по путевкам коопзверопромхоза в
буреинской тайге наша бригада отпускников: мордовороты восемь
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на семь, от скуки на все руки, каждый в пригоршне суп сварит, в
преодолении труднодоступных верст не уступит коню, а по грузо
подъемности — ишаку. В восемьдесят седьмом, доведенные до
отчаяния советско-корейской дружбой, передислоцировались мы
на Нижний Амур, в Киселевку. Но не показался нам новый район,
заработали там едва вполовину. Решили вернуться, хотя и давил на
психику международный фактор. В восемьдесят восьмом удача
вроде бы улыбнулась нам снова, главным образом по причине, что
корейская автошкола на двадцать втором километре Сутырской
трассы оказалась заброшенной. И в следующий сезон, конечно,
обосновались мы на знакомых до каждого кустика делянах.
Увы, автошколу к этому моменту восстановили. Школьники
вместе с преподавателями потрудились в нашем лесу на славу.
К пятому сентября, официальному сроку начала промысла, все луч
шие площади оказались выдранными чуть не с корнями. Кое-что,
конечно, осталось, но партизанские действия не прекращались. Как
и в предыдущие годы, пришлось нам выбирать: поработать пару
дней на пятачках, не заинтересовавших местных иностранцев, или
же засучив рукава заняться дипломатией.
И мы отправились на прочесывание. Ловить нарушителей на
ягодниках — дело почти безнадежное. Велика тайга, вероятность
случайной встречи близка к нулю. Но никакие партизаны не
обходятся без баз. Человек не может жить без воды. Ключики и
ручейки на своей территории мы знали наперечет. Помогли нам
сориентироваться и следы.
К вечеру два осиных гнезда удалось разыскать. Устраивались
наши лесные братья скромно, но со вкусом. Прекрасная обрезная
доска-дюймовка, мечта дачника, не мерена и не считана, не из Кореи
же ее везут, рубероид тоже, понятно, — из фондов советских поста
вок, да и с транспортом никаких проблем — белорусские МАЗы на
щедро выделенном во имя дружбы соляре способны доставить
любой десант по любой лесовозной дороге. Ко всему этому требо
валось лишь приложить свои умелые руки, а это, признаем сразу, у
наших друзей из соседней народно-демократической республики —
не дефицит.
Выяснение отношений не заняло много времени. Спустя полчаса
мы полностью ликвидировали угрозу национальным природным
ресурсам, исходящую с этого направления. Но спокойствия не ждали.
Даже если всей бригадой нести охрану рубежей, все равно не укара
улишь. Попробуй выгони с огорода, у которого нет забора, чужого
козла... Лезть будут и с флангов, и с тыла, возникать неожиданно
под носом и за спиной, приезжать на грузовиках, автобусах и тракто253

pax, будут улыбаться и показывать своим безмятежным видом —
мы, мол, тут просто гуляем. Будут проникать днем и ночью, мотать
душу в минуты самой азартной работы и на отдыхе... Тяжел физи
ческий труд в тайге, труд аккордный, на форсированных режимах...
И все-таки больше всего расходуется здесь нервов.
...Выложившись до предела на деляне, после очень позднего
ужина шестеро дураков выкатывали поперек дороги неподъемное
бревно.
— Ну и что, — угрюмо бурчал Серега, — их все равно больше,
поднимут и унесут в кусты.
Зная, что пробираться мимо палаток будут с выключенными
фарами, на самых малых оборотах, мы спали вполглаза, дремали
вполуха. И они не прошли.
...Неопознанный объект пролетел средь бела дня. Отчаянно
грохоча на неровностях и выбоинах, какой-то фургон промелькнул
перед нами и исчез за поворотом.
— Ах ты, так -р астак , — не в силах найти подходящие
литературные формы своему возмущению, сказал Андрюха. — Ну
это мы посмотрим...
Неподалеку от костра стоял наш мотоцикл. Уже много лет назад
мы пришли к выводу, что без легкого транспорта работать на дале
ких квадратах неудобно. Привезти хлеба, заказать машину для вывоза
готовой продукции, да мало ли еще для чего нужен мотоцикл?
На наше счастье, капризный мотор завелся сразу. Андрюха
врубил полную, ретивый конь встал на дыбы.
— Садись, — показал он рукой на седло сзади себя.
Я запрыгнул уже на ходу, и мы вырвались на трассу. Несколько
минут бешеной тряски, от которой мы подскакивали один выше
другого, приземляясь то на ручку седла, то чуть не на колесо
(хорошо, что у меня уже трое детей, если что — не жалко!) — и
мы настигли черный фургон без номерных знаков. И слева, и справа
пытался протиснуться Андрюха, я махал рукой водителю в зеркало
заднего обзора, но он прижимал машину к тому самому кювету, со
стороны которого появлялись мы. Наконец, на широком развороте,
где когда-то лесовозы с длиннейшими хлыстами не вписывались в
узкую просеку, Андрюха, показав, что идет на обгон справа, вильнул
влево и стрелой проскочил вперед, едва не опрокинувшись на
промоине. Развернул мотоцикл поперек дороги он только на очеред
ном сужении полотна, где объехать нас было уже невозможно.
Фургон остановился.
Я рванул на себя дверцу кабины, схватил за грудки пассажира в
синей робе.
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— Ты капитана?
— Не капитана, не капитана, — протестующе замахал он руками.
Замер на своем сиденье шофер. Через окошко фургона, про
резанное со стороны кабины, виднелась еще одна голова в формен
ном картузе.
— Тульча? — Я изобразил рукой жест сборщика ягоды, про
чесывающего совком брусничные стебли.
— Тульча нет, тульча нет, — снова запротестовал «не капитана».
Я подошел к двери фургона, подергал за ручку. Дверь не открылась.
— Отпирай! — кивнул я единственному своему собеседнику,
но он только головой замотал. Заклинило, мол.
— В пятак ему с тещиной врезать, — ощетинился Андрюха. —
Сразу настежь распахнется!
— Погоди, — придержал я его пыл. — Международные отноше
ния дело тонкое.
Забравшись в кабину, я просунул голову в окошко фургона. Весь
пол был заставлен рядами пустых бочек, темно-розовых внутри.
— За ягодой едут. На Сутырский массив. Не в первый раз.
Дорога на самые богатые в этих краях ягодники пролегала мимо
нашего лагеря. Уже две русские бригады забросились было на
знакомые по прошлым годам плодородные участки, но через день
и та и другая, ожесточенно матерясь, вернулись несолоно хлебав
ши. На всей ширине шестикилометровой полосы, заросшей ровным
темно-зеленым брусничником, вряд ли могла прокормиться и
тетеревиная семья. Аккуратно собранный урожай теперь лежал в
схронах, разбросанных там и тут по глухим трущобам. За этим-то
сладким грузом и прорывалась через все заслоны машина советской
марки с иностранным водителем за рулем.
«Не капитана» сменил пластинку. Он не пытался убеждать нас,
что они заблудилась в тумане или едут по грибы, он просительно
указывал в сторону Сутырского массива и, охватывая широким
жестом близлежащие окрестности, усиленно тряс кистью из сторо
ны в сторону, дескать, «Корея нет руссики ягда, корея ягда там», —
повторил он мой жест, обозначающий работу совком.
— Корея ягда — Пхеньян, — определил я далекие границы
национального суверенитета дружественной державы. Конечно,
дело уже сделано, и не сегодня, так завтра они все равно вывезут
свои схроны. Смысла нет здесь права качать. Но Андрюха на дух
не принимал моих примиренческих настроений. Да и как было верить
друзьям советского народа, когда мы уже не раз оказывались
обманутыми в своих лучших ожиданиях.
Вот в позапрошлом году проезжавшие мимо нас в кузове МАЗа
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человек двадцать в резиновых тапочках честно признались, что
отправились за брусникой, но едут далеко-далеко и вон до того
перевала они даже не остановятся. Проводив машину взглядом до
ближайшего поворота, мы долго прислушивались. Глухое урчание
мотора постепенно удалялось от нас, ни разу не прервавшись.
Десантники спрыгивали один за другим на малом ходу и охватили в
тот же день почти половину протяженности нашей деляны. Назавтра
в хорошем настроении и с большими планами мы вышли на свои
плантации, но ягоду как корова языком слизнула.
— Нет, — решительно закончил я дискуссию, изобразив
движением руки поворот на сто восемьдесят градусов. Побазарив
еще немного, «не капитана» сказал что-то водителю. Тот включил
зажигание, пожужжал стартером и вылез на дорогу, виновато
пожимая плечами. Мотор сломался.
— Ну я тебе отремонтирую, — озверел Андрюха. Он вытащил
цепь, намотал ее на левую руку и подошел к ветровому стеклу,
позвякивая тяжелыми железными звеньями. — Сейчас, если не
заведешься, только брызги полетят. Для начала.
Он говорил безо всякой угрозы в голосе, отвлеченно-повество
вательным тоном, и фраза была тотчас понята безо всякого пере
вода. Мотор завелся, казалось, вообще без помощи стартера, машина
развернулась на пятачке и, резво подпрыгивая на ухабах, покатилась
назад. Почетный эскорт из двух угрюмых мотоциклистов —
Андрюхи и меня — сопровождал ее до развилка.
Не всегда, однако, дипломатические конфликты заканчивались
благополучно. Через пару дней Вася выловил прямо в центре нашего
массива шестерых иностранцев, объяснил им, насколько их поведе
ние не соответствует общепринятым нормам международного права,
после чего нарушители удалилась в сторону моря. Правда, Вася
так и не смог припомнить, какого именно, хотя он и посылал их по
вполне определенному адресу. Орудия незаконного промысла были
при этом изъяты после выполнения положенных формальностей.
Вечером у нас на лагере появился известный в здешних кругах
бич Сёмчик в сопровождении иностранного представителя. Был наш
старый знакомый в своем обычном состоянии: не то чтобы пьяный,
но и отнюдь не трезвый, точнее всего будет сказать — заметно
поддатый.
— Мужики, — миролюбиво начал он, — отдайте совки. Это мои
корейцы.
— А какого... — Вася добавил русское слово, известное всему
миру лучше, чем «спутник» или «перестройка», — ты их к нам на
деляну подсадил?
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— Да ладно, чего уж там ... Я их на сотый отвезу.
— Вези, — одобрил Вася. — Я бы отдал, правда, отдал бы,
только... Я их там же неподалеку и сжег.
Сёмчик с сожалением пожал плечами и, обернувшись к своему
спутнику, объяснил ему знаками и телодвижениями, что искомые
предметы, он воздел руки к небу, улетучились как дым. Товарищ в
синем картузе резко кивнул головой, обвел нас взглядом испод
лобья, в котором невозможно было усмотреть ни малейших сим
патий, и произнес выразительно, ладно, мол, погодите...
— Корея много!
И был безнадежно прав. «Корея» много во всем районе, на нашей
станции, да и на отведенном нам по лесобилету квадрате «Корея»
тоже насчитывалось гораздо больше, чем нам хотелось бы. И на
всякий случай мы имели при себе... Ну что-нибудь придающее
уверенность, вроде цепи, например. Небось, в своем лесу мы не у
себя дома, и в окружении находимся не слишком приятельском.
«Мои корейцы» — целая социально-дипломатическая проблема,
неподнятая целина в исследовании здешних межгосударственных
отношений. А началось все с тех двух вошедших в легенду бичей,
которые сперли где-то ящик дефицитных электродов. Вначале они
кайфовали, реализуя товар по договорным ценам: пачку электродов
за бутылку «Пхеньян сул». И лишь увидев, что их богатство близко
к исчерпанию, додумались заключить более взаимовыгодное согла
шение. Joint venture — так называются во всем мире предприятия
совместного риска. За остатки дефицита в распоряжение новоявлен
ных менеджеров были предоставлены двое трудолюбивых и испол
нительных сотрудников. До конца ягодного сезона они собирали
ежедневно по коробу, а то и по два, брусники, на долю предпринима
телей оставались лишь сбыт, снабжение и организация производства.
Передовой опыт получил широкое распространение. Теперь уже,
застигнув граждан иной державы за запрещенным занятием,
приходилось, прежде чем гнать их в три шеи, осведомляться, чьи
они. И только если выяснялось, что ничьи, свои собственные и ра
ботают без дипломатического прикрытия, выдворять их за пределы
законно отведенной тебе территории.
Огромное количество ягоды собирают корейцы. Столько съесть
сами они не могут, и на родину ее тоже не отвезешь. Очень много
брусники реализуется на всех станциях от Чегдомына до Тырмы.
Покупают проводники для перепродажи в Хабаровске вдвое-втрое
дороже, покупают бедные горожане, не нашедшие в лесу ни ягодки.
Но все равно остатки велики. Сдать бруснику легально на приемные
пункты коопзверопромхоза или лесхоза несоветские поданные не
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имеют права, и приемщикам тоже строго заказано принимать ягоду
от корейцев. Но спрос и предложение всегда найдут друг друга.
Среди местного русского населения появилась целая паразитическая
прослойка. Обычно организаторы передвижных приемных пунктов
работают на мотоцикле с коляской. Из клеенки они шьют огромный
мешок, в который входит сразу три бочки. Сборщикам они платят
половину стоимости, от приемщика получают полную.
Зачастую бизнес принимает аномальный размах. В восемьдесят
шестом году прошлого столетия в Верхнебуреинском районе
уродило столько брусники, что самые старые старожилы не могли
припомнить ничего подобного. Запахло большими деньгами.
Появились в дальневосточной тайге бригады с Урала, из Бело
руссии, ну и конечно с Кавказа.
Глядя на вальяжных брюнетов, мы лишь пренебрежительно
ухмылялись. Очень уж трудно было представить завсегдатаев
колхозного рынка продирающимися через бурелом вверх по зарос
шему багульником склону с шестиведерным коробом за спиной.
А они никуда и не стали продираться. Устроились у дороги и
принялись играть в преферанс, лишь иногда отрываясь от карт,
чтобы провести закупочную операцию с очередным клиентом.
Таежный заготпункт работал высокорентабельно, разница в
приемной и сдаточной цене уплывала на Кавказ, примерно на ту же
сумму вывозилось товаров в дружественную народно-демократическую республику, а в проигрыше, как всегда, оставался много
страдальный покупатель Хабаровского края, с изумлением обнару
живавший, как на глазах пустеют магазинные полки.
Джигиты с рынка — народ мобильный, поторговали в тайге и
уехали. Местные предприниматели завязывали прочные деловые
связи, приобретали друзей среди иностранных граждан, формиро
вали из них собственные бригады, обеспечивали им гаранти
рованный сбыт, некоторую юридическую защиту, питание. Ну а в
случае кризисных ситуаций — никто друг друга не знает, впервые
увиделись.
Хотя мы и находились в постоянной внутренней готовности к
встрече с превосходящими силами друзей, будь то курсанты из авто
школы или корейцы Сёмчика, опасность пришла, откуда не ждали.
— Ягоду сперли! — услышал я однажды истошный Санин вопль.
...Не всю бруснику выносили мы коробами на лагерь. Зачем
таскать ее с дальних площадей за три километра по дороге. Куда
проще отнести туда пустые бочки и на месте затарить их. Придет за
нами машина из коопзверопромхоза, заодно погрузим и эту
продукцию.
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Когда бригада сбежалась по тревоге, вместо восьми полных
бочек мы обнаружили на промежуточном складе восемь пустых.
Заметно поубавился и бурт. По самым скромным прикидкам, пяти
семи центнеров как не бывало. Два часа назад Саня проверял —
все было в порядке.
И никаких следов. Марсиане незаметно приземлились и так же
беззвучно дематериализовались.
Бешено вращая белками глаз, Вася молча выворачивал из земли
крепкую березку. Потом он долго обрезал корни, вершинку, ветки...
— Пошли, — кивнул он мне.
И мы отправились в неизвестность. Вася бросался то вправо,
то влево: «Смотри!» Я делал вид, что тщательно разглядываю следы,
но что может отпечататься на земле, заросшей жестким, словно
проволока, брусничником? Никакой Дерсу Узала ничего не найдет.
Да и сами мы тут раньше потоптались, когда собирали ягоду...
Главной моей целью было погонять Васю по лесу, выпустить из
него лишний пар. Не приведи господь, подвернется под горячую
руку какой-нибудь ни в чем не повинный иностранец!
Единственная более или менее разумная версия из многих,
приходивших в голову, состояла в следующем: работали сразу
двадцать—тридцать человек, забрали ягоду в заплечные мешки и
рассыпались по тайге в разные стороны, чтобы через несколько
часов сойтись в условленном месте, где и устроили схрон. Найти
его в безбрежной тайге невозможно, выжидать, когда украденное
будут вывозить, — тоже бессмысленно: похитители спокойно про
вернут операцию после нашего отъезда.
Как только Вася понял, что мы ищем ветра в поле, он выбросил
бесполезную дубину. Я подобрал ее и бережно сохраняю. Пустя
чок, а приятно. Когда внукам буду рассказывать, они же не поверят.
А я им — вещественное доказательство!
Так сколько же все-таки брусники брали корейцы в нашей тайге?
И понимали ли руководители, что доля «зарубежной» продукции в
выполнении планов подведомственных им предприятий была
довольно значительна?
— Я думаю, — вздыхал Н.Н. Шкуропадский, заместитель
директора Хабаровского треста коопзверопромхозов, — раньше
корейской ягоды было процентов пятьдесят, сейчас — не больше
двадцати.
— Почему, Николай Николаевич? — Мне показалось поначалу,
что собеседник собирается поведать о мерах, о «борьбе» и строгости.
— Да ведь им сейчас зарплату стали выдавать в советских
рублях.
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Заинтересованность, стало быть, в неправедных доходах умень
шилась. Ну что ж, хоть товаров на полках поубавилось, зато ягоды
в тайге осталось больше для промысловика и любителя?
Однако иллюзия сразу рассеивалась на месте событий. Просто
не поспевала за галопирующей инфляцией советская потреб
кооперация. У перекупщиков, работавших на хабаровский базар или
на еще более выгодных оптовых заготовителей, не желающих
становиться известными, как и у многочисленных «неформальных»
кооператоров, кореец получал больше, чем даже русские сдатчики
ягоды в промхозе.
— Брусника — что... — вздыхает Н.Н. Шкуропадский. — Нас
гораздо больше беспокоит пушнина.
Да, мягкое золото все расширяющимся потоком уходит на чер
ный рынок, минуя официальные каналы. Обосновавшись в лесу,
огромная армия корейских дорожных смотрителей, обслуживавших
лесовозные трассы, начала осваивать занятую территорию. По
первости корейцы лишь вынимали добычу из капканов у русских
охотников, потом стали забирать пойманных зверьков вместе с
охотничьими снастями, настораживать капканы на других путиках.
— Бывало, проедешь на машине вдоль трассы километров сто,
и пожалуйста, десяток соболей имеешь. Корейцу заплатишь по
тридцатке, а сам потом имеешь знаешь сколько? — хвалился
однажды прапорщик, коммивояжер по совместительству. — Короче
говоря, на бензин хватало...
Тут военно-таежный предприниматель немножко покривил
душой. Бензин ему оплачивало родное Министерство обороны,
равно как и амортизацию техники, да и собственные трудозатраты,
включая командировочные. Расходы он начал нести лишь с
расширением масштабов дела, когда краденых капканов стало не
хватать, приходилось доставать немудреные железяки оптом у
гражданских коллег да в системе Военохоты.
Но опять-таки, переход на расчеты в свободно конвертируемой
валюте обернулся для прапорщиков потерей выгодной клиентуры —
за соболя «там» давали тысячу долларов, а много ли долларов у
скромного служащего ГУТ МО? Это же не тушенка на армейских
складах. Пушнина уходит прямиком туда, откуда попадают в тайгу
всевозможные «сони» энд прочий черный импорт.
— Огромный ущерб наносят корейцы и копытным животным, —
продолжал Н.Н. Шкуропадский. — За два пупа у них можно купить
однокассетный японский магнитофон, а за восемь пупов —
двухкассетный.
Пупом в охотничьем обиходе называют мускусную железу
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кабарги, высоко ценимую в восточной медицине. Потери страны
только от истребления кабарги в одном лишь Верхнебуреинском
районе оцениваются в миллионы рублей. Давят петлями корейцы
косулю, изюбря, лося, медведя.
Не забудет кореец о своей выгоде даже в самой критической
ситуации. Ворвался как-то на нашу территорию «танковый десант» —
бригада нарушителей на трелевщике. Пока мы их отлавливали и
выталкивали, для вящего понимания грозя продырявить радиатор,
они ухитрялись вызнавать у нас, что почем и что на что можно было
бы поменять. Прослышав, что я геолог, работаю на Камчатке, они
тотчас вдохновились открывающимися перспективами и предло
жили мне за медвежью желчь часы фирмы «Сейко». Выглядела сия
беседа довольно анекдотично. Активный бизнесмен встал на
четвереньки и принялся ходить вперевалку, словно утка, потом начал
демонстрировать нечто вроде харакири, доставая какой-то предмет
из своего якобы распоротого живота и картинно подвешивая его
на сучок. Мы даже малость перепугались: у товарища, видно, не
все дома или он впервые в десанте, а мы перехватили с мерами
пресечения. Потом кого-то озарило: «Аптека?»
— Аптека, аптека, — обрадованно закивали гонимые. И всем
сразу все стало ясно. Интернациональное слово «аптека» в соеди
нении с позой косолапого хищника и имитацией развешивания на
свежем воздухе поджелудочного потроха, ничего иного, кроме
медвежьей желчи, и означать не могло. Ну а переложение на
русский язык импортного эквивалента камчатскому сувениру
вообще не составляло труда. Хорошо, что там, на брусничной
плантации, у меня совершенно случайно не нашлось медвежьей
желчи, — сделка-то показалась мне выгодной. Как я сейчас пони
маю, меня намеревались бессовестно надуть, потому что на
гонконгском рынке я мог бы выручить вместо часов, имевшихся у
каждого турецкого бомжа, три тысячи долларов. Или они полагали,
что я не очень часто захожу на рынок при посещении Гонконга?
Разнообразие таежных сокровищ наши друзья оценили по
достоинству. Прорываясь мимо нас на дальние брусничные деляны,
они частенько доказывали, что едут ловить рыбу. Звучало убе
дительно, мы прекрасно знали, что они выгребают в наших реках
все подчистую — от головастика до тайменя. И они знали, что
разыгрывать роль общественных рыбинспекторов нам недосуг, чем
и пользовались. В то же время потери от корейского браконьерства
на реках вполне сопоставимы с ущербом от них на ягодных
площадях.
Иногда они принимались убеждать нас, что направляются
16. Заказ 4872
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собирать смолу. И этот их расчет был психологически выверен. Но
вот цифры: более 30 процентов лесосечного хвойного фонда
засохло из-за истощительной подсочки.
Чего не берут корейцы в нашем лесу? Думаю, лишь то, что
вообще никому не нужно. Что дают нам взамен? О, самые изыскан
ные напитки в любое время дня и ночи.
В корейском самогоне присутствует вся таблица Менделеева,
за исключением разве что инертных газов да благородных металлов.
Щедро насыщенный ацетоном, махрой и мухомором, он содержит
сивушные масла в достаточном количестве, чтобы и в голову ши
бало, и одним ароматом с ног валило. Не хотите самогона? Пожалуй
ста, водка — и корейская, и наша. Сервис как во время оно на
Хитровом рынке. Жаждущий стучится в нужную дверь (вывески,
правда, нет, но ни один из тех, у кого душа горит, еще не ошибался),
протягивает купюры... Через несколько секунд рука дающего
ощутит холодок стекла и приятную тяжесть. Обсчетов здесь сродости не бывало, ревизии тут просто нечего было бы делать.
Откуда у корейца, не умеющего двух слов связать по-русски,
наша водка? Механика дела проста. Представьте себе, что на нашей
продбазе пропадает несколько тонн минтая. Заведующий особенно
не беспокоится, не пытается привести в соответствие с ГОСТом
условия хранения. Он звонит корейскому коллеге и просит купить у
него рыбу как свежую по положенной цене. В порядке благодар
ности за услугу он предлагает к вонючему продукту несколько
ящиков «Столичной» по цене — ниже стандартной коммерческой.
Все довольны, все смеются. Русские товарищи пьют водку, корей
ские инстанции получают навар с каждой бутылки.
Наши друзья идут в ногу с веком. Водку «Пхеньян сул» разносят
теперь прямо по вагонам поезда Чегдомын — Хабаровск.
Еще торговали японскими тканями, магнитофонами, часами,
советскими мотопилами «Урал» и «Дружба», советским же бензи
ном, соляром...
Что брали в качестве встречного товара, что покупали на рубли?
Медикаменты, любые и в любом количестве, утюги, электроплитки,
холодильники, телевизоры, фотобумагу. Поначалу я никак не мог
понять корейского слова «пулёнка, пулёнка», которое повторял на
все лады немолодой товарищ в синей униформе, представлявшийся
как «сапёр Мазу». Теперь я знаю, что «пулёнка» по-русски — это
фотопленка, а «сапёр Мазу» — это шофер МАЗа.
Когда обсуждалась проблема опустошения иностранцами
наших магазинов, выдвигалось такое возражение: но ведь не за
«деревянными» рублями приехали к нам «гастарбайтеры» (так
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называли в ФРГ «рабочих-гостей»), они имеют право получать
реальные ценности за свой реальный труд. Но дело-то в том, что
корейцы приехали к нам не в качестве трудящихся предприятий, труд
которых оплачивала дирекция этого предприятия. Их командировала
сюда КНДР, и эта страна получала за участие в лесоразработках
39 процентов заготовленной древесины. Вполне легальный вклад
корейцев оплачиваится лесом, но не утюгами. А если мы должны
рассчитываться и за украденных у нас же соболей, кабаргу и брус
нику, то во всей стране утюгов не хватило бы.
Ущерб розничной торговле не был бы столь заметным, не будь
у нас в те годы дефицитного рынка. Ведь сколько бы ни вывозили
турки и разные прочие греки из ФРГ телевизоров, никто бы не
возражал. Напротив, своими закупками турки стимулировали бы
западногерманское производство.
И все же, наибольший ущерб наносят корейцы самому русскому
лесу. «Пока здесь остаются корейцы, никакой экологии с меня не
спрашивайте!» — категорически заявлял лесничий Ушманского
участка П.С. Хилькевич.
А можно ли думать иначе? Перемолотые гусеницами и брошен
ные прямо на лесосеке стволы, нещадно вспоротая и перепахан
ная земля, завалы сучьев, вершин и низкосортного древостоя,
варварски проутюженный и задавленный подрост, оголенные
склоны... Ручьи журчат среди пеньков, никаких водоохранных зон,
дороги и волоки прямо по руслам. Страшно ходить по таким лесо
секам, заплетаются ноги, то и дело рискуешь упасть на торчащий,
как штык, острый сук. А поселки, захламленные древесиной, —
сплошная мешанина опилок, щепок, бревен, досок, поленьев? А
дороги с бесконечными придорожными свалками?
И ведь не в том дело, что не умеют корейские товарищи
аккуратно вести разработки. В самой КНДР они ни одной веточки
подроста не трогают, деляны чистые, вся древесина до последней
щепочки идет в дело. Это только с чужой природой можно так
наплевательски обращаться...
— Плохо ты гоняешь корейцев! — упрекало Петра Станиславо
вича Хилькевича начальство.
Нашли, наконец, крайнего. Лесничий недоглядел. А что он может
сделать? Допустим, в удобном месте, недалеко, есть вполне спелый
лес; но деревья все же не достигли положенных 120 лет, и лесничий
не имеет права выписывать билет на разработку. Однако если здесь
пройдет низовой пожар, то пострадавший квадрат должен идти под
топор в первую очередь, иначе пропадет без пользы, засохнет на
корню, сгниет и станет рассадником всевозможных болезней и
16*
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паразитов. Нет-нет, вовсе не обязательно заниматься поджигатель
ством! Лес частенько загорается и сам. От какого-нибудь брошен
ного в сухую траву увеличительного стекла, от закупоренной бутыл
ки с водой, играющей роль той же линзы. Можете не сомневаться, —
если это кому-то нужно, пожар состоится. И вообще...
— Мы от них зависим! — высказал парадоксальную мысль Петр
Станиславович.
Куда заведет такая дружба, если хозяин попадает в зависимость
от гостя?
— Чтобы регулярно объезжать территорию, мне нужен транспорт.
Он то и дело ломается. А кто мне будет делать ремонт, и где я
возьму запчасти? Иду в мехмастерскую. Там спрашивают: «А что
ты нам дашь, Петя?» А что я могу дать? Да нам бы, говорят, пару
машин досок... Корейцы не отказывают. И вот я составляю акт на
очередное нарушение. А они мне: «А помнишь, Петя, мы тебя
выручали? А ведь тебе еще доски понадобятся...»
Нет, положительно, все перепуталось под нашим Зодиаком.
Павла от Савла не отличишь, или, как говорили мы в детстве, Гоголя
от Гегеля, Гегеля от Бебеля, Бебеля от Бабеля, Бабеля от кабеля, а
кабеля от кобеля. И будь ты хоть всей душой на защите русского
леса, но доски-то действительно понадобятся...
Что ж, некоторые недостатки имели место, признают инстанции
по обе стороны границы. «После приезда комиссии ЦК ТПК мы
особенно интенсивно провели воспитательную работу среди
граждан КНДР, — отвечал на критику генеральный директор
объединения № 1 лесозаготовительных предприятий КНДР в СССР
Цой Сан Док. — Увеличили количество передвижного патрульного
отряда и правовых органов, чтобы пожестче держать дисциплину».
«Как нам сообщают, обстановка в районе несколько улучши
лась», — удовлетворенно констатировал заместитель начальника
управления социалистических стран Азии МИД СССР Ю.Д. Фадеев.
Председатель Хабаровского крайисполкома Н.Н. Данилюк был
настроен гораздо оптимистичнее: «Корейской стороной приняты
дополнительные меры. В результате практически по всем видам
правонарушений наблюдается резкое снижение».
Кто из официальных лиц прав? Обстановка несколько улучшилась
или резко улучшилась?
Осенью 1990 года мы снова побывали на своих старых делянах.
Начали, как и в прошлые годы, с прочесывания.
30 августа застали восьмерых граждан КНДР, совершающих
правонарушения. Провели среди них воспитательную работу,
напомнили, что статья 10-я межправительственного Соглашения
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запрещает им использовать нашу флору и фауну. Приняли и иные
меры, чтобы они пожестче держали дисциплину.
31 августа. Четверо граждан КНДР.
1 сентября. Снова двое граждан той же республики.
2 сентября. Снова двое граждан. С этими сначала провели
агитационно-массовую работу, но через несколько часов они снова
совершили неподалеку то же правонарушение. Пришлось принимать
иные меры.
3 сентября. Выйдя с полными коробами на дорогу, увидели
такую картину: пятеро граждан в резиновых тапочках стоят с ягодой
на таборе соседней русской бригады, один занят чисткой брусники
от мусора, откидывает ее на тент, второй гражданин, только что
засыпав свое ведро в русскую бочку, получает из рук в руки
красненькую ассигнацию.
Состоялся разговор.
— Костя, — сказал я коллеге. — Эту ягоду я не сажал. Она моя
такая же, как и твоя. Мы собираем, вы собираете, я не против.
Правда, мне выписали лесобилет и велели гнать отсюда всех, кто
только появится. Но я подозреваю, что и тебе выписали такой же
лесобилет и дали те лее напутствия. Давай жить друлено. Но корейцев
здесь не будет, хорошо? Сегодня же...
Костя согласился, своих корейцев передислоцировал на семь
десят шестой.
4 сентября. Проскочила машина, в которой сидели граждан
двадцать...
Впрочем, достаточно. Мои дневниковые записи страдают унылым
однообразием. Ситуация с нашей деляной ясна. И конечно на других
площадях то же самое. И это — улучшение?
Не будем забывать и о других сторонах советско-корейского
сотрудничества. Что я могу сказать? Могу сказать немного, хотя знаю
очень много. Просто моя информация — доверительная. Практи
чески все, с кем я имел дело, рассказывали мне о своих предпринима
тельских достижениях, об успехах своих друзей. И как лее я донесу
на человека, с которым долго беседовал за жизнь у костра, который
поделился со мной бензином, дал свечу зажигания, помог с транс
портом? Не по-русски будет выглядеть такая принципиальность.
Ведь даже следователь, допрашивая подозреваемого, обязан
предупредить его: «Имейте в виду, ваши показания могут быть исполь
зованы против вас». Моральное право свободно распоряжаться
добытой информацией я бы получил, если бы заявил сразу: «Мужи
ки, я не такой лее бич, как вы, и как я сам выгляжу. Я переодетый
корреспондент, внедрен в вашу среду редакцией, чтобы все вы
245

смотреть, все разнюхать, разузнать и потом тиснуть про вас статейку.
Держите ухо востро, закусывайте плотнее или хотя бы запивайте».
А вывод я все-таки сделал — лучше не стало ни в одной из сфер.
А в некоторых стало хуже. На протяжении всего сезона слышали
мы стук топора за рекой. Обустраивалась бригада, обустраивалась
добротно, не спеша и не прячась. Доносились до нас нерусские
слова, незнакомые песни.
По ранешним временам пошли бы мы и шуганули граждан. А
нынче не пошли. Во-первых, мы знали, чьи они. И во-вторых, по
дипломатическим каналам (имеется в виду не МИД СССР или
КНДР) нам передали: «Тронете моих корейцев, пожалеете». Одна
бригада не вняла предостережениям, тронула. Осталась без палаток,
продуктов, без бочек и ягоды. Мы не стали искушать судьбу, чтобы
и в самом деле не пожалеть.
.. .Познакомился я с пареньком, почти мальчишкой. После армии
остался он по романтическим соображениям на Дальнем Востоке.
Поступил рабочим в бригаду путейцев. Природная сметка позволила
ему быстро сориентироваться в обстановке.
— Ребята, — сказал он друзьям, — ящик водки каждый месяц,
и вы меня с машиной не видели. Договорились?
Последствий — никаких. Задания выполнялись, зарплату полу
чали все исправно, включая романтика-отходника, и в хорошем
настроении пребывали каждодневно. Ну кому от этого плохо? Разве
что очередной комиссии придется поломать голову: отчего поезда
все чаще и чаще сходят с рельсов?
А тот парень, располагая транспортом, без большого напряга
сделал за сезон восемнадцатикратную зарплату среднего горожанина.
Теперь подумайте, может статься, чтобы этот источник доходов
ускользнул из поля зрения неформальной организации, которая не
стремится зарегистрироваться в крайисполкоме и для которой деньги
не пахнут? Нет конечно. И вот уже егерь Е.Г. Фисько обзаводится
боевой машиной пехоты. Безумству храбрых поем мы песни...
Да, принимать самые экстраординарные меры будут и инстан
ции, и отдельные обеспокоенные руководители, и решительные
патриоты. А есть ли в этом смысл? Отдайте кому угодно в
концессию лес на нерестовой реке или золотоносном ручье, что
станется с вашим лососем и золотом? Сколько я понимаю в
овощеводстве с животноводством, есть только одна мера, чтобы
уберечь нашу капусту от чужого козла.
Не пускать его в свой огород! И вся недолга.
Когда в дискуссии об иностранном присутствии в регионе я
читаю призывы: «Усилить контроль за деятельностью совместных
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предприятий!» — мне всегда вспоминается одна и та же картина:
идет по молодому лиственничному подросту мощный трелевщик.
Вот говорят: советская техника плохая. Неправда! Гусеничная
машина отечественной марки шла как по траве по стройным
хвойным стволам с руку толщиной. Ложились наземь деревца, чтобы
никогда не стать деревьями. Многокилометровую просеку проло
жил по русской тайге симпатичный корейский парниш ка с
белозубой улыбкой — для того лишь, чтобы вывезти без дороги, в
обход возможного контроля, несколько бочек русской брусники.
Больше будет контроля — больше просек проляжет по молодому
лесу. Никогда еще борьба с последствиями не устраняла причин.
Нет, никого нельзя даже близко подпускать к нашим природным
ресурсам. Ни северных корейцев, ни южных, ни американцев, ни
японцев, ни малайцев, ни китайцев.

Нефть для Родины
Лететь на Чукотку я не собирался.
В нашей лаборатории слоистых структур были разработаны
алгоритмы автоматической корреляции — прослеживания от сква
жины к скважине нефтяных, угольных и других слоев. Новую
методику требовалось испытать на практике. Директор института
академик Ю.А. Косыгин предложил мне выехать на Сахалин. В
Южно-Сахалинске я обратился к главному геологу объединения
«Сахалингеология» с просьбой порекомендовать объект, наиболее
трудный для корреляции, где существующие методы не дают
удовлетворительных результатов.
— Ну, тут долго думать нечего, — ответил он. — Самая запутан
ная ситуация, конечно, в Хатырской впадине, на Чукотке. Сегодня
вечером туда уходит спецрейс. Полетите?
Лечу ли я? Какой разговор! Но собирался-то я на южный берег
Сахалина, где среди зимы часты оттепели, мокрые вьюги, слякоть
и где непромокаемая обувь нужнее теплой одежды. Увы, пришлось
лететь в чем был.
Вместе со шнеками и генераторами погрузили меня в Ан-26. В
салоне, кроме погрузо-разгрузочных приспособлений, никаких
пассажирских удобств. Отопления тоже не предусмотрено, генера
торам нипочем и космическая стужа. А я при одном воспоминании
о том, что за бортом минус пятьдесят, закоченел. Завернулся в газеты,
дрожу, терплю. Чукотка конечно не Сочи, но ведь не пятьдесят же
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там, внизу! И все же, когда я ступил на взлетную полосу Анадыр
ского аэродрома, я почувствовал себя голым.
В гостинице на Горке, в поселке геологов, комнату убирала
улыбчивая хохлушка. В пожарном порядке удовлетворив свою
любознательность — кто я, откуда, зачем, каковы мои впечатления
о Чукотке, ну и тому подобное, — она без паузы приступила к при
нудительному удовлетворению уже моей любознательности — о
местных нравах, порядках, о начальстве... Досталось — поделом
или нет, не знаю, начальникам всех рангов, от управдома и завхоза
до самого главы экспедиции. И вдруг, лишь прозвучало имя главного
геолога Агапитова, поток слов резко притормозил.
— Да-а... Дмитрий Иванович, — она мечтательно вздохнула, —
это человек...
Красноречие внезапно ей отказало. Она беспомощно развела
руками. Сказать плохое так легко... Хорошее сказать труднее... Это
надо уметь. Она не умела. Но ее растерянность была красноречивее
потока слов и обрадовала меня больше, чем любые дифирамбы.
Речь шла о человеке, к которому я испытывал симпатий по крайней
мере столько же, сколько и уборщица из чукотской гостиницы.
...На базовом лагере заполярной геологической партии от
развилка с указателями «Москва — Саратов» шли две едва про
топтанные дорожки следов. Справа стояла побелевшая от незахо
дящего солнца маршрутная палатка «саратовских водохлебов»
Стасика Волкова и Эрика Пронина, слева квартировали Витька
Апухтин, Димка Агапитов и я, а рядом с нами в отдельной палаточке
жила Валентина Кузьмина.
Витька обладал целым букетом броских достоинств. Был он
пронзительно красив, ни одна девушка не могла пройти мимо, не
оглянувшись. Кроме того, Витька был самолюбив, подчеркнуто
уверен в себе, вызывающе независим.
Еще заметнее была Валентина. Ангельские синие глаза, русалочьи
волосы, женственная фигура спортсменки, три иностранных языка,
безграничные перспективы в науке, звание мастера и две золотые меда
ли чемпионки Союза — не слишком ли много для одного человека?
Димка в сравнении с ними проигрывал. Невысокий, ладный,
кудрявый и такой доброжелательный и уравновешенный, что рядом
с ним сразу становилось хорошо и спокойно... И неожиданно
воспринималось вдруг, когда он, зачерпнув из речки два полных
ведра, элегантно поднимал их до уровня плеч и нес до самых палаток
на вытянутых руках. Конечно, Дима пижонил, но ведь за этим что-то
стояло. Толкал он, оказывается, сто килограммов (при собственном
весе пятьдесят девять), а стометровку пробегал за 10,9 и был членом
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юношеской сборной Москвы по легкой атлетике. В оперотряде МГУ
мало находилось более активных сотрудников. Частенько выходил
Дима на «топтеж», как он выражался, — выслеживал матерых
уголовников по темным переулкам и ночным электричкам.
И не вязался поначалу с его невинным взглядом трюк с неаполи
танской песенкой, которую распевал Димка на всю Якутию, и с
трудом, с пятого на десятое, сумел перевести на русский заинтриго
ванной партии. Песня, как потом выяснилось, была самая что ни на
есть русская, не слишком, правда, известная:
Вновь я каждый вечер выхожу из дома
Только вам навстречу, никому другому...
Со своим однокурсником, Леандро из Неаполя, перевел ее Дима
на итальянский и почти целый сезон дурачил малограмотных
геологов, студентов и рабочих, приписывая авторство то Куртису,
то Карузо.
...На прием к Дмитрию Ивановичу я попал с большим трудом
после долгих ожиданий в приемной. За это время я успел три раза
обидеться, два раза разозлиться и пять раз успокоить себя: «Но
ведь действительно занят человек...» И нужен другим, наверное,
не меньше, чем мне.
К Агапитову стремились подчиненные — подписать накладную
на меховые чулки, решить вопрос о креновании «тюлькина флота»
и о выделении бульдозера для морпорта, оправдаться за вчерашнее
опоздание. Больница просила помочь с транспортом, снабженец
интересовался, не подойдет ли масло М8-В2 вместо М10-В2,
начальник геологического отдела напоминал, что надо принимать
срочное решение по аварийной скважине.
Когда я все-таки вошел в кабинет, главный геолог улыбнулся
одними глазами, сделал извиняющееся движение плечами, поздоро
вался со мной за руку и снова повернулся к делегации из трех человек,
сидящих на диване сбоку от стола. У всех троих были обветренные,
загорелые и обиженные лица.
— Не могу я подписать наряд. Не верю! Вы что, в самом деле
работали по двенадцать часов в день? Ну-ну, успокойтесь, давайте
разберемся... Со скольки и до скольки были на объекте? С девяти
до девяти? Вот и не получается. Вы что, не обедали, не ужинали?
Сомнительно... Десять минут? Что вы, ребята, при такой работе за
десять минут не наешься. Ну хорошо, вот Пономарева, Шафигулина
я знаю. Верю. А тут еще... раз, два, три... Шесть человек.
Разговор со мной Дмитрий Иванович назначил на одиннадцать
вечера. Пообещал прийти ко мне в гостиницу и... не пришел.
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Проводить параллели с вежливостью королей я не стал. Потому
что королям не сваливается как снег на голову да еще на ночь глядя,
спецрейс большого и страшно дорогого самолета, за простой
которого надо платить разорительную неустойку. Пришлось глав
ному геологу отправиться в маршрут по квартирам шоферов и
грузчиков, уговаривать их выйти в ночную смену.
— Да-а, любит Дмитрий Иванович все делать сам, — отреаги
ровал на событие Олег Владимирович Типяков, мой сосед по гости
нице, инспектор Госгеолнадзора, приехавший на проверку работы
Чукотской нефтеразведочной экспедиции и хорошо знающий Агапи
това по прошлым ревизиям. — Захожу я позавчера к нему в кабинет
в двенадцать ночи, а он сидит за столом и спит с открытыми глазами.
Мне стало обидно за Диму. Сомнительный комплимент руко
водителю... Не умеет, значит, организовать, если вынужден все
делать своими руками. А где же замы, помы, подчиненные?
— Нет никого сейчас, — объяснил Дима, когда мы, наконец,
собрались поговорить. — Начальник экспедиции в отпуске, я пока
за него. Главный инженер на скважине: авария. А тут еще в поселке
вот-вот аварийная ситуация. На электростанции масло М10 конча
ется, у кого ни просил — нету. Только М8. А оно для наших дизелей
не годится. Электростанция со дня на день встанет. А это значит —
обесточить поселок: не только производство — жилье, детский
сад, больницу. Без энергии на Чукотке не перебьешься. Пришлось
отсылать зама в Южно-Сахалинск на поиски масла. Не ближний свет,
а что делать? Начальника по снабжению тоже командировал, одного
из снабженцев... И то надо, и это надо, а не достанешь — все рухнет...
Один остался. Любую бумажку подписать — ко мне идут.
Эпопею с маслом я наблюдал в кабинете Дмитрия Ивановича
еще не раз.
— Ты проверил, что тебе отпустили? — спросил Агапитов
вернувшегося из Ю жно-Сахалинска снабженца, белобрысого,
уверенного в себе парня.
— Конечно! Вот посмотрите, — и чародей снабжения протянул
пачку документов.
— Не проверил... — вздохнул главный геолог, даже не повернув
головы в сторону бумаг. — Причем здесь накладные? Надо было
отлить баночку, сбегать в лабораторию, попросить срочно проанали
зировать, хотя бы по вязкости. Бумаги — что...
Читал я и приказы за подписью Агапитова. Запретить, лишить
премии, объявить выговор, уволить...
— Тебе что, доставляет удовольствие командовать людьми, пока
зывать свою власть? Или ты уже привык, чужой боли не замечаешь?
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— Да нет конечно... Сплю и вижу, когда начальник вернется,
назад ему кресло вернуть, геологией вплотную заняться. И привык
нуть тоже трудно. Все равно за всех переживаешь, хочешь — как
лучше, только не всегда получается.
Как лучше — получалось действительно не всегда. Поразмыс
лив над одним из агапитовских приказов, обоснованных юриди
чески, психологически и морально, я согласился: в данном случае
хирургическая операция была необходима.
...Зимник доживал последние дни, и возможность забросить на
буровые тяжелый груз была тоже последней. Машина шофера
Сергея Базилевского вышла из строя. Времени на ремонт не
оставалось.
А на другом грузовике заболел водитель. Базилевский получил
распоряжение пересесть на его машину и присоединиться к колонне,
готовой отправиться в рейс. Распоряжение он не выполнил, не
объяснив причин. Отказался выйти и со следующей колонной.
В ходатайстве администрации в профком Д.И. Агапитов просил
санкционировать увольнение шофера Базилевского по 33-й статье
«...за отказ от работы, граничащий с саботажем, за недружественное
отношение к товарищам».
— Ну и как, выполняешь ты свое жизненное предназначение? —
спросил я старого друга. — Ведь кое-какие итоги пора уже и под
водить...
— Да не баклуши бью, дело делаю, — ответил Дима. — Вот
краску сегодня достал, — улыбнулся он широко и открыто, а я сразу
вспомнил трюк с неаполитанской песенкой, — не банку, как вы
делаете, полтонны!
Что ж, дело Дмитрий Иванович Агапитов действительно делал.
Только его жизненные итоги измерялись не центнерами дефицитной
краски. Ну кто вспомнит через десять лет, что был такой удачливый
доставала? Агапитова не забудут и через сто лет. Его имя оказалось
неразрывно связанным с открытием чукотской нефти, первой после
Сахалина дальневосточной нефти. Понятия «чукотская нефть» и
«агапитовская нефть» — синонимы.
Честь открытия месторождения журналисты часто приписывают
буровому мастеру, из скважины которого ударил фонтан. Да, от
мастера зависит многое. Плохой специалист может и не открыть
дорогу на поверхность нефти, ждущей в пласте своего часа. Много
препятствий на этой дороге. Аварии, обвалы, прихваты, глинизация
призабойного пространства. Только знаток своего дела может
обеспечить полезнейшему ископаемому выход наверх. И все-таки
бурильщик — лишь исполнитель, пусть и высококвалифици
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рованный, творчески работающий. Не он выбрал место заложения
скважины, не он указал, где надо вскрывать пласт.
Часто попадают в списки первооткрывателей и фамилии началь
ников крупных нефтепоисковых управлений. Но по этой логике
получается, что в Саудовской Аравии нефть нашел владелец фирмы
Гарольдсон Хант.
Открытие нефти — практически всегда акт обезличенный, растя
нутый на десятилетия. Прежде всего, это событие многоэтапное.
На первом этапе в огромном регионе, например, на Дальнем
Востоке, выбирается нефтеперспективная территория. Этот этап
очень любит официальная наука — и отраслевая, и академическая.
По результатам территориального нефтеперспективного райониро
вания пишется несметное количество статей, монографий, защи
щается множество диссертаций, особенно докторских, эта пробле
матика чаще всего обсуждается на ученых советах всех рангов. И
все же премудрости, как правило, невелики, если изложить их без
лишнего тумана: чем больше площадь и мощность осадочного
чехла песчано-глинистых полого залегающих отложений, тем выше
перспективы. Принцип, согласно которому в маленьких водоемах
не водится большая рыба. Географ из «Маленького принца» форму
лировал этот закон еще доступнее: «Если ты открыл большую гору,
принеси с нее большие камни».
Результат территориального прогнозирования обычно предопре
деляется уже беглым взглядом на географическую карту: любую
более или менее крупную низменность без большого риска можно
объявлять нефтеперспективной. Таковы Западная Сибирь и Русская
платформа, бассейн Амазонки и равнины, окаймляющие Ледовитый
океан, побережье Мексиканского залива и пустыня Сахара и
многие-многие другие низменности.
Следующий этап — геофизические исследования в пределах
избранной низменности. «Закрытая территория» — говорят геологи.
Отсутствие скальных выходов горных пород, полностью необна
женные унылые пространства — тундра, болота, пески... Строение
земных недр устанавливается с помощью точнейших измерений
силы земного притяжения, электрических и магнитных свойств
земной коры. Но наиболее информативны на закрытых территориях
сейсмические исследования.
В неглубокой скважине взрывают заряд аммонита. Взрывная
волна проходит вглубь и, как от зеркала, отражается от поверхности
раздела пластов. Рядом со скважиной ставят очень чуткие сейсмо
приемники. Мышонок, попавший в лунку с приемником, наделает
шуму больше, чем слон в посудной лавке. Современные сейсмо
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станции, состыкованные с мощными ЭВМ, выдают сейсмоленты,
на которых, как на рентгеновских снимках, становятся видимыми
многие черты внутреннего строения Земли.
Сводообразные перегибы слоев, где нефть часто образует
промышленные скопления, выбирают в качестве разведочных
площадей, здесь признается целесообразной постановка струк
турного (неглубокого) бурения.
В процессе разбуривания выявляются необходимые детали
структуры, выбираются наиболее подходящие точки для заложения
глубоких скважин.
Еще годы и состояния уходят на глубокое бурение. Одна лишь
трехкилометровая скважина стоит несколько миллионов и бурится
много месяцев. Понятно, насколько тщательным должно быть геофизи
ческое «прослушивание» приствольных пород, выбор пласта, по
результатам анализа многочисленных диаграмм похожего на
нефтеносный.
В конечном счете проходит не один десяток лет от начала
поисков до того момента, когда вскрыт намеченный пласт, рука на
задвижке, и решается вопрос — оправдаются ли надежды, труды,
затраты? Мало кто остается на исследуемой территории весь долгий
период поисков. Даже в более подходящих для жизни местах люди
приходят и уходят, и те, кто пришел им на смену, тоже успевают
сменить место работы... А ведь в таких неудобьях, как Чукотка,
текучесть кадров намного выше средней.
Поиски нефти были здесь начаты в 1963 году, первый приток
был получен в 1981-м. Во всей экспедиции не осталось ни одного
сотрудника, который бы мог рассказать о первых шагах нефте
разведки по личным воспоминаниям. Ни шофера, ни уборщицы, ни
геолога. Кроме Дмитрия Ивановича Агапитова.
Самое поразительное, однако, в другом. Разные этапы поисков
практически всегда проводятся, а тем более возглавляются, раз
ными специалистами. В Чукотской нефтяной эпопее на главном
направлении, определяющем в данный момент весь успех будущего
открытия, всегда оказывался Дмитрий Иванович Агапитов. Он вел
здесь сейсморазведку, руководил структурным бурением, выбирал
места заложения глубоких скважин, отвечал за результаты их
проходки и испытания.
Еще один штрих: в обоих чукотских бассейнах с ныне установлен
ной нефтеносностью он и начинал, и заканчивал все важнейшие этапы
работ даже тогда, когда по малому своему чиновному рангу был обле
чен ответственностью, не выходящей за пределы одного из бассейнов.
Сначала он работал в Анадырской впадине, а потом — в Хатырской.
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Того, чего многие так боятся — класть, если что не так, свою
голову на плаху, — Агапитов не избегал никогда.
Лишь один самый унаученный этап нефтепоисковых работ не
связан с его именем — территориальное прогнозирование. И потому
нет у него не только докторской степени, но даже и кандидатской.
...Сейсморазведочные работы в Анадырской впадине были в
самом разгаре. Сложный механизм большой партии функциони
ровал как часы. Складывалось впечатление, что дело идет само
собой, и иначе просто быть не может. Как может быть иначе, знал
только тот, кто довел до совершенства, отладил своими руками
всю хитроумную и тонкую систему. Ну а теперь, это верно, можно
было передоверить управление надежным помощникам, не бес
покоясь за выполнение плана, за конечный результат.
Требовалось начинать сейсмические исследования в Хатырской
впадине, расположенной уже не под боком у базы экспедиции — в
четырех сотнях километров от источников снабжения. Начало
любых геологических работ в необжитых местах — это заброска
оборудования, снаряжения, техники, людей со всем их нехитрым
бытом. Средство доставки — санно-тракторные поезда. Как в
Антарктиде. Сравнение вовсе не натянутое. Конечно, там градусы
более впечатляющие, ветры, вообще климатические условия
экстремальные. Но зато и внимания к Антарктиде побольше:
подготовка, снабжение, разведка трассы...
Командование колонной принял на себя Агапитов. Почему?
Живи себе спокойно в своей сейсмопартии, все равно ведь ни у
кого язык не повернется сказать: на тепленьком месте — это же
Чукотка! Пользуйся всеми благами тобой же созданного благо
получия... Так нет же! Или он родился с шилом в заднице? Денег он
не стал получать больше ни на копейку, ответственность скакнула
в бесконечность: ну а... не дай бог!... угробится кто? Нельзя в таком
деле давать гарантии... Кто пойдет под суд?
За рычаги трактора, положившего первый след на белоснежную
целину, сел сам командор. В этом не было никакого гусарства. Права
механизатора Дмитрий получил на целинных землях Казахстана,
летом 1957 года, работая в составе студенческого отряда. Практика
вождения была подкреплена годами чукотской нефтеразведки —
ведь для любого подчиненного лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать. Ведомый прекрасно усваивает формулу: «Делай, как
я!» А когда к ней присовокупляется невысказанное: «Если, конечно,
сможешь», — авторитет руководителя возрастает до небес.
Маршрута не знал никто. Дмитрий Иванович пересоветовался
со всеми знакомыми геологами, проводившими исследования на
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предполагаемой трассе. Выяснил многое. Но — не главное. Ведь
все геологические работы производятся летом, пока обнажения
горных пород не укрыты снегом. А зимняя обстановка на пути
следования никому не была ведома. Предстоял бросок в полную
неизвестность — шаг, от которого благонамеренного обывателя
оберегают десятки инструкций и запретов.
— Сейчас мы ходим по той же дороге вездеходами за один-два
дня. — Увы, за прошедшие годы главный геолог не стал благо
разумнее. — Тогда поход растянулся на долгие недели...
Самое опасное в лютую чукотскую зиму — не морозы, даже не
бураны — вода. Хотя, казалось бы, откуда взяться текучей воде в
стужу, когда плевок замерзает на лету? И все-таки именно эта
неумеренность северных холодов заставляет водные потоки
появляться под открытым небом, как в январе где-нибудь на Южной
Украине. Крайности, как известно, сходятся...
На широких перекатах река быстро промерзает до дна, и на пути
воды, еще не успевшей замерзнуть, встает ледяная плотина. Нако
пившаяся понемногу водная масса взламывает ледяной покров,
вырывается наружу и начинает течь поверху. Мороз скоро сковывает
ее новой ледяной коркой, пурга заметает снегом, а затем и эта река,
текущая по второму этажу, перемерзает, прорывается, и все повто
ряется сначала...
Слоеный пирог изо льда, воды и снега опасен всегда. Никакой
опыт не подскажет, где под снежными заносами самый верхний слой
воды укрыт прочным льдом, а где едва успела образоваться тонкая
ледяная пленка. Есть только один способ избежать риска —
отказаться от переправы. В бескрайней чукотской тундре, где рек,
речушек и ручейков не меньше, чем асфальтированных дорог в
московском жилмассиве, это не означает ничего другого, кроме
как не выезжать из поселка.
Все машины изготовились ринуться на помощь, первый трактор
с открытой настежь дверцей на самом малом ходу выезжает на
предательскую белую равнину. Внезапный треск ломающегося льда,
и трактор проваливается в воду. Какова глубина до следующего ледя
ного слоя, удержит ли он многотонную железную машину — гадать
некогда. Первым делом — выпрыгнуть на ненарушенную твердь!
И лишь потом начинаются дискуссии, как вытащить трактор. Вариан
тов немного — кому и с какой стороны лезть в воду, как уцобнее
накинуть трос на крюк. Не обсуждается лишь невозможное — как при
этом остаться сухим. По щиколотку, по колено, по пояс, по грудь,
но купаться приходится. К счастью, обычно кому-то одному. Чаще
всего самому Агапитову, хоть в должности начальника сейсмопартии,
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хоть главного геолога экспедиции, хоть при двадцати пяти градусах,
хоть при сорока пяти, хоть в двадцать пять лет, хоть в сорок пять.
Когда трос уже на крюке, остается самое простое. Два, три
трактора, мало — четыре впрягаются цугом. Налегают разом — и
утопленник на свободе. А дальше — попытки пройти в другом
месте, снова обжигающие купания, и так переправа за переправой,
день за днем, пока караван не достигнет конечного пункта.
Обживались на новом месте трудно. Санно-тракторный поход
ежемесячно не организуешь, вертолетом каждую нужную вещь не
навозишься. Нехватало то угля, то железа, то электродов, то
аккумуляторов. Хорошо — под боком, в какой-нибудь полсотне
километров, нашлись добрые соседи — Хатырский оленеводческий
совхоз. Руководство совхоза делилось чем могло, понимая, что
иначе на Севере, в чукотской глубинке нельзя. Отдавали не лишнее —
необходимое.
Дмитрий Иванович обещал вернуть все долги, в крайнем случае
расплатиться. Не получилось ни того, ни другого. Экспедиция
потерпела финансовый крах.
Новое начальство, присланное для усиления кадров из Западной
Сибири, не сумело свести концы с концами — развернуло слишком
широкое строительство без утвержденных смет, форсировало
проведение исследований, не дожидаясь финансирования, в надеж
де — хлынет нефть и спишет все бухгалтерские неувязки. Ревизия
подоспела раньше нефти и обнаружила много нарушений. Не судят
только победителей. Начальство лишилось своих постов, на счета
экспедиции был наложен арест. Платить долги оказалось нечем.
И тогда совхозное руководство выдвинуло свой проект расплаты.
У партии была валюта, в условиях Чукотки еще более ценная, чем
уголь, железо и электроды, не говоря уже о золоте: Агапитов имел
технику на ходу, трактора в прекрасном состоянии, обутые в
широкие болотные гусеницы. А оленеводы теряли многие тонны
убойного веса, перегоняя табуны с далеких пастбищ на заготови
тельные пункты. Чтобы догадаться забивать животных на месте,
не истощая их длинными переходами, большого ума не требова
лось. Но идея оставалась неосуществимой, как перпетуум мобиле, —
не было на чем везти мясо.
Дмитрий Иванович понял намек с полуслова. Три его встречных
условия оказались для дирекции совхоза вполне приемлемыми:
Первое. Абсолютная секретность операции.
Второе. Личное участие командора и в этом броске в неведомое
(потому что болела душа у начальника сейсмопартии за вверенную
технику и водительский состав).
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Третье. Обеспечение колонны сварочным агрегатом (потому что
при минус пятидесяти не только траки летят, как семечки, — не
выдерживают и рамы).
Комиссаром колонны пошел совхозный главный механик
А.Х. Ахмеров (потому что и у него болела душа за подотчетный
сварочный аппарат, и он был в том же деятельном возрасте, что и
начальник сейсмопартии, и ему работа на Беринговоморском
побережье Чукотки показалась пресной, чуть только забрезжила
перспектива втравиться в грандиозную авантюру).
Продвижение каравана вверх по горной реке проходило
успешно. Правда, сварочному аппарату почти не пришлось про
стаивать, правда, под лед проваливались почти по крышу кабины,
так что оставались сухими только шапки, правда, лица у всех пят
нами почернели от обморожений. А в остальном все было хорошо.
Только вот первое условие едва не оказалось нарушенным.
Рацию после очередной водной процедуры починить не удалось.
С грехом пополам наладили приемник, передатчик замолчал
навсегда. День за днем, настроившись на знакомую волну, слышал
Дмитрий Иванович:
— Агапитова на связь!
Очень хотело с ним побеседовать новое экспедиционное
начальство. Но проинструктированные сотрудники свято блюли
первый пункт:
— Дмитрий Иванович уехал на профиль.
Проходил еще день, и снова требовательный голос отдавал тот
же приказ.
— Дмитрий Иванович задержался на профиле.
Изобретательности у подчиненных хватило на неделю. За это
время Дмитрий Иванович побывал еще на двух профилях, в совхозе,
на складе взрывчатых веществ, устраиваемом, согласно инструкции,
не ближе чем в пяти километрах от базы партии, попал в пургу и
пережидал ее в вездеходе. Узнал он и о других своих затруднениях
и происшествиях, не представлявших, однако, опасности ни для жизни
и здоровья людей, ни для выполнения производственного плана.
Наконец, ждать стало невозможным. Первый пункт внушал самые
серьезные сомнения, до пастбища в самом центре Корякского нагорья
колонна дошла, возвращение каравана не вызывало ни опасений, ни
особого интереса, ничего неизведанного впереди больше не ожида
лось, так стоило ли заниматься повседневной текучкой? И он налегке,
на одном вездеходе, курьерской скоростью отбыл к тому месту, где,
как убежденно доказывал эфир («Ну в самом деле, вот завтра при
будет и сам все объяснит!»), он во второй раз пережидал пургу.
17. Заказ 4872

257

Наладить жизнь и работу в далекой Хатырской впадине
оказалось много труднее, чем в домашней Анадырской. Но в конце
концов и здесь геологические результаты пошли, как с конвейера.
Профиль за профилем ложились на карту, и вот уже получено
достаточно информации о строении земных недр, чтобы задать
место для бурения первой скважины.
...Трубы, двигатели, насосы, прочее многотонное буровое
оборудование отправили морем прямо из Владивостока.
— Ну что, Дмитрий Иванович, ты уж там со своими ребятами
разгрузи пароход. Больше просить некого.
Больше просить было действительно некого. К оленесовхозу
оборудование имело весьма отдаленное отношение, других людей
в ближайшей сотне километров не было отмечено. И Дмитрий
Иванович со своими ребятами на целый месяц переквалифициро
вались в грузчиков и трактористов. За рычаги сели радист И. Сивак,
механик Г. Востриков.
С парохода, ставшего на якорь в нескольких милях от берега,
груз перебрасывали на самоходных баржах. На гребне наката баржа
выбрасывалась на песок пляжа, тракторами ее вытаскивали
подальше на берег и здесь без промедления и без спешки разгру
жали. Работы хватало и рукам, и технике.
Самое сложное начиналось после разгрузки. Между скулой
баржи и форкопом трактора в упор ставили бревно. Натужно урча
мотором, роя песок гусеницами, трактор понемногу сдвигал
нескладную железную калошу до первых заплесков. Работая
рычагами решительно, быстро и ювелирно точно, нужно было
подтолкнуть баржу в набегающий вал, чтобы она успела подплыть
и оказаться подвластной уже гребному винту в его стихии, и,
мгновенно переключив передачу, дать самый полный назад, чтобы
убежать от водяной горы, только что подбросившей баржу.
Малейшая нерасторопность — и пенистый гребень накроет кабину,
заглушит мотор, тотчас начнет замывать песком.
Мог ли кто-нибудь справиться с этим сложным делом лучше
Агапитова? Нет, не мог — таково было единодушное мнение
трактористов по должности и по призванию, асов Чукотской тундры
и беринговоморских побережий.
Наконец, наступил момент, и в эфир полетел бодрый рапорт:
— Все, можете не беспокоиться. Все ваши трубы на берегу в
целости и сохранности.
Руководство экспедиции с благодарностью приняло к сведению
полученное сообщение. Однако внесло маленькую поправочку.
Касалась она одного лишь притяжательного местоимения «ваши
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трубы». Дмитрию Ивановичу предлагалось впредь называть их
«нашими трубами».
Ведь это он выяснил, как ведут себя слои там, в черной глубине
земли, это он бурил первые глубокие скважины в Анадырской
низменности. Мог ли кто-нибудь справиться с бурением лучше, чем
Агапитов? Нет, не мог — таково было единодушное мнение всего
геологического начальства от Чукотской нефтеразведочной экспе
диции до Северо-Восточного территориального геологического
управления, которому экспедиция подчинялась.
А когда Дмитрий Иванович уже заканчивал бурение первой
Хатырской скважины, рядом с вышкой опустился громадный верто
лет Ми-6, прилетевший персонально за Агапитовым, чтобы везти
его на должность главного геолога. Бессмысленно было даже спра
шивать, мог ли кто-то другой руководить всем комплексом раз
вернувшихся нефтепоисковых работ. Ведь все результаты и все
ответственные решения связывались с его именем.
Он быстро стал в экспедиции не только главным геологом —
самым главным для нее человеком. Ведь в конце концов экспеди
ции создаются не для выполнения плана бурения — для поиска.
А поиск целиком лежал на Агапитове. Дмитрий Иванович стал
человеком, определяющим судьбу, будущее, эффективность, право
на существование всей экспедиции. Каков он оказался в роли главного
геолога, я мог судить уже по результатам нашего сотрудничества.
Прежде всего, почему мне порекомендовали как самый трудный
геологический объект именно Чукотку? Когда я познакомился с
материалами, стало ясно — геологическое строение Анадырской и
Хатырской впадин далеко не самое сложное среди всех нефте
перспективных территорий Дальнего Востока, исходные данные для
решения задач — отнюдь не самые скудные. Просто среди
геологов очень много людей, делающих однозначные выводы из
самых противоречивых материалов, причем, сделав сначала эти
выводы в осторожной, предположительной форме, в пылу полемики
такие специалисты увлекаются, связывают себя по рукам и ногам
выданными векселями и начинают уверять всех в том, в чем не
может быть никакой уверенности. Этот тип исследователя порожден
самим характером нашей науки — субъективной, неоднозначной,
туманно-многозначительной. Неразрешимых задач, которыми так
богата всесильная математика, в геологии не бывает. Не слишком
преувеличивая, можно сказать: геолог — это специалист, делающий
выводы обо всем, не располагая ничем.
Опасно, экономически разорительно действовать наугад, слу
чайно задавая место для бурения глубокой сважины, стоящий
17*
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миллионы? А—а, кругом головотяпство, деньги почем зря на ветер
летят — что у меня, хуже всех, что ли?
Агапитовский склад ума прямо противоположен. Дмитрий
Иванович четко подразделяет свои задачи на решенные оконча
тельно, вызывающие сомнение и пока еще не нашедшие решения.
Существование последних ни перед кем не скрывает, положение
дел не приукрашивает, обвинений в нерешительности и беспо
мощности не боится.
Если Чукотка чем и отличалась от прочих нефтеперспективных
регионов, то не многочисленностью нерешаемых задач — более
требовательным отношением ее геологического начальника к
понятию «решение».
И еще одну аномалию обнаружил я в ведомстве Агапитова.
Наибольшую трудность для науки составляет ненадежность
исходного материала. Я ехал на Чукотку, чтобы проверить эффектив
ность своих алгоритмов. Предположим, результаты обработки
оказались неверными. В чем причина — неверны наши методы или
вкралась ошибка в исходные данные? Ненадежность материала могла
свести на нет все выводы об эффективности алгоритмов.
Дмитрий Иванович Агапитов сумел так организовать геологи
ческую службу Чукотской нефтеразведки, что можно было утверж
дать без оттенка сомнения: если получены неверные выводы, значит,
плохо работает алгоритм. Искать источник ошибки в материалах
бессмысленно.
Везет людям, нашедшим таких коллег, как Агапитов. Мне
повезло. Везет Чукотке, получившей такого главного нефтяника.
А пройдет время, и, я уверен, можно будет сказать: везет стране,
вырастившей таких граждан, которые могут подарить ей новые
нефтеносные бассейны.
Конечно, все мы материалисты, мыслим объективными катего
риями, прекрасно знаем: нефть создают не люди, а природа. И
все-таки чукотскую нефть очень хочется назвать произведением
Дмитрия Агапитова. «В месторождение надо верить» — таков
рабочий принцип поисковиков и разведчиков. Выполнишь все
пункты инструкций, все требования науки, а не вложишь в дело свою
душу — все равно ничего не найдешь, даже если эта самая нефть
журчит в пласте прямо у тебя под ногами.
...Когда беседуешь со старым другом, лирико-философские
повороты темы легко уводят в светлую ностальгию по ушедшей
юности, сбивают на воспоминания: а как там Валя, как Витька?
Прошедшие десятилетия разбросали нас по разным континен
там. «Юрка, рыжий, здравствуй!» — писала Валентина из далекого
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Сан-Хосе. После окончания МГУ преподавала она в Университете
дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Вышла за латиноамери
канца. Рассказывали, что владеет она шикарной виллой, несколь
кими автомобилями. Положением любимой жены и заботливой
матери четырех детей не удовлетворяется. Проявила себя и там, в
чужой капиталистической загранице, показала им всем, кто есть кто.
Приглашают ее в качестве консультанта известные фирмы. Правила
игры оказались простыми и жесткими: никого не интересует ни
аргументация, ни научное обоснование, но если по твоему прогнозу
скважина один раз вошла в руду, второй, третий, пятый, десятый —
твой престиж растет, ты идешь нарасхват. А стоит ошибиться хотя
бы дважды — за твои советы уже не заплатят и ломаного цента.
Условия диктовала Валентина. Бороться с консультантами-конкурентами ей было легко, ведь она окончила МГУ, о чем вспоминала
постоянно и с благодарностью. Родину не забыла, подданство не
сменила, детей вырастила в духе любви и уважения ко всему
русскому. Заметила однажды Валентина, что дома вещи пропадают.
Уличила сына, маленького Мануэля. Сознался: я, говорит, все в
школу унес, устроил там музей Советского Союза. И когда я спросил:
«Валентина, а какая система лучше, капиталистическая или
социалистическая», — она, не задумываясь, произнесла убежденно:
«Конечно социалистическая!»
И Витька мне тоже писал — из очень близкой Сероглазки, с
другого конца родного Петропавловска-Камчатского, куда приехали
после окончания института мы все трое — Агапитов, Апухтин и я.
Его подпись я с удивлением обнаружил под разгромной рецензией
на мою статью, написанную совместно с коллегой и старшим
товарищем Николаем Храмовым. Текст отзыва был эмоциональным,
глубоко прочувствованным и содержал, помимо прочих крити
ческих формул, и такие сильные выражения, как «...возомнившие
себя ниспровергателями основ».
Много есть приемов в борьбе идей, но такие личные выпады я
не был склонен числить по списку допустимых, о чем и сказал
Витьке. «Да это не я писал, я только присоединился, подпись поста
вил», — ответил он. Но разве человек не несет полную ответствен
ность за все, что подписывает? Наши отношения на долгие годы дали
трещину. Здоровались мы через раз.
Димка выдержал на Камчатке только год. Позанимавшись
геологией Богачевского нефтяного месторождения, он был затем
переброшен на другие проблемы, от нефтяной геологии невообра
зимо далекие. «А мне нужны техники, — гремел в ответ на его
просьбы начальник управления, — и не мешайте мне своими капри
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зами решать производственные задачи!» И поэтому, когда в
Петропавловск приехал из Магадана более высокий начальник,
Израиль Ефимович Драбкин, Димка пришел к нему с заявлением.
— На Чукотку поедешь? Там поиски нефти начинаются, —
спросил Израиль Ефимович, привыкший со времен «Дальстроя» к
решениям быстрым и крутым.
— Поеду, — не задумываясь, согласился Димка.
Виллу на Чукотке ему никто не обещал.
— Сидишь на работе и думаешь, у кого бы сегодня переноче
вать. А, ладно, решаешь, пойду сегодня в гости к Валерке. После
работы заходишь с бутылкой коньячку, а у него еще пятеро, таких
же умных, и каждый с бутылкой. На следующий день на работе до
обеда голова трещит, а после обеда снова начинаешь думать — у
кого бы переночевать?
Поугас, говорят, орлиный взгляд сильного и гордого Вити Апух
тина. Потому что, сколько бы у тебя ни было сил, все равно их не
хватит на всю трудную-трудную жизнь, если не поддерживает тебя
высокая и чистая цель, любимое дело. Как у Дмитрия Агапитова.
Говорят, всех русских, знакомых и не очень, встречает Валентина
на аэродроме в далеком и чужом Сан-Хосе, привечает в хлебо
сольном своем доме, но никого не провожает. И долго плачет
после расставания. Не очень утешают ее высокое общественное
положение и научное признание. Потому что настоящему чело
веку очень нужно быть уверенным в том, что всеми трудами, всеми
своими способностями он приносит пользу Родине. Как Дмитрий
Агапитов.
...Такого не было, чтобы Агапитов проснулся однажды перво
открывателем. Сам факт открытия оказался растянутым на долгие
месяцы, нервозные и изматывающие.
Признаки нефтеносности были установлены на диаграммах
геофизического исследования одной из скважин. Но эффектного
фонтанного выброса не произошло. Конечно, это еще не основание,
чтобы считать пласт непродуктивным. Помешать выходу нефти на
поверхность могли низкие пластовые давления, глинизация
пористых пород в приствольной части пласта, другие причины.
В скважину опустили обсадную колонну, зацементировали
затрубное пространство, прострелили ствол и начали откачки.
Вместо ожидаемой нефти упорно шла вода. Но и у главного геолога
упорства хватало. «Продолжать испытания!» — отдал он приказ.
Лишь когда объем добытой с таким трудом никому не нужной
воды превысил пятьдесят кубометров, Дмитрий Иванович устало
махнул рукой: предположение о продуктивности приходилось
262

считать ошибочным. Против решения прекратить откачки объеди
нение не возражало.
Надо было вскрывать в колонне другой пласт. Но для этого
требовалось доставить оборудование, а погода выдалась нелетная,
и Агапитов, чтобы не случилось простоя, снова отдает команду:
продолжайте качать. Надежд никаких не осталось. Так, где-то на
дне души, — остатки былого оптимизма.
На пятьдесят первом кубе вместе с водой пошла нефть. Доля
полезного ископаемого все увеличивались, и, наконец, притоки
стали промышленно значимыми. Можно было считать открытие
состоявшимся? Да как сказать... Для выявления запасов и продуктив
ности пласта надо было установить параметры работы скважины
при постоянном режиме, а режим никак не стабилизировался.
Сначала притоки возрастали. Пятьдесят кубов, добытых из
пласта, оказались не пластовыми, а техническими водами,
задавленными при бурении, отжатыми из глинистого бурового
раствора. Частицы глины, из которых выжали воду, глинизировали
приствольное пространство и закупорили пласт почти наглухо.
Понемногу глина вымывалась из пор, освобождая нефти выход в
ствол скважины и далее — на поверхность.
Однако не успела закончиться одна беда — с закупорива
нием пор в нефтеносном слое, — как пришла следующая. Нефть
оказалась сильно парафинистой, очень вязкой. Накопленное пласто
вое давление, вытолкнув первую порцию пастообразной жижи,
упало, и парафин заткнул скважину в устье крепкой восковой пробкой.
«Снова неудача» — упало настроение у всех.
Через пару часов на всю Анадырскую низменность прогрохотал
пушечный выстрел. Желтая пробка вылетела из выкидной линии,
неровная пульсирующая струя подозрительной консистенции,
средней между мазутом и сапожным кремом, окатила арматуру и
хлынула в земляной амбар, смазывая и консервируя по пути все
железные детали заодно с деревянными.
Не успела бригада обрадоваться воскресшему фонтану, воз
мутиться непролазной мазутной грязью, как напор ослабел, струя
упала и, побулькав и поворчав в устье скважины, исчезла, ожидая,
как уже все поняли, очередного накопления забойного давления.
Скважина работала в режиме гейзера. Стрельба парафиновыми
пробками снова и снова сменялась фонтанированием, спокойным
переливом из устья, передышкой. Инструкции не предусматривали
установления параметров пласта в таких ненормальных условиях.
Где уж тут почувствовать себя первооткрывателем, когда в теле
граммах, радиограммах, ценных указаниях и радионотациях через
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слово подчеркивалось: «Да-да, мы понимаем, вы живую нефть в
глаза не видывали, сделайте вот то и вот это. На Мангышлаке, к
вашему сведению, содержание парафина еще больше, а люди вот
ведь, не в пример вам, справляются, не нервируют министерство...»
На бедную слаборазвитую Чукотку, где по скважинам белые
медведи шастают и геологи ходят в шкурах, прислали консультантов
из нефтяной метрополии, а начальник геологического отдела был
командирован с Чукотки на Мангышлак. Только разве во власти
консультантов и начальников увеличить давление или уменьшить
содержание парафина?
Ведь на Мангышлаке нефть — не удержишь! — хлещет из недр
горячая, а здесь напор едва поднимает жижу до приповерхностного
вечномерзлого слоя, где она сразу густеет и твердеет...
Причин, чтобы испортить настроение, хватало. Конечно, нефть
дело хорошее, но основной действующий критерий для оценки
работ экспедиции — выполнение плана бурения, метраж. И тут не
всегда достаточно выполнить свой план, даже — соцобязательства.
Говорят, надо чувствовать локоть соседа, особенно если он недобурил свое, подвел руководство и тому понадобилось разбросать
недобуренные километры по другим экспедициям. Ну а если ты
ходишь в передовиках, то на тебя можно положиться, возьми-ка
себе в порядке дополнительных обязательств еще метров... ну хотя
бы пятьсот... нет, лучше шестьсот и через месяц доложи об исполне
нии. А что такое пробурить лишние шестьсот метров за полмесяца,
когда и положенные требуют предельного напряжения? «Ну уж какнибудь там... сообразите, народ грамотный...» Сообразить-то
конечно можно, бумага все вытерпит, да только настроение не повы
шается, когда по геологической документации забой скважины нахо
дится на глубине 1 800 метров, а по цифрам отчета — 2 400 метров.
Если задуматься, что приносят такие отчеты, пользу или...? Только
лучше не задумываться, ведь в руках высокого начальства —
финансирование, снабжение... Будешь долго размышлять, долго
жданный новый станок достанется менее задумчивому соседу.
О том, что его величество метраж — критерий, мягко говоря,
идиотский, я знал и без Агапитова. Коллеги по математической
геологии разработали алгоритмы автоматического прогнозирова
ния, повысившие подтверждаемость прогнозов с 25 до 70 процен
тов. Главными недоброжелателями новых методов выступили
главные заказчики и потребители — буровые конторы. Ведь если
месторождение найти и разведать с половинными затратами, то где
потом добирать недостающие до плана метры? Никому не охота
попадать в отстающие, лишать своих рабочих премии. Так и без
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сотрудников недолго остаться — уйдут люди в соседнюю организа
цию, которая почем зря сверлит дыру за дырой в израненной земле!
— Почему трудно поверить в сложное надвиговое строение
многих месторождений? — размышляет вслух Дмитрий Иванович.
— Потому что буровому мастеру за сорокапроцентный выход керна
платят премию. И вот представь: идет проходка по молодым, легким
для бурения породам, керн выносится полностью. Сорок процентов
мастер кладет в лоток, а остальное припрятывает. А когда через
пару километров начинаются, например, трещиноватые породы,
вынос керна — ноль, маэстро достает заначку. Что делать геологу?
Он честно фиксирует на больших глубинах повторное появление
молодых пород под более древними. Вот и появляются на свет раз
ломы, надвиги, чешуи... Сколько раз мастер перетасует керн, столько
и надвигов. Как же по такому материалу еще и нефть искать?
...История открытия второго чукотского месторождения, на этот
раз в далекой Хатырской впадине, тоже не предоставила возмож
ности отпраздновать победу. После вскрытия предположительно
нефтеносного слоя из скважины струей, не слишком на первых
порах сильной, хлынул буровой раствор, затем газ с нефтью, и...
Произошла авария.
Главный геолог принял решение собирать караван для помощи
бригаде. Оторвать людей от дома под Новый год, казалось, было
невозможно никакими силами. Не помогли бы тут самые строгие
приказы. Северянину со стажем, заработавшему свои максималь
ные восемь надбавок, ничего не стоит сесть на больничный в любой
момент на самых законных основаниях. Агапитов просто попросил.
И за ним пошли. Ни за кем другим не пошли бы.
С аварией удалось справиться. Об открытии чукотских геологов
сообщило Всесоюзное радио. Ну уж теперь-то можно праздновать
победу? Как бы не так...
Приказом по объединению разведка была прекращена. Рас
пыление средств признали нецелесообразным. Оборудование было
приказано демонтировать, станки передислоцировать в Анадырскую
впадину.
Уходить от живой нефти? Решение казалось чудовищным. Но и
в местных кругах оно нашло понимание. Где легче выполнить
план — в Хатырской впадине, оторванной от всех баз чуть не на
полтысячи километров, или под боком, в Анадырской? Ведь госу
дарственный план — закон для производства.
Воевать за будущее хатырской нефти Агапитов вылетел в ЮжноСахалинск. Поубавилось у главного геолога невозобновляемых
запасов нервов, прибавилось седины в шевелюре. Да, дорого,
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убыточно бурить на Хатырке, говорил он, да, если прекратить
работы, высвободятся большие деньги. Но их нельзя будет исполь
зовать для Анадырской разведки. Деньгами бурить не станешь.
Станки, завезенные в Хатырский бассейн с такими затратами, с
неменьшими затратами придется и вывозить оттуда — вместо
экономии получится снова перерасход. Дешевле оставить их на
месте, и пусть себе бурят потихоньку.
С доводами главного геолога согласились. Разведка пока про
должается. Продолжается и нервотрепка.
В контору Чукотской нефтеразведочной экспедиции пришел
народный контроль.
— Поступило заявление, что вами сожжено семьсот тонн
высококачественной нефти. Факт подтверждаете?
Факты, как говорится, упрямая вещь. Пришлось подтвердить.
— Как же так, жечь народное добро?
— А куда ее было девать, кто у меня ее возьмет на переработку?
К проблеме переработки чукотской нефти мне пришлось вер
нуться еще раз ...в зале досмотра Анадырского аэропорта. Своим
коллегам я решил привезти образцы нефти из обоих нефтеносных
бассейнов Чукотки. Но как пронести бутылки через строгий контроль?
— Не положено, — наотрез отказал капитан, начальник смены.
— Но почему? — Я пошел в контратаку. — Не положено легко
воспламеняющиеся жидкости, а это нефть, она парафинистая,
густая, как сливочное масло, и горит не лучше масла!
— Что ты на нашу чукотскую нефть бочку катишь? — воз
мутился капитан. — Нефть у нас плохая? У вас что, лучше? Да у
вас и такой нет... Вот я сейчас Агапитову позвоню!
Поздравляю, Дима! Ты, оказывается, фигура популярная в широ
ких народных массах.
Патриотизм местного населения относительно своей нефти
превосходил даже агапитовскую убежденность. Весь милицейский
наряд взахлеб начал меня просвещать, что не сегодня-завтра
заработают нефтеперегонные заводы, своей нефти хватит сначала
для собственных нужд, а потом и на вывоз.
— Что вы, это дело долгое, нужна отработанная, утвержденная
технология, перерабатывающие предприятия, спроектированные
специально для данных нефтей, для их проектирования необходимы
точно установленные запасы...
— Да чего там мудрить, — подмигнул капитан. — Поставили
бы маленький сарайчик, зачислили директора, пару завхозов, они
бы живо установили аппарат со змеевичком, и я бы первый подогнал
свой УАЗик под заправку.
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Продолжение разговора можно было отнести уже к фольклору,
чукотскому эпосу.
— Приезжает Агапитов к министру. — Народный сказитель с
четырьмя звездочками на погонах говорил задумчиво, немножко
нараспев, как Арина Родионовна. — Тот ему — хочешь, Дмитрий
Иванович, я тебе сто миллионов дам? Нет, говорит Агапитов, не
надо мне сто миллионов, дайте лучше сто тракторов. Министр
вздохнул, почесал в затылке, извини, говорит, Дмитрий Иванович,
чего не могу, того не могу. Сто миллионов у меня есть, а ста
тракторов, не сердись, нету.
Ну что же, Дима, искренне рад за тебя. А может, завидую? Да
нет, почему же... Человек на своем месте... Не на моем же! И я не на
чужом.
О тебе уже при жизни слагают легенды. А легенда— это награда,
которая не бывает незаслуженной.

Нерентабельный В.А. Буряк
Юноше, обдумывающему житье, что предлагают нынче телеви
дение и радио, книжная витрина и обложка журнала?
Я не выписываю газет и журналов, и вовсе не по той же причине,
как кот Матроскин, — не из экономии... Я их не читаю. Я не смотрю
телевизор, не слушаю радио, не хожу в кино. Меня все это выбивает
из колеи настолько, что целую неделю, если не больше, я потом не
могу прийти в себя.
Все же пересилил себя однажды, посмотрел новогодние пере
дачи. Да и то, честно сказать, не я себя пересилил, меня пересилили.
Нынче в гостях, да без телевизора — дело немыслимое... И вот
хоть и не было у меня никаких иллюзий, но действительность, как
говорится, превзошла самые далеко идущие предположения.
Одна-единственная телепередача сразу объяснила и фантасти
ческий взлет заболеваемости сифилисом, и невероятное возра
стание уголовных преступлений, и феномен резкого омоложения
отягощ енных и извращенных правонарушений, и снижение
рождаемости при повышении смертности, и распад семьи, и вообще
все то, что делают сейчас с русским народом, чему единственное
подходящее слово — геноцид.
И понятным стало, почему соседские дети у меня под окном так
разговаривают друг с другом. Живу я на первом этаже, и хочешь не
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хочешь, вынужден выслушивать до утра все объяснения в любви.
Когда-то, в экспедициях, я очень долго работал с лошадьми,
привык к тому, что литературного языка наши четвероногие друзья
не понимают, до них доходят выражения только крепкие и
соленые, как штормовой ветер. Но от такой речи, с помощью
которой девочка признается в своих симпатиях мальчику, покрас
нел бы от копыт до кончиков ушей самый толстокожий камчатский
мерин.
И вспомнил я сценку, которой был свидетелем. Сижу у знакомых,
беседуем о делах. Телевизор привычно, и, видимо, круглосуточно,
пашет на всю мощь. Перед экраном детишки лет по десять —
двенадцать. Смотрели, смотрели и вдруг побежали. «Вы что?» —
спрашивают взрослые. «A-а, там неинтересно, все равно сейчас
трахаться начнут!»
А скоро им станет интересно, и познания об этом они получат
исчерпывающие. И рассказывать им о любви будет уже бесполезно.
Они лишь понимающе ухмыляться станут: «Не надо нам лапшу на
уши вешать».
Кто кумиры нынеш ней молодежи? С ладкая парочка —
Шварценеггер и Эммануэль. Один мой знакомый парень, чтобы
не забыть, что билет ему надо взять до станции Вандан, для
подкрепления памяти повторял: «Вандан, Вандан... а-а, это почти
Ван Дамм!»
А откуда им знать других героев? О других им не рассказывают.
И русских имен они не слышали. Страной без прошлого стала
нынешняя Россия. Ах, семьдесят лет, ах, семьдесят лет! Ничего
не было за семьдесят лет, кроме репрессий и талонов на колбасу. И
людей настоящих не было — только винтики, муравьи, рабы.
И успехов, достижений никаких не было. О достижениях дозво
ляется говорить лишь с ядовитой иронией: «И только в области
балета мы впереди планеты всей...» Что ж, было. Что было, то было.
Нынче же в области балета мы отнюдь не впереди, зато в области
проституции догнали и перегнали признанного лидера — Таиланд.
Протоиерей Александр Шаргунов пишет, что большинство десяти
классниц одной из школ при проведении анкетирования назвали в
качестве самой престижной профессии проституцию.
Кого готовят из нынешней молодежи государственные средства
массовой информации? Ну и конечно коммерческие каналы по мере
сил помогают. Только кадры для мафии.
Помню, при советской власти существовало спортивное общество
«Трудовые резервы». Оно объединяло учащихся ремесленных
училищ. Нынче подготовкой трудовых резервов занимается TV. И
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пока у нас будет такое телевидение, любой самый захудалый клан
будет иметь неисчерпаемые резервы, всегда готовые, как советские
пионеры когда-то, — только не к борьбе за дело Ленина-Сталина,
а к роли мальчиков для битья, к доле добровольных и инициативных
живых мишеней для чужих пуль и ножей.
Всеми возможными средствами молодым прививается презре
ние к труду, особенно производительному, заводскому и сельскому,
и любовь к сладкой жизни. «Вот когда доживу до вашего возраста,
может, и буду ковыряться в земле, — сказал мне племянник,
отказавшись копать целину на даче. — А пока мы молодые, нам
пожить хочется». Пожить — это собственная «тойота», рестораны,
дорогие девочки, изысканный секс.
Где юноше, только-только входящему в самостоятельную жизнь,
предложат высокие заработки при минимальных затратах личного
труда, причем труда неквалифицированного, и чтобы не пачкаться
ни в навозе, ни в мазуте, — про это, фи! — по телику и видику не
показывают. Такие сказочные условия предоставит только фирма,
ведущая дела на грани и за гранью.
И все знаменитости так живут. Кулак, каблук, спусковой крючок
автомата, схватки, сведение счетов, «врагов, живых, нет», в будуаре
красотка, потягиваясь в призывной истоме, приспускает кружева,
которые все равно ничего не прикрывали, — вот это жизнь! А
совесть, мораль — для дураков и импотентов.
Не я один, конечно, заметил все это, не одному мне внушает
тревогу будущее Родины. Известнейший наш дальневосточный
геолог, член-корреспондент Российской академии наук Анатолий
Алексеевич Сидоров призывал: пишите о настоящих героях нашего
времени! Не только обличительными мерами надо действовать, есть
же вокруг нас, рядом с нами удивительные люди, рыцари без страха
и упрека, которым и за державу обидно и о которых есть что
написать, чьим примером легко можно опровергнуть всю клевету
на нашу страну: мол, за семьдесят лет ни одна яркая личность при
«проклятых коммунистах» не выросла.
В скобках будь сказано, сам А.А. Сидоров такой личностью и
является. А предложил Анатолий Алексеевич другого героя для
журнального очерка, который и мне хорошо известен и о котором
давно бы написать надо, да вот беда — работаем слишком близко
друг от друга, а, как говорят французы, лицом к лицу лица не
разглядеть. Все же приходится, принимая во внимание опасность
этой аберрации ближнего зрения, писать именно о нем. Потому
что иначе молодежь, лишенная положительного примера, будет
без борьбы предоставлена влиянию иных авторитетов.
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Жизнь и золото — совершенство и красота
В начале был хаос. Порядка не было, организации никакой,
органической материи не существовало, и золота, индикатора
гармонии всего сущего, было мало. То есть его, конечно, хватало, но
зачем ему было скапливаться где-то в одном месте в больших
количествах, чем в другом месте? Ведь все вокруг было одинаково
серо, убого и некрасиво...
А вот когда появилось на земле стремление к совершенству, то
пришло в движение и золото. Оттуда, где развитие задержалось,
оно устремилось туда, где понадобился знак качества. А что может
лучше, чем золото, символизировать все самое ценное и дорогое
на свете? Оно воистину нетленно, не гниет и не ржавеет; всегда,
доколе оно существует, оно сияет, сверкает и радует глаз.
И золото начало вечное свое странствие. В рассеянном, раство
ренном виде, оно тронулось в путь, чтобы отметить собой впервые
появившееся совершенство. Жизнь и золото стали отныне нераз
дельны, как совершенство и красота. Золотым призом была отме
чена высшая форма организации материи, упорядоченность и изуми
тельная гармония в расположении частиц вещества.
И шумит, и клонится золотая рожь... Стеной стоит пшеница золо
тая... Золотая кукуруза. Чистое золото полей. Обратите внимание —
золото-то не только драгоценный, не только красивый металл, оно
еще и чистое\ Можно продолжать и продолжать эти поэтические
примеры воспевания красоты при помощи сравнений с золотом.
Когда появилась растительность на земле, это означало, что
появились и скопления золота, будущие месторождения. Но все
же скопления были еще небогатые, ведь растительность — лишь
первый уровень совершенства материи. Зато растений становилось
все больше и больше, они концентрировали в себе частички дра
гоценного металла и, отмирая и скапливаясь на дне морей и других
водных бассейнов, формировали толщи горных пород, обогащен
ных органикой. И золотом.
Богатые гумусом породы превращались после долгих трансфор
маций в битуминозные, нефтематеринские, и долго ли коротко, но
в них зарождалась нефть, потом она капелька за капелькой скапли
валась в подземных залежах и формировала месторождения
«черного золота». Вокруг древних континентов возникали гигант
ские пояса нефтяных месторождений. И месторождений золота,
ибо нефть и золото связаны между собой так же неразрывно, как
совершенство и красота.
И если не учитывать такой их взаимосвязи, то необъяснимыми
становятся многие факты, на которые долгое время ученые не обра
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щали внимания, хотя их накапливалось все больше и больше.
Например. При разведке золотого месторождения одна из скважин
дала приток... нефтяного газа. Бурильщики успели вскипятить на
нем чайник, прежде чем факел заглушили от греха подальше. А то
ведь кому-кому, а буровикам хорошо известны взрывы горючих
газов при проходке скважин.
Конечно, месторождений углеводородного сырья не бывает в
тех же самых местах, где расположены месторождения золота. Так
считается. Но ведь и месторождений нефти не должно было быть
в известняках Кувейта. Так тоже считалось. И ни одна из серьезных
фирм не хотела вкладывать свои капиталы в безнадежное дело —
поиски нефти в Кувейте. Пока не нашлись такие самоубийцы, из
несерьезных, которые рискнули и вложили средства...
Но продолжим про эволюцию, которая не дура. Она не остано
вилась в изнеможении после первого успеха, сотворив растения. Вслед
за растительной жизнью появилась и животная, представлявшая собой
более высокий уровень совершенства. И что же, животная органика
должна содержать большие концентрации золота? После проведения
значительных аналитических исследований так оно и оказалось.
А кто на земле царь зверей, венец творения? Человек! Значит,
человеческий организм должен содержать в себе и больше золота!
Я помню чудесный советский мультфильм. Пираты подслу
шали, как мама ласкает ребенка: «Дорогой ты мой, золотой!» — и
принялись охотиться за ним. Наконец, им удалось дорогого
мальчика похитить. И вот засовывают его в мешок, а он сопротив
ляется, возмущается: «Да не золотой я, а рыжий!»
Так золотые люди на самом деле или просто рыжие? Наука
подтвердила то, в чем лю бая мама убеж дена безо всякой
науки. После проведения многочисленных анализов выяснилось:
да, человек в самом деле являет собой высшее совершенство и
соответственно содержит в себе больше золота, чем прочие твари
Божии.
А кто совершеннее, мужчина или женщина? На этот счет
существует столько романтических, поэтических выдумок...
Вот у даосов, древних китайских мудрецов. Властелин царства
Му захотел отыскать великую лошадь, которая мчится, не подни
мая пыли и не оставляя следов. Его преданный слуга, легендарный
знаток лошадей, уже состарился, но все же взялся исполнить желание
царя. Три месяца странствовал он в поисках, наконец, явился и
доложил царю, что великая лошадь стоит в царской конюшне.
— Какая она из себя? — в нетерпении спросил царь.
— Это желтая кобыла, — было ответом.
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Каков же был гнев правителя, когда в конюшне он обнаружил
черного жеребца!
Но это действительно великая лошадь, принялся объяснять
поверхностному любителю легендарный знаток, она мчится, не
поднимая пыли и не оставляя следов, она золотая, как же можно
считать ее черной, пусть не обманывает вас внешний вид! И разве
не является воплощением всего великого на небе и на земле
женское начало Инь?
Да, но это все же преувеличения, к тому же и древние, а что
скажет по этому поводу современная наука? Современная наука
подтвердила, опять-таки после тщ ательны х аналитических
исследований: действительно, женский организм содержит больше
золота, чем мужской, и следовательно, вершина совершенства —
именно женщина.
И если на свете есть все-таки Бог, пел Расул Гамзатов, Бог это
женщина, а не мужчина.
Автопортрет
Все это, конечно, интересно, и если факты подтверждают, то
значит, объективные закономерности строения земной коры и
законы миграции золота в земле в самом деле таковы. И кто бы их
ни изучал, они предстают непредвзятому исследователю всегда
одними и теми же.
А вот с этим я категорически не согласен. Не только поэтическое
произведение, красивый вымысел, несет на себе отпечаток личности
автора. Как собака становится похожей на хозяина, если проживет
с ним рядом долгие годы, так и любая научная теория, выношенная,
выстраданная — тоже воспроизведение облика ее создателя.
Теория — это автопортрет теоретика.
Парадоксальный русский философ — впрочем, есть ли на Руси
философы не парадоксальные, ведь умом-то Россию не понять и
аршином общим не измерить! — Алексей Федорович Лосев утверж
дает, что человек всегда строит вокруг себя миф. Любой человек,
от последнего банкира до величайшего ученого. И все «объективные»
теории тоже не более, чем чей-то личный миф, принятый на воору
жение легковерными последователями и продолжателями. И вся так
называемая объективная наука — тоже миф, искаженная картина
мира, это истинный мир за вычетом любви. И вот кто-то не очень
добрый, обманутый, обиженный или обделенный, построил такую
легенду о мире без любви, и последователи, видимо, по созвучию
душ и судеб, такие же разочаровавшиеся в жизни и опустошенные,
восприняли и начали тиражировать эту бессердечную картину.
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Абсолютное большинство творцов новых теорий не откровен
ничают на тему об истоках своих первоначальных побуждений.
Стесняются, видимо. «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи,
не ведая стыда», — признается Анна Ахматова.
Впрочем, это не имеет теперь такого уж большого значения, раз
мы все равно знаем, что любое научное построение — это проекция
своей собственной души на внешний мир.
И мне не надо слишком уж оправдываться, зачем в очерк,
предназначенный для литературного журнала, я включил изложение
геологической теории. Затем, что эта теория характеризует не
поведение золота, а образ творца, автора теории — Владимира
Афанасьевича Буряка.
Могла такая теория прийти в голову коммерсанту, предприни
мателю, вообще любому бескрылому потребителю и стяжателю?
Нет конечно. Тем более предмет-то какой! Презренный металл.
Какая уж тут поэзия, романтика, если люди гибнут за металл, за этот
самый, служащий олицетворением алчности и жестокости.
«Всё
«Всё
«Всё
«Всё

мое», — сказало злато;
мое», — сказал булат.
куплю», — сказало злато;
возьму», — сказал булат.

Дьявольский металл. Пока не было золота в Древней Греции,
неспешно и беззлобно текла жизнь патриархальных греков. Царь
Одиссей своими руками строил дом и перекапывал виноградник,
царица вместе с рабынями полоскала белье на речке. Никто не
накапливал богатства, никто из побуждений алчности не угнетал и
не обирал ближнего. Зачем было заготавливать излишние коли
чества натурального продукта, который, если его не съесть самому
или не отдать ближнему, все равно испортится?
Но вот при Писистрате была открыта золотая жила во Фракии, и
«золотому веку» человеческому пришел конец. Богатства, роскошь,
жесточайшее рабство, войны, угнетение, расслоение, озлобление,
преступления... Вот что творит презренный металл.
Понимая это, мудрый законодатель Спарты Ликург запретил
хождение золотой валюты, ввел громоздкие, неудобные в хранении
и использовании железные деньги — и патриархальные нравы
общества восстановились сами собой.
И чтобы поставить точку на этой мерзопакостной стороне
золотого притяжения, расскажу последнюю историю об единствен
но достойном использовании презренного металла. Пани Ядвига
Вишневецкая была одной из самых богатых дам XX века. В ее
дворце стояли три унитаза — один медный, другой серебряный,
18. З а к а з 4 8 7 2
273

третий золотой. Но когда пани услышала рокот советских танков, с
ней приключилась беда, и она не успела добежать ни до медного,
ни до серебряного, ни до золотого унитаза.
Уточню, что про пани и про Писистрата я узнал не от В.А. Буряка,
эти истории выпадают по своей тональности из его личного, но
всеохватывающего, как ньютоновская картина мира, мифа о золоте.
А вот что он обычно рассказывает на своих лекциях и выступлениях.
А рассказывает В.А. Буряк всегда о золоте. Он не только романтик,
он еще и фанатик золота.
Самое-самое-самое...
Золото — самый божественный металл на свете. Все изваяния
идолов, божков и богов любые племена и народы во все времена
старались изготовлять именно из золота. Святая вода не портится,
она хранится вечно, если она налита в золотой сосуд.
Золото — самый полезный металл на свете. Золотая посуда от
века использовалась вовсе не из соображений престижа или демон
страции богатства, пища на таком блюде приобретала иные свойства.
И зубы золотые во рту приносят их обладателям такую пользу —
они имеют бактерицидные свойства, — что я даже засомневался
было, читая В.А. Буряка, а хорошо ли, когда вместо золотых зубов
во рту натуральные?
«Впервые показано, что повышенные содержания ряда элементов,
прежде всего группы I B — золота, серебра, меди, могут в опреде
ленных концентрациях оказывать положительное воздействие на
животные и растительные организмы. Одновременно выделены
элементы (ртуть, таллий, мышьяк и др.), присутствие которых губи
тельно для живых организмов (с учетом длительного воздействия)
не только при повышенных и высоких содержаниях, но и при
относительно низких», — пишет в своей рецензии на одну из книг
В.А. Буряка академик Ю.А. Косыгин.
Действительно, впервые. Ранее принималось прямо противо
положное заключение: золото, серебро и медь относились не
просто к ядовитым — к высокотоксичным элементам. Вместе с
мышьяком, ртутью, таллием. Именно таковым было мнение
известных ученых А.И. Перельмана и Дж.М. Вуда.
Представляю себе реакцию поэта золота на подобные обвинения:
«Куда же это годится: символы благородства — золото, серебро, медь
включать в одну компанию с вреднейшими элементами!»
Вряд ли В.А. Буряк сначала получил отрывочные, разрозненные
данные о полезности золота и его меньших собратьев, а потом
обобщил эти данные и сделал свой окончательный вывод, полностью
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реабилитировавший всю благородную группу I В. Скорее всего,
было наоборот — он принялся подыскивать опровержения этих
происков против возлюбленного своего золота, и нашел их.
«В спешной погоне за золотом, — считает В.И. Вернадский, —
человек мало тратил времени и средств на познание его свойств».
Но давайте же потратим хоть немного времени на познание, и сразу
станет очевидным очень и очень многое! Ведь даже в таблице
Менделеева золото стоит на особом месте, в крайней нижней и
левой клетке, за ним — только франций, практически отсутствую
щий в природе, а ближайшими соседями и родственниками золота
являются серебро и медь. Они все вместе и составляют группу I В.
Ну что же у них общего с таллием, мышьяком, ртутью?
Нет, должны быть различия, и различия принципиальные. А кто
ищет, тот всегда найдет.
Возьмем хотя бы «золотую кукурузу». Там, где она содержит
наиболее высокие количества золота, настолько высокие, что в золе
от сжигания зерен обнаруживаются пластиночки чистого золота,
там она и отличается повышенной урожайностью, приятными
вкусовыми качествами, высокой маслянистостью и калорийностью,
устойчивостью к заболеваниям и вообще очень ценится.
И в целом среди растительных продуктов, наиболее благотворно
влияющих на человеческий организм, в зерновых культурах, и
прежде всего в кукурузе и в ячмене, содержание золота повы
шенное. При этом в молодых, мощных, красивых стеблях, листьях,
цветах и плодах золота больше, чем в старых, слабых, угнетенных.
И даже в животных тканях наибольшее содержание золота устанав
ливается в наиболее важных органах — в крови и костях, в мозгу.
Среди морских организмов повышенное содержание золота
характерно для самых вкусных, самых питательных и самых
целебных продуктов — морской капусты, крабов, устриц и других
моллюсков. И не потому ли среди народов, употребляющих в пищу
эти морепродукты, так много долгожителей? Особенно касается
это японцев — они более чем кто бы то ни было любят такую пищу
и одновременно являются обладателями мирового рекорда по
средней продолжительности жизни — более 77 лет.
И неповторимые свойства каракумского каракуля тоже связаны
с повышенным содержанием в нем золота сравнительно со шкур
ками из других районов. Это и эластичность, и износоустойчивость,
и красивый серый цвет со слегка золотистым оттенком...
И даже наиболее эффективным лекарством при лечении самых
тяжелых болезней — рака, хронического туберкулеза — тоже явля
ется золото, а именно — его изотоп 197 Аи.
18*
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И вообще, «за всю многовековую историю использования
человеком природного самородного золота не зафиксировано ни
одного случая непосредственного негативного воздействия его на
организм», — доказывает В.А. Буряк в своих трудах. И после этого
помещать золото в одной компании с сильнейшими ядами! За что
вы Ваньку-то Морозова, ведь он ни в чем не виноват...
Самое большое в мире месторождение золота
Но неужели между художественным и научным творчеством нет
никакой разницы, и ты волен и там, и там изображать все, что тебе
заблагорассудится?
У Власа Дорошевича, короля русских журналистов начала
XX века, есть в одном из очерков такая сценка. Художник-абстрак
ционист — купцу:
— Я вас нарисую с шестью ногами!
— Эт-то почему же с шестью?
— А просто, вы мне таким видитесь, с шестью ногами...
Разница между художественным и научным творчеством есть,
но она вовсе не так велика, как это обычно считается. Художник
ведет линию в любом направлении и любой конфигурации, как ему
подсказывает его ничем не ограниченная фантазия. Ученого
ограничивают факты. Он может тоже вести линию какую угодно,
но от него требуется, чтобы она прошла через заданные точки.
Однако попробуйте задать одни и те же точки разным людям, и
вы сразу увидите, какое бесконечное разнообразие результатов
получается! И возможности самовыражения при этом беспре
дельны. Оказывается, за вычетом жестко фиксированных точек
весь мир готов отозваться на едва уловимые колебания самых тонких
струн твоей души... Никакие точки не помешают сотворить ни бякузакаляку убогую, ни красоту неописуемую, нетленную и вечную.
Есть и еще одно существенное различие между художествен
ным и научным творчеством.
Неуемный фантазер Оська из прекрасной детской повести Льва
Кассиля «Страна Ш вамбрания» придумал сказочную страну,
расположенную на острове в форме буквы «Ш», отчего она и
получила свое географическое название. Создатель страны насе
лил ее многочисленными жителями, наделил всевозможными
достопримечательностями и достижениями. Он и наяву жил ее
заботами и надеждами... Но вот однажды к нему на улице подошел
солдат и спросил, как пройти до Швамбрании. Совсем обалдел
творец от такой неожиданной реализации своего творческого
замысла, ничего не ответил солдату и, испуганный, прибежал домой.
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Оказывается, Швамбрания действительно существует! И только
потом, не сразу, выяснилось, что солдат интересовался, где
располагается штаб армии.
Ученый же, нарисовав Швамбранию в своем воображении,
нисколько не удивится, увидевши ее в предсказанном месте и в
предсказанном до деталей облике. Более того, он удивится, не
обнаружив своей Швамбрании, хотя все без исключения оппоненты
будут уверять его, что так оно и должно было быть, что никакой
Швамбрании не существует и никогда не существовало, и вообще
такое только в кошмарном сне может привидеться, и если похорошему, то автору лечиться надо, потому что нормальные люди
никаких мифических островов и сказочных стран не придумывают...
Британская газета «Файненшл тайме» от 11 апреля 1995 года.
Эксперт по вопросам горной промышленности Кеннет Гудинг:
разведанные запасы золоторудного месторождения Сухой Лог
оцениваются примерно в 50 миллионов тройских фунтов чистого
металла, что составляет более 18,5 тысяч тонн. Прогнозные
ресурсы, по тем же данным, оцениваются в 100 миллионов тройских
фунтов, или, соответственно, не менее 37 тысяч тонн.
Конечно, нынче цифры со многими нулями не производят
впечатления. Примелькались. Поэтому: всего в мире добыто от
рождества человечества примерно 115 тысяч тонн золота. Вот и
прикиньте — запасы Сухого Лога составляют около одной трети
всего золота, добытого на всей планете за всю историю золотодо
бычи! Вот вам и отличие научного творчества от художественного.
Правда, В.А. Буряк пытается возникать: мол, не треть, а половина
мирового золота, но кто он такой, чтобы в нашем вступившем в
мировую цивилизацию обществе слушать всяких Буряков? Сказано
же — треть, значит, треть, неужели не соображаете, это же высшие
мировые авторитеты, «Файненшл тайме» (!), Кеннет Гудинг —
звучит? А «Буряк» — разве звучит, развелось тут всяких вахлаков,
бирюков-буряков, ивановых-петровых-сидоровых-козловых, пу
таются под ногами, цивилизованных людей оспаривают...
Из паспорта к рукописи монографии «Сухой Лог — крупнейшее
золоторудное месторождение мира (генезис, закономерности
размещения оруденения, критерии прогнозирования)»: «Буряк
Владимир Афанасьевич, доктор геолого-минералогических наук,
первооткрыватель месторождения Сухой Лог, лауреат Ленинской
премии, академик Международной академии минеральных ресур
сов, заведующий лабораторией Института комплексного анализа
региональных проблем Дальневосточного отделения Российской
академии наук».
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Где расположен Сухой Лог? Это район Бодайбо, знаменитые
Ленские прииски, здесь находится один из самых старых в России
районов золотодобычи. Первое золото доставлено отсюда в
1846 году, всего добыто более двух тысяч тонн драгоценного
металла. На планете немного найдется таких богатых золоторос
сыпных районов. Случались тут и пудовые самородки. В истории
осталась дата: 1912 год — Ленский расстрел, расправа с рабочими,
не выдержавшими притеснений и социальной несправедливости.
Если так много золота содержалось здесь в речных наносах,
значит, все коренные залежи давно размыты и искать месторожде
ния в глубине земных недр бессмысленно, таково было общее
мнение.
Вовсе нет, заявлял В.А. Буряк, просто в глубине находятся
гигантские месторождения, и сколько их ни размывай, все равно в
недрах осталось больше металла, чем ушло оттуда. Намного
больше. Впрочем, в восприятии нашего героя, течения для того и
существуют, чтобы плыть против них.
Из предисловия редактора монографии «Сухой Лог» про
фессора Ф.Н. Рянского: «В.А. Буряк посвятил характеристике этого
месторождения свою кандидатскую и докторскую диссертации и
последующие длительные многолетние исследования. ...Приведен
ные данные, в основе своей оригинальные, позволяют не только более
успешно проводить дальнейшие поисковые и разведочные работы
по наращиванию ресурсов золота в Ленской золотоносной провин
ции, но, несомненно, и в других районах России и зарубежных стран.
...Впервые на эталонном, хорошо изученном объекте раскрывается
сущность нового — метаморфогенно-гидротермального типа золо
того оруденения, впервые выделенного В.А. Буряком, весьма пер
спективного в практическом отношении».
Из отзыва Ю.И. Бакулина, доктора наук, директора Дальневос
точного института минерального сырья, как раз и занимающегося
профессионально оценками месторождений, на ту же монографию
о Сухом Логе: «В генетическом отношении это месторождение
необычно, оно существенно отличается от традиционных типов
месторождений и в то же время обладает большими запасами,
характеризуется благоприятными технологическими свойствами и
легко для освоения. Такого типа месторождения, можно полагать,
широко распространены в различных регионах, но еще не обнаружены.
Интерес к такому типу оруденения в настоящее время очень
высок, и не только применительно к золоту. Уже обнаруживаются
месторождения платиноидов, серебра, меди, свинца, цинка такого
генезиса».
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Если перевести на русский слово генезис — происхождение, то
нетрудно вспомнить «Швамбранию» В.А. Буряка, его идею о связи
месторождений металлов, прежде всего благородных, с жизнью и
органической материей. Раньше было наоборот: абсолютное боль
шинство месторождений, если не все, связывались с магмати
ческой деятельностью, внутренним жаром Земли.
К вопросу о происхождении... Человека
Сидим мы как-то в тайге у костра. Природа, огонь, тишина и
чистота располагают к глубоким размышлениям. Вот коллега
В.А. Буряк возьми да и спроси у коллеги Е.Г. Микова: «Евгений
Григорьевич, а что такое медитация?» Вот ответ: «Медитация —
это попытка сосредоточить свое внимание на каком-нибудь образе,
стремление вжиться в него, раствориться в нем настолько, что забы
ваешь самого себя».
Удивительно, но В.А. Буряк, естествоиспытатель-материалист,
никогда никакой медитацией не занимавшийся, понял с полоборота.
— А-а ... — протянул он задумчиво, — это как в детстве.
Лежишь, бывало, на траве и смотришь на небо.
Вот в чем разгадка многих и многих совпадений, которые
привели в конечном итоге к тому, что именно В.А. Буряк открыл
крупнейшее в мире месторождение золота. А совпасть должно
было огромное количество факторов, отсутствие хотя бы одного
из которых помешало бы достижению этого результата.
Первым и главнейшим из этих необходимых условий была жизнь
на земле, среди природы. Лежа на траве, можно увидеть небо. А
можно ли увидеть небо, лежа на асфальте? Черта лысого ты уви
дишь, а не небо! А лежа на ковре, на диване?
От земли до неба — рукой подать. От асфальта до неба —
непроходимая пропасть. Мечты способны рождаться лишь там, где
не распалась связь земли с небом.
Чтобы зародилась в душе романтика, страсть к великим откры
тиям, надо было первооткрывателю родиться в деревне с поэтич
ным названием Русская Поляна. А чтобы появилась Русская Поляна
на дальневосточной реке Бире, неподалеку от великого Амура,
необходимо было, чтобы еще раньше, в незапамятные времена,
возникла Русская Поляна у великой реки, матери земли русской —
у Днепра, поблизости от Киева, матери городов русских.
Переселенцы из Европейской России стремились сохранить
память о своих древнерусских корнях. Жители Тамбовской губернии
назвали свое новое поселение на Дальнем Востоке Тамбовкой, так
же появлялись на карте Гомелевка и другие унаследованные имена.
279

И вполне закономерно, что Буряки и Черненки из Русской Поляны
на Днепре назвали свое поселение на Амуре Русской Поляной.
Предки В.А. Буряка принадлежали к беднейшим слоям народа.
Богатым неплохо жилось и на старинных своих местах обитания,
зачем им было куда-то ехать на край света? Отец В.А. Буряка —
Афанасий Филиппович — выходец из бедноты, мать Евдокия Андре
евна Черненко и вовсе из семьи сельских пролетариев, из батраков.
Переселенческое движение в 1911 году было прекрасно органи
зовано. Сначала приезжали на место ходоки, знакомились с при
родой, землей, условиями жизни. Восторгались просторами и богат
ствами Дальнего Востока, поражались изобилию рыбы, зверя и
птицы, грибов, ягод, орехов и прочих даров природы.
И все же после первых лет жизни половина новоселов возвра
щалась обратно на родину, к безземелью и бедности. Скотину на
просторах Приамурья чуть не до смерти, а то и в самом деле до
смерти заедал гнус, урожай на тяжелой поднятой целине истребляли
птицы. Вести привычный образ жизни на новом месте оказалось
невозможно. Оставались только самые упорные, умеющие прино
ровиться к любым тяготам и неожиданностям. Так что упорство у
В.А. Буряка было заложено уже в генах.
И никакая роскошь, никакое стремление к «красивой жизни» не
застили горизонты сельскому мальчишке, когда формируются
характер и система ценностей на всю предбудущую жизнь. Ну зачем
человеку машина, диван, комфорт и уют, когда чистая речка журчит
у порога, когда живешь на прекрасной земле, видишь вдали манящие
синие горы, когда ничто не мешает юному воображению пред
ставлять — а что там, за горизонтом?
И книги давали богатую пищу мечте и фантазии, и школа всеми
мерами поддерживала самые розовые романтические устремления.
Вулкан Килиманджаро, озеро Виктория, великие реки Америки и
Африки звали в туманные дали. Но привлекала и собственная, родная
окружающая природа, ничуть не менее загадочная и манящая. Вот
они, тайны, только шагни за порог, только не устрашись неизвест
ности. Гербарий, собственная коллекция местных камней умно
жались после каждой вылазки в маршруты по ближним и дальним
окрестностям.
Жизненную философию питал и родительский опыт, отношение
старшего поколения к жизни, к ее ценностям и невзгодам.
Когда началась Гражданская война, для Буряка-старшего не
составлял большой головной боли решающий выбор — за кого и
против кого воевать. Русский мужик пошел за большевиками — в
том единственная причина победы Красной армии, что бы там ни
280

выдумывала нынешняя «демократическая» пропаганда. Да и про
паганда прошлых лет неправильно понимала суть происходившего.
Противоестественно говорить о пролетарской революции в великой
крестьянской стране, утверждает коллега М.И. Леденев, еще
один мой знакомый философ мужицкого происхождения. И я с
ним полностью согласен. Если бы большевики не получили
поддержку мужика, чьими бы руками одержали они победу?
Афанасий Филиппович Буряк партизанил, сражался в составе
регулярной Красной армии, брал Волочаевку. В конце войны попал
в плен к семеновцам. Видел, как в капусту рубили безоружных и
беззащитных. Слышал разговоры: «Уходим в Китай!» — «А что с
этими будем делать?» — «В расход!»
Ждать больше было нечего. Обманув бдительность охраны, —
ну кто же рискнет бежать без шапки и без полушубка в тайгу в лютый
мороз, на верную смерть? — пленный красноармеец А.Ф. Буряк
отлучился от костра недалеко, за дровами, и — вольная воля, родная
тайга не даст пропасть!
От погони спасся тем, что залег в небольшой лощине в чистом
поле, где никто выжить не сможет без одежды. Кроме русского
мужика, да и то в самой критической ситуации. Потом два дня прятал
его в своей фанзе незнакомый китаец, у которого тоже было мало
оснований симпатизировать белым. Так вот и ушел от верной
смерти красный партизан.
Был А.Ф. Буряк первым председателем колхоза в родной
Русской Поляне, потом пошел на повышение, работал в органах
ГПУ. В 38-м взяли, девять месяцев требовали назвать имена и явки.
Требовали упорно и умело. Ночами били и пытали, потом до сле
дующего допроса не давали спать. Невозможно было выдержать
эти сверхчеловеческие испытания, но... Не позволили дрогнуть два
вечных основания русской нашей жизни — бесконечное терпение
и бесконечная любовь. Не было бы мужицкой, природной, земляной
закалки и не было бы заботы о детях — знал ведь наверняка: при
знаешь себя врагом Советской власти, дети с клеймом «враженята»
вряд ли выживут — подписал бы любые признания, чтобы уж какойникакой, а конец мучениям.
Ничего так и не добившись, выпустили, взяв подписку о неразгла
шении, какими методами добивались признания. А какая уж там
подписка, вот они, методы-то, как говорится, на лице: почти лысым,
беззубым, с потухшим взором вернулся красный партизан в родное
село.
Больше ни за какие деньги ни на какую руководящую работу не
соглашался. Стал лесником в Биробиджанском лесхозе, остав
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шуюся жизнь провел среди природы, на самой скромной, мало
оплачиваемой должности.
Суровую школу жизни прошел отец первооткрывателя, у него
было чему научить детей. Чему же учил детей Буряк-отец? Ах
репрессии, ах зверства красных? Нет, вовсе не этому. Потому что
видел и репрессии, и зверства белых. Ах все они одинаковые, не
верьте, дети, ни тем ни этим? Нет, вовсе не вселенское недоверие
передавал детям Буряк-отец.
Нынешняя молодежь совершенно дезориентирована относительно
революционных и послереволюционных социальных процессов.
Вот ехце один мой знакомый, старший товарищ, убежденный
коммунист Артем Юнов. Царство ему Небесное, ушел из жизни в
декабре 96-го честнейший человек. В те же роковые тридцатые годы
был репрессирован отец Артема. Сгинул где-то в наших краях, в
районе БАМа. Возненавидел осиротевший сын Советскую власть?
Отнюдь нет. Как и В.А. Буряк, как и А.Ф. Буряк. В чем же разгадка?
Да нет никакой загадки! Разве нормальные люди переносили
ненависть к инквизиции на христианство? Ведь нет же! Костры
инквизиции — не воплощение, а извращение учения доброго нищего
Иисуса Христа. И репрессии точно так же не воплощение, а извра
щение идеалов коммунизма и социальной справедливости. Нельзя
одобрять костры и пытки инквизиции, нельзя одобрять пытки и
репрессии тридцатых годов, но не отвергать же из-за этого идеалы!
Идеалы равенства, взаимопомощи, нестяжательства и антипотре
бительства. И — Родина превыше всего!
Именно эти убеждения передавал мне мой старший товарищ
Артем Юнов, именно этому учил детей А.Ф. Буряк. И когда
приблизились суровые испытания Великой Отечественной, принял
Буряк-старший к исполнению ответственное задание: подготовить
все необходимое для партизанской войны на случай японской
оккупации родных краев. Забыв обиды на Родину, готовил старый
партизан надежные кадры, готовил места расположения баз, склады
оружия, боеприпасов, продовольствия ...
И мама Владимира Афанасьевича привнесла свой весомый вклад
в копилку идеалов и убеждений для подрастающего поколения.
Одаренная, как нынче это называется, выдающимися экстра
сенсорными способностями, Евдокия Андреевна помогала всем.
Помогала по-русски, не по-цивилизованному, не требуя и не ожидая
никакого вознаграждения, потому что сказано же: если у тебя дар
Божий, то и надо передавать его даром. Никаких денег не брала
знахарка за свою помощь.
Шли к Андреевне знакомые и незнакомые, никому не отказы
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вала народная целительница. Использовала травы, мази, заговоры,
древнейшие рецепты нашей русской народной медицины, пере
данные Евдокии Андреевне ее мамой, маме — бабушкой, и так
далее и далее до самой глубокой тьмы веков. Вот, например, какие
компоненты содержались в одном из составов мази, стопроцентно
излечивавшей от экземы, перед которой капитулирует научная
медицина: выжимка из конского навоза, порох, куриный помет,
прочее утеряно невнимательными последовательницами.
И все же добро и любовь, искреннее желание одарить здо
ровьем — вот что было главным действующим началом в целительской практике ведуньи. Слава о ней шла далеко окрест села.
Приходили верующие и атеисты, приносили детей и приводили
взрослых, от которых отказалась официальная медицина. Лечились
врачи. Были даже случаи, что выкрадывали мамы своих ребятишек
из больницы, просили: «Помоги, Андреевна!»
И сколько сил вкладывала Евдокия Андреевна в излечение
каждого человека! Стало это окончательно ясным только когда
постарела колдунья. Приходит к ней больная, просит: «Пошепчи,
Христом Богом прошу...» А старушка отвечает: «Сил моих больше
нет». Пытались поначалу переубедить заклинательницу: ну какие
там силы нужны, чтобы слово произнести. Да нет, поняли, что те
же самые сочетания звуков, но без наполнения собственной
целительной силой— лишь пустые оболочки от заклинаний, что
лечили не звуки, а силы душевные, вложенные в эти звуки.
Конечно, отдаривали благодарные излечившиеся Евдокию
Андреевну, приносили косынки, носки, яйца и сало, дарили от всего
сердца, и не принять ответный дар этот не было возможности, оби
жены были бы люди в самых искренних своих чувствах.
И чем же это не плата — спросит ехидный ревнитель рыночных
отношений, — чем не товарообмен? Да ничего общего с принципами
«ты мне, я тебе» не было. Не было никакого эквивалента, и в голову
не могло прийти что-либо подобное. Делала Евдокия Андреевна
все, что могла, и ей дарили от души, кто что может. Таксы не было,
тарифов и расценок!
И чтобы устранить любые сомнения в доброте как единствен
ном стимуле врачевания, приведу пример совсем не из врачебной
практики. Рассказывает Нелли Максимовна, жена В.А. Буряка и,
стало быть, невестка Евдокии Андреевны: «Приезжать в родитель
ский дом — это была такая нагрузка! С самого раннего утра приходи
лось начищать огромное, на большую артель, количество картошки,
готовить во-от такие кастрюли борща! «Зачем?» — спрашивали у
старой хозяйки. «А как же, — отвечала она, — люди придут, надо
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же накормить всех!» И люди шли и шли, и всех привечала, кормила,
поила и лечила добрая женщина. Своих забот не было? А хозяйство,
огород, скотина, собственные болести и проблемы? Все было, циви
лизованной женщине и представить страшно домашнюю эту каторгу,
но со всем управлялась старушка, всем помогала, за всех пережи
вала, всему на свете радовалась и прожила, при всех перегрузках,
ударах судьбы и испытаниях, девяносто лет. Умерла Евдокия
Андреевна, вырастив детей, внуков и правнуков.
А я, разговаривая с Нелли Максимовной, как всегда не удер
жался от бесцеремонного вопроса: «Известно, что невестка редко
ладит со свекровью. Какие у вас были отношения с Евдокией Андре
евной?» Самые безоблачные, прозвучал ответ, в котором нельзя было
уловить и тени сомнения. Да у нее ни с кем не было проблем в отноше
ниях, ко всем она относилась с предельной доброжелательностью!
Да и правда, если человек не то чтобы заботится прежде о других,
чем о себе, а вообще не заботится о себе — только о людях, какие
могут возникнуть проблемы? И мне самому это прекрасно известно,
и у меня мама такая же была. Тоже думала обо всех, кроме себя. И
где же нашему поколению было научиться эгоизму, жажде наживы?
Так что и идеалы были у нашего поколения, и убеждения, добро
и любовь, и было нам и у кого, и что воспринимать, сохранять и
передавать. Каждого из нас старались вырастить Человеком с разви
тым чувством патриотизма, с ясными представлениями о социальных
идеалах, нестяжательстве и антипотребительстве. И все мы потен
циально были в состоянии делать великие открытия для благо
родного дела. Для любимой Родины.
Но для этого необходимы были и другие качества.
Слово Родина мы писали с большой буквы ...
Для романтиков нашего поколения магистральный путь был
предопределен. Все стремились в геологию, она обещала и самые
увлекательные путешествия и приключения, и самые головоломные
зигзаги научного поиска, и самые важные открытия, и самые
сладостные победы... Зато и конкурс был побольше, чем сейчас в
заведения бизнеса, маркетинга и менеджмента. И потому отсев
начинался уже со школьной скамьи. Двоешникам нечего было и
мечтать о геологии.
Для будущего первооткрывателя, а тогда старшеклассника
биробиджанской средней школы № 1, не было больших проблем с
профилирующими предметами — географией, историей, физикой
и математикой, но вот русский язык ...
Дома говорили по-украински, и если отец еще владел русским, то
284

мама до конца дней своих изъяснялась по-русски с большим трудом и
с неистребимым украинским мягким акцентом. При всем своем
обладании даром Божиим, нужным людям, она не умела ни читать, ни
писать и только на курсах ликбеза научилась подписываться и
рисовать кривые печатные буквы. А семейная среда, согласитесь,
очень мощно воздействует на образовательный уровень подростка.
Сочинение абитуриент Иркутского горно-металлургического
института Владимир Буряк написал-таки на троечку, и дальше все
пошло как по маслу. Поступил, и вот тут-то и выяснилось, у кого
больше способностей именно к геологии.
Но как раз с этого самого места у меня и начинается неразбериха
в изложении, потому что студент В.А. Буряк был очень уж типичным,
ну настолько типичным, что иногда я теряю ориентировку, о ком
же пишу — об А.А. Сидорове, В.А. Буряке или же о самом себе.
Дело в том, что если я скажу: свой первый костюм он купил на
третьем курсе, с заработка во время производственной геологи
ческой практики, что он учился на своих харчах, без помощи со
стороны родителей и с чьей угодно стороны вообще, что он питался
на стипендию, и бывали случаи, когда профессор обеспокоенно
спрашивал на экзамене: «Вы что, больны?» и слышал в ответ: «Да
нет, просто голоден». И что одевался он вообще на приработки: в
поле, в Моспогрузе, в кочегарке, при удаче — на полставки в
геологическом учреждении. И что ему было страшно весело, и
впереди сияли захватывающие дух перспективы, не имеющие
никакого касательства к материальной и финансовой стороне жизни.
И к третьему курсу он стал вполне сложившимся самостоятельным
исследователем, и со второго курса по пятый он получал повышен
ную стипендию — это за сплошные пятерки в зачетке, и объездил
в экспедициях все самые сногсшибательно интересные районы, и
при распределении после завершения образования он выяснил до
тонкостей все детали о месте будущей работы: район полевых
исследований, тематика, характер оруденения, геологические
условия, и ... Короче говоря, все, кроме квартиры и зарплаты. Если
все это я расскажу, то о ком будет рассказ? В математике подобная
аналогия именуется — «с точностью до обозначения».
Но, в общем, и относительно В.А. Буряка все это тоже спра
ведливо.
А какие чарующие географические названия звучали в его
безответственном студенческом трепе! Горный Зерентуй, Мама,
Бодайбо, Хомолхо... Ну неужели Килиманджаро, Титикака, Ньяса и
Ниагара лучше? Любое из этих магических имен способно было
заменить перед стипендией сытный обед.
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В начале трудовой деятельности замаячила перед перспективным
специалистом заграница. Подвернулся шанс поехать в Албанию или
в Монголию... Много выгод обещала заграница. Деньги, машина,
квартира. А зачем мне машина, рассудил перспективный специалист.
Машина мне не нужна, на костюм я и здесь заработаю, а квартира...
Живут же люди, уж как-нибудь устроюсь и я.
А потом... Потом из Ленинграда приехала на каникулы оча
ровательная студентка института связи Нелечка Хмелевская. Она
была дочерью геолога и решила съездить летом по протекции отца
в геологическую экспедицию. Попала она под начало очень серьез
ного к тому времени исследователя В.А. Буряка. И не вернулась
уже ни в Ленинград, ни в науку о беспроволочной связи.
Я разговариваю с Нелли Максимовной в тот период жизни,
когда пора уже и подводить итоги, когда есть что оценивать и есть
позиция, с которой можно оценить все-все на свете.
— Сорок лет мы вместе, а вот как они прошли... Пожелала бы я
молодым, чтобы они прожили свою жизнь так же.
Если жизнь как песня, чего же еще надо?
— Первое семейное гнездо — барак, построенный своими руками.
Размером не больше вот этой комнаты, — Нелли Максимовна
обводит рукой зал своей хабаровской квартиры, в которой мы
сидим, беседуем, это около двадцати квадратов, я думаю. — И в
нем еще одна семья. Перегородка из картона. Печку сложили из
черных сланцев.
Запомните этот геологический термин, он будет сквозным во
всем моем дальнейшем повествовании о крупнейшем в мире
золоторудном месторождении.
— И когда начинали мы топить эту печку, она сначала, довольно
долго, обстреливала все вокруг кристаллами пирита. — И этот
минерал тоже займет достойное место в изложении геологической
теории о генезисе золотых руд.
— Обустроились на разведке хорошо. Строили все для себя
сами: и контору, и баню. В кино ходили за девять километров на
прииск Хомолхо. Весело жили, согласно, дружно. Зимой много
путешествовали всей семьей на лыжах, летом — на велосипедах.
Если дома хорошо, в семье лад и покой, вокруг — восхи
тительная природа, в душе моральное удовлетворение, разве нужны
барахло, шикарная мебель, роскошная квартира? Неужели не ясно,
что потребительство — дезориентация, и ничего, кроме катастрофы,
ни душе, ни окружающей среде не обещает.
— Переезжали поначалу почитай каждые два-три года. На новом
месте все опять начиналось с нуля: первый стул, первая кровать,
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обзаводились имущ еством заново. И вовсе не считали это
трудностями.
Да и о каких трудностях может идти речь, если не поселился в
душе вирус потребительства, если не надо пилить мужа: ах ты,
такой-сякой разэтакий, вон у соседки есть и то и это, а у твоей бедной
разнесчастной жены нет ни того ни этого...
Дело ведь не в том, что ты имеешь и что делаешь, нет — с каким
чувством и во имя чего ты живешь. Крупнейший специалист по дзэнбуддизму японский профессор Дайсэцу Судзуки на вопрос о том,
что это за состояние — самадхи, просветление, озарение — отвечает
очень выразительно: «Все то же самое, но— на два фута выше пола!»
Состояние окрыленности, одухотворенности, когда не ходишь,
а летаешь, когда самое обыкновенное дело дарит радость — вот в
чем секрет счастья! И могут ли подарить его любые материальные
ценности?
Доставляет ли радость — стирать грязное белье? Идиотский
вопрос — ничего, кроме отвращения, эта тягостная процедура не
дает! А если ты стираешь пеленки своего родного ребенка? Неуже
ли найдется мама, которая не испытывала бы от этой стирки наивыс
шее блаженство?
Нет, и трудности не трудности, и беда не беда, если для любви,
для семьи, для благородного дела.
И вовсе не надо бросаться в противоположную крайность, в
аскетизм. Если есть что-то — почему бы и нет, но если нету, чего же
проблемы-то из этого строить? Нет — и не надо, обойдемся,
перебьемся. Более-менее на уровне, как все вокруг, не стремиться
же переплюнуть кого-то! И в чем? Подумаешь, свет клином сошелся
на барахле, дерьме материальном!
— Да и как с него требовать, — продолжает Нелли Максимовна
о муже, — он все равно больше работать не в состоянии. Сколько
я его знаю, он и так все работает, работает...
Про таких фанатиков еще в древнекитайском царстве Чжоу
говорили: «Землепашца усадить, что убить». А Буряк и есть из
сословия землепашцев. Нелли Максимовна попробовала конкрети
зировать свое описание трудовой деятельности ученого геолога: все
с книгами, с бумагами. Я не выдерживаю:
— А как же дача?
— Ах да, конечно, — поправляется жена. — Дача само собой.
Для крестьянина В.А. Буряка земля священна. Построил он свои
ми руками два дома — на левом берегу Амура и в пригородном
Галкине. Как водится, один участок отошел потомкам, самим при
шлось обживаться на другом. И мало того что своими руками
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расковырял В.А. Буряк целину там и там, он еще и удобряет землю,
не пользуясь никаким автотранспортом. Торф таскает мешками за
пару километров, сам нашел пласт подходящей мощности и с
достаточными запасами — геолог же! Из ближайшего лесочка
натаскивает, опять же мешками, на горбу, слежавшиеся опавшие
листья, косит траву окрест участка и прокладывает этой травой
почву при очередном сезонном перекапывании. Зато таких поми
доров и перцев, как у Буряков, я, пожалуй, и не видывал.
— Да нет, — возражает жена, — это для него не главное. Его
любовь — это картошка, тыква, фасоль.
А ведь верно. Мужицкие инстинкты не обманывают. Помидоры
да перцы от голода не спасут, а вот картошка, да и тыква с фасолью —
это продукт питания основной, надежный, с ним не пропадешь в
случае чего.
Картофельный фанатизм В.А. Буряка приводит, как и всякий
фанатизм, иной раз к анекдотическим последствиям. Засуха
поразила хабаровское сельское и дачное хозяйство. И если другие
поливали огурцы да баклажаны, крестьянин из Русской Поляны
надрывался, таскал ведрами воду из ближайшего бассейна, поли
вая... картошку. Результат? Очень оценила трудолюбие В.А. Буряка
медведка. Изо всех ближайших окрестностей переселилась она
спасаться на единственный урожайный участок. Накопал в тот
сезон чересчур старательный картофелевод меньше, чем любой
галкинский балбес и лоботряс.
Не менее занимательна требовательность геохимика-знатока к
чистоте натурального продукта: «Вы только посмотрите на эти
ослепительно совершенные американские яблоки! Ведь в природе
такое невозможно! Они своим сиянием оповещают: Берегись!
Химия! Несъедобно! Вредно! Яд!»
«Ну и как вам работалось?» — спрашиваю В.А. Буряка об эпохе,
связанной с открытием месторождения. «Это были лучшие годы
жизни», — следует убежденный, твердый ответ. Десятилетия
непрерывного творческого горения, вдохновения, энтузиазма. И
всеобщего единения во имя благородного дела.
Ненормированный рабочий день, летом — от зари до зари, зи
мой — не менее десяти—двенадцати часов ежедневно. Клокотание
страстей, споры до хрипоты, не о деньгах же, не о прибылях и диви
дендах! О генезисе, структуре, разломах, процессах эпигенеза и
гипергенеза. И где бы и кто бы ни встретился, на черноморском ли
пляже, в ресторане, в гостях или на улице, все то же самое, все те
же проблемы, процессы, аргументы и контраргументы. Как мне это
знакомо самому по моей камчатской жизни! Других тем у нас не
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было, о бабах некогда было перемолвиться, все разломы и интрузии,
все датировки и диафторезы!
Ну как же в такой обстановке единодушного творческого напря
жения не возникнуть глобальным эпохальным достижениям! А мы
ведь везде были вместе, не только на работе. Праздники — вместе,
на демонстрации выходили дружно, с флагами и с песнями. И на
картошку ездили в подшефные колхозы вместе, и в лес за грибами,
за ягодами — тоже вместе.
В месторождение надо верить, есть такой главный естественно
научный принцип геологии — возможно, не слишком объективный,
скорее субъективный, тем не менее очень эффективный. Месторож
дения открывают энтузиасты, убежден В.А. Буряк. Ни один скептик
и критик, ни один здравомыслящий рационалист никогда еще
ничего не открыл, они только закрывают и мешают открывателям.
А самое главное — для кого открывать. Если для Родины — да,
конечно, а для выгоды — возможно ли?
Что нужно, чтоб пирог испечь?
Муку, вы знаете, и печь, —
рассуждает вслух ленинградская поэтесса Наталья Гуревич:
Д а нужно, было б для кого,
Испечь его, испечь его.
А путь и далек, и долог...
Все началось с прииска Высочайший, расположенного на верши
не горы. Отсюда уже давно охотники приносили золотые самородки.
И когда заинтересовались этим необычным явлением грамотные
люди, им сразу стало ясно, что коренные источники металла могут
находиться только здесь, рядом, ибо золоту больше неоткуда
выноситься.
Рудное золото было найдено, но оно содержалось в очень малых
количествах. Тогда же по аналогии геологического строения
открыто было и рудное месторождение Сухой Лог. Но и оно оказа
лось бедным, и скоро интерес к нему у всех пропал.
В поисках драгоценного металла участвовали лучшие умы
России. Среди них П.А. Кропоткин, имя которого осталось в
названии «Кропоткинский золотоносный узел», В.А. Обручев и
много других звезд первой величины.
Молодой геолог В.А. Буряк начал здесь свою деятельность в
1957 году. В 1959 году он написал первый свой отчет, в котором
высказал крамольную мысль: все, и великие ученые, и их последо
ватели и почитатели, ищут и не там, где надо, и не так, как надо, и
19. Заказ 4872
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не то, что надо. Не с жаром земных глубин, не с расплавленной
магмой связаны первичные источники золота, а с органической
жизнью под солнцем; не на граниты надо обращать первоочередное
внимание при поисках и не на отходящие от них золотоносные
кварцевые жилы, а на невзрачные черные углеродистые сланцы.
Предсказаны были и месторождения: поблизости от прииска
Высочайшего и на месте заброшенного за бесперспективностью
Сухого Лога. Но главные запасы должны располагаться не у поверх
ности земли, как предполагалось раньше, а на глубине; на какой
именно, было указано, и в какой форме должно там встретиться
золото, тоже было разъяснено. И в каких породах, в каких слоях и
толщах, рядом с какими разломами, на пересечении с какими
жилами, было рассчитано. В качестве предпочтительного из двух
месторождений выбрано было менее изученное — Сухой Лог.
Крупнейшее в мире золоторудное месторождение было открыто
на кончике пера. Примерно так же У.Ж. Леверье открыл Нептун: он
тоже вычислил, куда надо направить телескопы, чтобы увидеть
неизвестную до того планету.
Открыть не в новом, неисследованном районе, где ты первый,
нет, в изученном-переизученном районе, где все материалы всем
известны, обсосаны и использованы настолько, что из них, казалось,
уже ни единой мелочи больше не извлечешь новой, в такой обстанов
ке сделать открытие мирового значения, ниспровергающее и пере
ворачивающее вверх дном все основы и устои... Это, скажу я вам!
Но если вы думаете, что дело сводилось к тому, что вот стоило
сесть человеку, сосредоточиться, наморщить лоб — и открытие,
аплодисменты, восторги, то вы жестоко заблуждаетесь. Какой бы
верной ни была главная идея, к ней необходима такая глубокая и
всесторонняя детальнейшая проработка тысяч и тысяч самых
разных деталей, что тут годом тяжелых сомнений и перебора
гипотез не отделаешься.
И когда внутри себя ты уже не находишь никаких противоречий
при вовлечении самых разнородных фактов и материалов, в дело
вступают коллеги. Они ведь тоже не лыком шиты, и они искали,
копали, сомневались, сопоставляли и строили, и у них всегда
найдется аргументация в защиту своих построений и в опровер
жение, стало быть, твоих. Так что аплодисментов ни при каком
новом открытии не бывает. Открытие — это другое название для
объявления войны.
Когда ты что-то открываешь, ты всего-навсего вызываешь
огонь на себя. И если это очень принципиальное открытие, то у
тебя не найдется поначалу ни одного единомышленника. Они
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появятся позже, если... Этих «если» множество, первым и самым
главным, самым необходимым из них является мужество в борьбе,
стойкость и несгибаемость.
В науке скучно не бывает, и опасностей здесь побольше, чем в
мафиозных разборках. Борьба идей — слишком слащавое название
для настоящ ей войны. Большие открытия малой кровью не
делаются. Здесь нередко схватки заканчиваются смертельным
исходом, не все участники баталий и дискуссий достигают своих
целей живыми; инфаркты, нервные потрясения, стрессы завер
шаются иной раз печально.
И все же конфликты мнений не несут в себе зла ни для самих
участников, ни для общества, они благотворны и чисты. А если и
случаются удары ниже пояса, то виноваты в том не наука и не идей
ные столкновения. Виноваты околонаучные, псевдонаучные
причины, обычно — примитивные шкурные интересы, зависть к
таланту. И вовсе не всегда так оно и бывает. Чаще война идет между
достойными и доблестными противниками.
Короче говоря, любителям острых ощущений наука предостав
ляет неограниченные возможности.
Вот один из примеров научной корриды.
В 1968-м году на 2-е Всесоюзное совещание по золоту съеха
лись в Томск, старейший сибирский научный центр, практически все
главные действующие лица. Молодой геолог В.А. Буряк впервые
выступал на форуме такого уровня с принципиально новой теорией
об образовании золоторудных месторождений. Но наслышаны о
такой диверсии под незыблемые устои были уже все. И вот, стоило
докладчику сойти с трибуны, в зале прозвучало коллективное
письмо от ведущих московских специалистов по золоту из голов
ного института ЦНИГРИ (Центральный научно-исследовательский
геолого-разведочный институт). В письме обвиняли автора новой
теории, в выражениях, не принятых среди вежливых людей, в
фальсификации, умышленном искажении фактических данных, в
незнании материала и даже в плагиате, то есть попросту в краже
чужих идей.
Форма «критики» была настолько грубой, что зал возмущенно
загудел. Незнакомый коллега, сидевший рядом с обвиняемым,
дотронулся до него рукой в знак моральной поддержки, и произнес:
«Спокойнее, спокойнее!»
Естественно, после таких выпадов принято предоставлять ответ
ное слово. Отвечал В.А. Буряк больше часа, чувствуя несомненные
симпатии аудитории, и сошел с трибуны под аплодисменты —
случай редкостный для официальных ученых дискуссий.
19*
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Потом в поддержку новой теории выступили видные геологи —
один из старейших знатоков золота и металлов член-корреспондент
АН СССР Ф.Н. Шахов, профессор, впоследствии тоже членкорреспондент Ф.П. Кренделев, другие специалисты. И уже в
кулуарах, то есть в перерыве, в неофициальной обстановке многие
знакомые и незнакомые подходили, жали руку, просто одобрительно
улыбались, — держись, геолог, крепись, геолог!
В.А. Буряк даже жене не рассказал об этом ожесточенном напа
дении, чтобы не очень волновать близкого человека...
Посудите сами, мог ли В.А. Буряк рассчитывать на аплодис
менты, призывая коллег отказаться от всего, во что они искренне
верили и чем пользовались на протяжении многих и многих лет; для
некоторых это означало отказаться от дела всей своей жизни. Кто
способен сказать о себе: «Жизнь потрачена на ложные ориентиры»?
Было заявлено черным по белому: надо прекратить поиски
связей между магматизмом, то есть проявлением «жара земного»,
и золотоносностью, и начать анализировать условия накопления и
преобразования богатых органикой пород и процессы аккумуляции
в них драгоценного металла.
Предстояло проделать долгий и тяжелый путь. Было выявлено
прежде всего, что в древних морях, в которых формировались пласты
месторождения, процветала жизнь, существовали все условия для
накопления растительной и животной органики. Реконструированы
были и характер складок, и напряженность разломов, наличие жил,
пересекающих пласты, и миграция золота из слоев в эти жилы (не
наоборот, как считалось раньше!), и распределение пробности золота,
то есть загрязненности его примесями, поведение ореолов мышьяка
и прочих элементов, и многое, многое другое...
И не раз на протяжении восемнадцати лет разведочных работ
делались попытки поставить под сомнение целесообразность
огромных затрат на поиски таких месторождений, аналогов кото
рым не было в мировой практике. Много было потрясений и
разочарований.
Рушились сами устои, основы теории. Принципиальным
моментом было содержание золота в осадочных породах, в богатых
органикой черных углеродистых сланцах. Это содержание, вопреки
надеждам, оказалось... низким.
И нужно было все мужество, чтобы не признать поражение, а
продолжать борьбу и поиск. Уже не золота, а объяснения. Как же
так, неужели было неверно все-все? Трудно было найти истину в
условиях постоянного прессинга со стороны торжествующих
противников. И все же она была найдена.
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Тот факт, что золота разочаровывающе мало в породах, вовсе
не доказывает, что его мало накапливалось. Бедные золотом породы
просто обеззолочены, они, вроде отвалов в рудниках, были
отработаны еще миллионы лет назад самой природой. Было, было
золото в породах! Было, да сплыло... Куда? Недалеко. Под действием
жара земного оно пришло в движение и переместилось в кристаллы
пирита, очень многочисленные в сланцах.
И можно сделать расчеты: на первом этапе температурных
преобразований из каждого кубического километра породы было
извлечено 10-20 тонн золота, затем еще 2,5— 5 тонн на следующем
этапе и от 3 до 6 тонн при еще большем разогреве. И теперь до 90
процентов всего драгоценного металла сосредоточено в пирите. И
это даже лучше, гораздо лучше!
Природа сама произвела первую, и труднейшую, технологи
ческую операцию золотодобычи за человека, она приготовила
рудный концентрат. Из пиритового концентрата извлечь металл уже
гораздо легче. Более того, если бы не было такого перерас
пределения, разработка месторождения оказалась бы нерентабель
ной, потому что выделить золото из черных сланцев было бы
слишком трудно, и это слишком дорого обошлось бы для окру
жающей среды.
Так главная опасность для теории обернулась самой блестящей
победой. Впрочем, в науке такое обычно, даже, можно сказать,
обязательно. Если автор дрогнул и сдался в этот тяжелейший
момент — пиши пропало, и твою теорию будут приводить в пример
студентам как лжетеорию. Не уверен — не обгоняй, писали когдато на заднем борту грузовиков в качестве поучения и напутствия
для шоферов. И для ученых.
Но уж чего-чего, а стойкости у В.А. Буряка в избытке. Помрет,
а не отступит. Ни на шаг. Не изменит своей идее, не будет искать
никаких оправданий. Поражение — так поражение, но это еще
бабушка надвое сказала, кто кого. Сосредоточенность у В.А. Буряка
фанатическая, и сам он — фанатик высшей пробы.
Как-то, уже значительно позже описываемых событий, заболел
Владимир Афанасьевич, да не просто занемог, прихворнул. В реани
мации отхаживали первооткрывателя. Долго было неясно, на какой
свет он пойдет оттуда. И вот оказался Владимир Афанасьевич все
же на этом свете, но пока еще одной лишь ногой.
Мне передают: очень хочет он меня видеть. Ну, думаю, какоето важнейшее дело, мирового значения. Захожу. Лежит бедный
ученый на кровати, нос заострился и сам весь — скелет, едва обтя
нутый кожей. Говорит медленно, слово произнесет, отдыхает мину
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ту, потом следующее слово, испарина покрывает лицо, видно —
огромных трудов ему стоит договорить до конца связную фразу. И
что бы вы думали за дело неотложное у профессора В.А. Буряка?
Оказывается, на его письменном столе остался листок неотправ
ленный, тезисы наши совместные не успели отослать на третье
разрядное совещание; отправьте, пожалуйста, Юрий Сергеевич, не
забудете, правда? Действительно не забудете?
Ну как же забьггь такое, на всю жизнь в памяти осталось! И как вое
вать с такими? О таких сказано: их мало убить, еще и повалить надо.
Это когда В.А. Буряк не в лучшей спортивной форме. А когда в
форме... Впрочем, делать что-либо вполсилы он вообще не умеет.
Его девиз — если дело стоит того, чтобы его делали, оно стоит и
того, чтобы его делали на полную выкладку.
Поехали мы с ним как-то вдвоем в тайгу за брусникой. Азартный
это вид спорта, хабаровчане знают (в абсолютном большинстве не
понаслышке). Нашли хорошую ягоду, встали на деляну, собираем.
У Владимира Афанасьевича, видно, душа поет, работает он азартно,
ловко, ягода в короб так и течет широкой струей. Заела его состяза
тельность. Подходит ко мне, с торжеством открывает мой короб,
и губы у него уже сложены во фразу: «А у меня больше!»
Но смотрю, что же такое случилось с азартным профессором?
Челюсть у него отвисла, и произнес он вовсе не ту, заготовленную
фразу. Болыпе-то ягоды оказалось у меня!
«У вас, я вижу, ягода здесь побогаче», — выдавил он из себя
обескураженно. — «Да, возможно, становитесь рядом, Владимир
Афанасьевич». Встал первооткрыватель поблизости, напрягся...
Землю роет профессор, так и взлетают кверху клочья торфа, сте
бельки, ягодки. Вздохнул облегченно — уж теперь-то быть не
может, чтобы не обогнал. Да и знает себя Владимир Афанасьевич,
с уважением относится к своим личным возможностям и всех умеет
заставить с уважением относиться к этим возможностям.
С облегчением душевным открывает снова мой короб, и... Все
та же челюсть отвисла еще ниже. Уж настолько выбит из колеи не
привыкший никому уступать мужик русский, что вырвалась у него
вряд ли его самого обрадовавшая дурацкая фраза: «A-а, я понимаю,
в чем дело! У вас вот совок получше, пошире. Ну тогда конечно!»
Об чем разговор, Владимир Афанасьевич, давайте поменяемся,
берите мой, а мне ваш давайте.
Поменялись. На еще более высокую ступень поднял закаленный
в научных баталиях боец, привыкший никому не уступать, свою
энергию и волю, собранность и сосредоточенность. И ...
Пожалел я на этот раз Владимира Афанасьевича. То есть нет,
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вовсе не то, что вы думаете: в поддавки играть я тоже не умею, и
никому не уступать — это и мой принцип (в таких же боях научных
выкованный...) Я просто объяснил своему ученому коллеге: «С кем
вы тягаться собираетесь? Я же профессионал, десять лет в тайге на
брусничном промысле, и для меня уступить кому-то, значит, просто
сесть сложа руки и ничего не делать. Так что не стоит переживать,
у вас от самых ворот и не было никаких шансов...» Но долго не
мог все же прийти в себя неукротимый профессор.
А теперь прикиньте: то — брусника, а то — дело жизни, Сухой Лог.
Не один раз вызывали В.А. Буряка на ковер, требовали, чтобы сми
рился и признал: нерентабельно все это, неподъемно, и вообще, оши
бочка вышла... Никакой ошибки, доказывал Владимир Афанасьевич
и в районе, и в области, и в столице. Просто слишком необычное это
месторождение во всех отношениях — и в геологическом, и в
технологическом, и в экономическом, и в психологическом. Надо
верить и продолжать. Продолжать до победного. А будет ли она,
победа? Будет, доказывал первооткрыватель. Он защищал любимое
детище от всех нападок. Защищал запасы месторождения. Защи
щал диссертацию. Ценой своих нервов, своего здоровья, и каждый
видел — не постоял бы В.А. Буряк за любой ценой, хотя бы и
пришлось расплачиваться за идею собственной жизнью.
При защите докторской разбил В.А. Буряка радикулит нервного
происхождения, ходил, согнувшись закорючкой, разогнуться не
мог... И скажите: нашлись бы на свете силы, которые могли бы
сломить такого первооткрывателя?
Когда были взяты промышленные пробы руды, два железно
дорожных состава, и были тем самым испытаны и условия добычи,
и возможности обогащения, и способы извлечения, и все сошлось
с прогнозами в наилучшем виде, утвердила Государственная
комиссия по запасам (ГКЗ) ресурсы по соответствующим катего
риям разведанности, перешло месторождение Сухой Лог в копилку
государства. Это был богатый подарок Родине от геологов. И Родина
не забыла. Коллектив первооткрывателей был награжден Ленинской
премией.
Интересна формулировка, записанная в постановлении Комитета
по Ленинским премиям: «За открытие, разведку и оценку крупного
месторождения полезных ископаемых». Ни названия месторож
дения, ни упоминания о том, что это именно золоторудное место
рождение, ни малейшего уточнения, которое могло бы раскрыть
какие-либо не подлежащие разглашению сведения. В то время
стратегические ресурсы, составляющие основу жизнеспособности
и обороноспособности государства, составляли глубочайшую тайну.
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Среди награжденных были в основном производственники.
Науку представлял один В.А. Буряк.
Многие коллеги Владимира Афанасьевича вложили в это дело
всю свою энергию, всю душу. И мало кто думал тогда о личной
выгоде. Столько трудностей преодолели — разве во имя выгоды
на такое способен человек? Немало было таких, кто обзавелся в
этом неуютном Бодайбинском районе неизлечимыми болезнями.
Да и история с реанимацией В.А. Буряка — тоже отдаленные
последствия сибирского преодоления. Были и потери. Штольни,
горные дороги, морозы и вьюги брали свою долю. Скромные
могилки стали памятниками подвигам человеческим.
Кабинет или будуар?
«Ну и дураки, вкалывали для государства, забывая о себе», —
скажет представитель нынешнего поколения. Прежде всего человек,
личность, а потом — дело, долг, общество. Мы не рабы, не муравьи,
не винтики государственной машины, мы свободны, и только если
человек получает все, чего ему самому хочется, то сильным будет
и государство — свободной волей своих граждан. А хотим мы жить
достойно. И что нужно для достойной жизни, мы знаем. Во всяком
случае, бараки и балки на таежных разведках, когда все блага —
в будущем, после достижения, завершения, выполнения, это к
достойной жизни не имеет никакого отношения.
Естественно стремиться к комфорту, красоте и уюту? И чем плох
особняк, утопающий в цветах? И кто, кроме ханжи или импотента,
откажется от соблазнительных женщин, изысканных вин и яств в
пикантной обстановке будуара?
Ну что ж, давайте поговорим о стремлениях и желаниях чело
века и о том, что дает наибольшее блаженство и удовлетворение.
Вряд ли есть нужда особенно настаивать на том, что потребление
не обещает ничего, кроме пресыщения и извращений. Истинное
блаженство — в самозабвении, растворении. Кайф — это когда ты
забываешь обо всем на свете. Прежде всего — о собственном
существовании. Таково растворение в любви, кайф от алкоголя и
наркотиков. И будуар, и ресторан дают человеку именно то, что он
ищет. Но сколько и почем, вот вопрос. И не то же ли самое получает
ученый в своем кабинете? И сравним, во что это обходится и ему, и
обществу, и главное — что слаще и надежнее — кайф будуара или
кайф научного кабинета?
И кто недополучает — ученый, отказывающийся от ресторанно
будуарного кайфа, или прожигатель жизни, представления не
имеющий о радостях поиска и постижения истины?
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Именно это состояние испытал когда-то Архимед, выбежавший
из своей ванной с криком: «Эврика!» Вряд ли он был таким уж
шутом гороховым, чтобы у него было обыкновение носиться по
улицам в костюме Адама, — просто он не мог сдержать восторга.
А восторг будуарный заставит ли кого-нибудь выскочить на улицу
голым и носиться с воплями по городу? Нет же, кайф будуарный
гораздо слабее, тусклее.
Будда, когда испытал прозрение от нахождения истины, описывал
свое состояние как блаженство, на много порядков более острое,
чем сексуальный экстаз. При этом не оставалась вне ощущения
блаженства ни одна часть тела. И сохранялось это ощущение бла
женства в течение семи недель.
Великий тибетский йог Миларепа признавался, что ощущения
блаженства он чувствует до самых кончиков пальцев.
А знаменитый математик Леонард Эйлер во время поисков своей
формулы тригонометрического выражения комплексного числа
отключился в самозабвении и не заметил, что не ел и не спал трое
суток и при этом ослеп на один глаз.
Это самозабвение и прозрение известно каждому, кто хоть когдалибо что-либо искал, каждому настоящему ученому независимо
от должности и ученой степени. Бывают и доктора, профессора,
академики даже, не имеющие никакого отношения к настоящей
науке, никогда искренне не искавшие. И бывают слесаря и конюхи,
в душе истинные ученые. Какими были, например, немецкий
сапожник Яков Беме и русский шахтер Порфирий Иванов.
Нет, ученые — те же наркоманы, только их наркомания не
приносит вреда ни их собственной душе, ни телу, ни ближнему, ни
природе и не оставляет после себя горького похмелья и разочаро
вания. Более того, и назавтра, и послезавтра, днесь и присно и вовеки
ты будешь ощущать все тот же кайф, и гордость, и моральное
удовлетворение.
Кайф будуара и ресторана оставляет всегда в глубине души
осадок, не дает спокойно наслаждаться блаженством. И никогда
завсегдатаи дорогих ресторанов не обманываются в глубине души
в предосудительности своих развлечений и наслаждений, у них всегда
совесть нечиста. А какое же наслаждение с нечистой совестью?
У ученого же ощущение блаженства спокойное, ничем не замут
ненное. Конечно, ему за достижение своего кайфа вдохновения,
прозрения, открытия необходимо платить самопреодолением и
самоотдачей, но где же вы видели наслаждение без самопреодоления, без самоотдачи? И в будуаре, не потрудившись, без напряже
ния, ты не получишь ровным счетом ничего. Так в чем же тогда
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преимущества будуара против кабинета? Да ни в чем! Просто
срабатывает социальная дезориентация, люди, особенно молодые,
не знают, что такое хорошо и что такое плохо, и от чего им самим
будет хорошо, и от чего — плохо.
Да взять тот же Сухой Лог. Те, кто жизнью своей заплатили
за это открытие — ведь были же жертвы! — они, что же, были
обмануты, отдали жизнь зря?
У Осипа Мандельштама есть выразительное четверостишие,
описывающее последние ощущения человека, отдающего жизнь
за Родину:
Все перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.
Нет, те, кто всю жизнь посвятил благородной цели, не теряют
ничего в сиюминутных ощущениях самозабвения, да к тому же еще
и выигрывают в вечности. Кого будет помнить Родина— В .А. Буряка
или героя нашего демократического времени — преуспевающего
бизнесмена?
Государства гибнут, когда они теряют способность
отличать хороших своих граждан от плохих
Как склады валась судьба главного и лю бимого детищ а
В.А. Буряка — месторождения Сухой Лог?
В стране начались процессы демократизации экономики,
приватизация и повышение эффективности производства. Неэффек
тивной оказалась советская неповоротливая система, везде
внедрялись гибкие методы инициативного частного управления. В
Иркутской области погоду делала фирма «Стар технолоджи». Ее
управляющий мистер М.П. Бейтс сказал: «Компании «Стар»
известно, что в Бодайбинском районе много золота и что Сухой
Лог — крупнейшее мировое месторождение золотой руды. ...В
принципе, вкладывать деньги в Сухой Лог компании выгодно».
Еще бы не выгодно, когда только на начальном этапе освоения
планировалось добывать от 40 до 80 тонн золота в год. Но выгодно
именно в принципе, потому что много факторов мешало реализации
этого выгодного капиталовложения. Член Совета директоров
АО «Лензолото» мистер В.К. Яковенко, вице-губернатор Иркутской
области, уточнял: «Решен вопрос о финансировании со стороны
«Стар» объектов капитального строительства в 1995 году в объеме
25 миллионов долларов при условии реальной структурной
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реорганизации внутри АО «Лензолото» с целью исключения внепроизводственных расходов». Что за этим стояло, расшифровать
нетрудно. Увольнения, избавление от балласта. Тысячи людей
предполагалось выбросить под забор ради прибылей фирмы.
Вот что писала по этому поводу иркутская газета «Земля»: «При
меров того, как разваливают золотую промышленность, много.
Погибло некогда дававшее стране 40 тонн золота «Востокзолото»
(Магадан), а за ним «Амур», «Енисейзолото». Схема была одна:
за вывеской самостоятельности, которую получили подразделе
ния, шло уничтожение прежде всего людей, тех, кто умеет не
просто добыть золото в Сибири, но и выжить, приспособиться к
суровым условиям. И сейчас там, где существовали обустроенные
поселки, работала мощная техника, — пустыня, только северная.
Из всей золотодобывающей промышленности России, кажется,
осталось только одно рентабельное предприятие — АО «Лен
золото». Но и «Лензолото» не обошли серьезные потрясения...
«Горняки в течение последних четырех месяцев не получают
зарплату, перебиваясь с хлеба на воду, так как дополнительных,
кроме горняцких, заработков в замкнутом Бодайбинском районе
найти негде» («Земля» от 14 июля 1995 года).
Когда решение проблемы будет найдено, «Стар» получит
возможность для эффективного капиталовложения. И с «Лензолотом» произойдет то же самое, что и с «Востокзолотом», и на терри
тории Бодайбинского района возникнут такие же пустыни. И тогда
препятствий для эффективного вложения капиталов больше не будет.
Но не пора ли самому первооткрывателю сказать свое веское
слово?
Пора, решил В.А. Буряк, и написал открытое письмо в редакцию
демократической газеты «Известия». Думаете, огромный обще
ственный резонанс вызвала публикация этого письма? Нет, не полу
чился общественный резонанс. Не опубликовала письмо перво
открывателя демократическая газета «Известия». Даже не ответила.
Соответственно программе реорганизации неуклюжей системы
советского производства подлежат ликвидации не только неспо
собные к эффективному цивилизованному труду «совки»-горняки,
но и неспособные к восприятию мирового уровня геологии «совки»первооткрыватели. Почему и зачем?
Именно геологи СССР внесли главный вклад в разработку теорий
нетрадиционного рудообразования, среди них наши земляки-дальне
восточники В.А. Буряк, Н.А. Шило, А.А. Сидоров, Е.А. Радкевич,
В.Г. Моисеенко, Ю.И. Бакулин. Именно эти теории позволили
открыть Сухой Лог, а на повестке дня — другие Сухие Логи в том
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же Бодайбинском районе, в других районах и регионах России,
другие месторождения платиноидов, серебра, меди, свинца, цинка...
А разве у нас были выдающиеся только геологи? Во всех обла
стях знаний существовали в СССР сильные научные школы. Вполне
обеспечили бы они научным фундаментом сильную Россию. Нужна
сильная Россия мистеру М.П. Бейтсу и его хозяевам? Смешной
вопрос. Никаким Бейтсам не нужна сильная Россия. Да и по чисто
человеческим, неполитическим мотивам их понять можно. Расска
зывал Владимир Афанасьевич, что удивился он во время одной
зарубежной командировки: почему так агрессивно настроены зару
бежные коллеги к советским геологам?
Наконец, во время банкета, по пьянке, проговорился один
«зарубежный коллега»: «Ведь вы — наши конкуренты, и мы же
понимаем, что вы сильнее нас, вот мы вас и топим...»
Нынче наши конкуренты делают погоду не только в Бодай
бинском районе золотодобычи, но и во всей российской науке. Нет
нынче финансирования науки, получают все русские ученые
«пособия по скрытой безработице», то есть только зарплату, нищен
скую, и то не всегда. Ни экспедиции, ни анализы, никакие иные
изыскания не финансируются.
Говорят: есть зарубежные фонды, добивайтесь получения
грантов. Кто работает на мировом уровне, те всегда имеют шанс на
международную поддержку своих работ. Это верно. Много нынче
развелось у нас долларовых преуспевающих ученых.
Утратила Россия свой научный суверенитет. Потому что ориги
нальные наши разработки никто поддерживать не будет. Хочешь
получить признание у «мирового сообщества ученых», при
страивайся в хвост «мировой науке». На корню нынче уничтожаются
бывшие советские самобытные научные школы. Какова судьба
гремевшей ранее по всей стране, по всему миру школы академика
Ю.А. Косыгина, где последователи В.А. Буряка? Нет больше в
природе ни школы Ю.А. Косыгина, ни последователей В.А. Буряка.
Одна комната осталась в институте у многочисленного раньше
отдела благородных металлов под руководством профессора
В.А. Буряка. И вот, говорят, придется освобождать и эту комнату.
Нерентабельным стал проф. В.А. Буряк, как и бодайбинские
горняки. И должен уступить место более рентабельным Бейтсу и
Мамедову. Скоро в России не останется ни одного рентабельного,
кроме Бейтса и Мамедова. И вообще нерентабельным стал весь
русский народ в своей собственной стране. И, следовательно,
подлежит устранению. За ненадобностью.
Но давайте-ка без ложной скромности уточним, кто именно в
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нынешней России подлежит ликвидации. Неконкурентоспособный
профессор В.А. Буряк долгие годы был вице-президентом между
народного проекта ЮНЕСКО «Черные сланцы» (Black Shale), чле
ном Международной ассоциации геологов. Помнят, знают, читают и
почитают В.А. Буряка во всем мировом геологическом сообществе.
Постоянно присы лали ему приглаш ения на симпозиумы и
конференции самого высокого международного уровня. Послед
нее такое приглашение пришло из Финляндии. Проявил ли проф.
В.А. Буряк элементарную вежливость, посетил ли он Финляндию?
...Надумали мы как-то с Владимиром Афанасьевичем выбраться
в окрестную тайгу за голубицей. Денег едва наскребли на билет. А
обратно ехать — на запланированный поезд опоздали, а на другой —
до Хабаровска нам уже не хватает. Берем билет до Приамурской.
Подъезжаем к Приамурской, проводники нас под белые руки и
тащат к выходу. И так, и эдак, прямо как ужи под вилами, крутимся
мы, честных проводников обманываем. Говорим: «Это мы пере
путали, вместо Амура назвали Приамурскую...»
Рассказали мы эту историю одному преуспевающему знако
мому из «новых русских». Ну, говорит предприниматель, вам
хорошо, у вас время есть на такие поездки, а я себе этого не могу
позволить. Обхожусь весьма кратковременными вылазками на лоно
природы. Набрал и я, говорит, пару ведер голубицы. Сел на вертолет,
высадил он меня прямо на марь, и работы-то там всего часок,
обратно с вертолета пересел в машину — и я в своем офисе. Работать
вы не умеете, время свое не цените. Надо, надо учить вас работать,
а не научитесь, сами виноваты.
Горбатого, видно, могила исправит. Честно работать, фанатично,
творчески, увлеченно — все сможет профессор В.А. Буряк. Но
вот рентабельно... Скорее всего, так и не научится. Не сумеет себя
реализовать в условиях рыночной экономики.
И все же давайте подобьем бабки. У нашего нерентабельного
поколения было все, что порождало новые поэмы и теории, первые
спутники Земли и крупнейшие золоторудные месторождения
планеты. Это наша эпоха рождала Королевых и Гагариных, Теркиных
и Твардовских, Косыгиных и Буряков.
А на каких идеалах растет нынешняя рентабельная молодежь,
русские дети Шварценеггера и Эммануэль, к чему новое поколение
будет пригодно, что оно сотворит и во имя чего? Ведь ни поэм, ни
теорий, ни спутников и золоторудных месторождений больше не
будет. Молодежь учат только хапать, торговать и воровать.
Но ведь хапать и воровать скоро будет нечего! Ну разворуете вы
все, что создано подвигом, гением советского народа, а дальше-то что?
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Под знаком вечности
С героем этого очерка я тесно сотрудничал на протяжении
четверти века и писал о нем почти все эти годы. И потому в
нынеш ней публикации практически не используется грам
матическая форма прошедшего времени, — только настоящее,
вечно текущее. Вечное здесь и сейчас...
Середины золотыми не бывают
Для очень престижной научной конференции краевой центр
выделил лучший городской зал — в театре, с вращающейся
сценой. Президиум восседал за красным столом с выносным
режиссерским пультом. Регламент был жестким — десять минут
на доклад, три минуты на выступление в прениях.
Аудитория уже с трудом внимала очередной мудреной речи.
Докладчик не укладывался в регламент, однако был уверен, что
кому-кому, а уж ему-то лишних пару минут добавят. Но... Когда
время истекло, а внушительный поток аргументов еще не иссяк,
председатель нажал кнопку, и трибуна плавно и бесшумно поехала
за кулису. Оратор настолько растерялся, что не догадался хотя бы
замолчать. В течение долгих секунд откуда-то из мрачной неви
димой глубины сцены еще слышалось убедительное бормотание.
В другой ситуации, не вошедшей в легенды в отличие от
первой, председатель закончил заседание Президиума Дальне
восточного научного центра Академии наук СССР за полчаса
вместо запланированных четырех часов, не давая разгоняться
словоохотливым директорам.
В обоих случаях председательствовал Герой Социалистичес
кого Труда, директор Института тектоники и геофизики, член
Французского геологического общества, председатель Научного
совета по тектонике Сибири и Дальнего Востока, председатель
ученого Совета... Но — стоп! У академика Ю.А. Косыгина титулов
не меньше, чем у самодержца всероссийского, государя всея
Великия, и Малыя, и Белыя, и прочая, и прочая, и прочая... Когда
в какой-то анкете ему потребовалось перечислить все свои
должности — выборные, штатные и по совместительству, Юрий
Александрович записал все-все и пересчитал, сам заинтриго
ванный. Титулов оказалось двадцать шесть.
Родственник ли он «того» Косыгина, председателя Совета
министров? Нет, просто оба носят очень распространенную
русскую фамилию. А вот Капицам, Крыловым, Филатовым и
Сеченовым Юрий Александрович — близкий родственник. И
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гордится тем, что из их клана вышло много выдающихся ученых
и военных.
Олицетворением всех упомянутых семейных линий является
Алексей Николаевич Крылов, знаменитый академик-кораблестроитель, автор теории качки корабля, переводчик с латыни класси
ческих трудов Ньютона, генерал-лейтенант царской армии, директор
Физического института АН СССР. Физиолог Сеченов, врачи
Филатовы — не менее яркие личности большой семьи Юрия
Александровича.
Но прежде чем развить тему, я должен оговорить некоторые
деликатные обстоятельства. Пусть читатель учтет обоюдоострую
ситуацию, в которой оказался автор. Дело в том, что герой мало того
что приходится автору старшим товарищем, редактором несколь
ких его книг, основателем и лидером научной школы, к которой
принадлежит автор (то есть я. — Ю.С.), автором обобщающих
трактатов, в которых отведено более чем подобающее место и
скромным заслугам автора (то есть мне. — Ю.С.), он доводится
ему еще и начальником. Писать про начальника — все равно что
балансировать на острие кинжала. Недохвалить, переругать —
опасно, перехвалить, недоругать — позорно.
То ли дело рассказы о вымышленных людях! Припишешь
герою какие угодно недостатки, и он на тебя все равно не в обиде.
Немногим хуже — очерки об ушедших в мир иной. Очерки о ныне
живущих героях труда обычно получаются непорочно-унылыми,
как жития святых. Неживыми они выглядят, ныне живущие.
Непорочно-унылый очерк про Ю.А. Косыгина не получится.
Слишком противоречивая и яркая личность — фотобумага в
черном конверте засветится. И живой он, хоть и ныне живущий.
«Юрий Александрович, конечно не ангел, — сказало однажды
его доверенное лицо геофизик JI. А. Мастюлин. — Но мы же не
в рай его выбираем». Выбирали нашего директора в краевой
Совет народных депутатов.
Я помню времена, когда старшие научные сотрудники были
молодыми, молодые специалисты — совсем юными, мы толькотолько приехали в Хабаровск, а Институт тектоники едва появился
на свет. Этот факт заслуживал быть отмеченным, чем мы и зани
мались во главе с директором-организатором до четырех часов утра.
...У входа в институт меня встретил Юрий Александрович:
— Вы сегодня опоздали на полторы минуты. Объясните, что,
собственно, произошло?
А произошло, собственно, то же самое, что и с многочислен
ными подчиненными молодого специалиста Ю.А. Косыгина, в
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тридцатых годах прибывшего в Туркмению начальником нефте
промыслового участка и устроившего товарищеский ужин для но
вых знакомых. Всем им оказалось не под силу равняться за столом
с будущим академиком. Утром они едва поднялись, на работу
опоздали и получили выговор в приказе.
Равняться за столом с бывшим начальником участка я пробовал
еще не раз и не два. Мы работали над совместными статьями. Я
приходил в девять утра и садился одесную, обсуждали и писали мы
до восьми вечера с очень небольшим перерывом на обед. Форму
лировки предложений, конструкция раздела, композиция всего
произведения давались моему соавтору без видимых усилий. Но
я-то в легкость этого труда не верю, я его испытал на себе. Если
Василий Алексеев играючи поднимает штангу весом в двести
килограммов, она ведь от этого не становится ни на грамм легче!
Поработав целый день на равных, я выхожу на улицу, у меня темно
в глазах, меня качает, как после тридцатикилометрового перехода
с рюкзаком, а довольный академик, мурлыкая под нос, соби
рается в голубой зал ресторана «Дальний Восток».
Нрав у «деда» крутой. Приходит он как-то точно в срок в свой
кабинет, а секретарши с ключом нет.
— Инспектора по кадрам — ко мне! — командует первому
встречному. Дрожащая инспектор тотчас оказывается пред гроз
ными очами.
— Безобразие! Где Наталья Ивановна?
— Не знаю, Юрий Александрович. Может, у нее ребенок
заболел... Обычно она такая пунктуальная...
— Это распущенность, а не пунктуальность!
— Да, но...
— Никаких «но». Чтобы кабинет сейчас же был открыт!
— А как?
— Как угодно. У вас топор есть?
Топора в отделе кадров почему-то не оказалось. Нашелся
дежурный слесарь, который с удовольствием (ломать — не строить!)
за одну минуту взломал дверь. Через две минуты председатель
объявил заседание Ученого совета открытым. Через день вместо
старой взломанной двери директорский кабинет украшала новая,
отделанная светлым полированным орехом.
Его боятся не только секретарши и инспектора по кадрам.
Зубастые восходящие звезды науки, убеленные сединами и лыси
нами маститые профессора, выступая в его присутствии, не могут
себе позволить расслабиться ни на мгновение.
— Не километров, а километров!
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— Простите, что у вас не замерзает? Порты? Портки то-есть,
штаны? Может, все-таки, порты?
— Как вы сказали?.. Сомневаюсь. Людочка, быстренько мне
словарь Ожегова!
— Что-что? «Графическое однозначное отображение прото
типа природного феномена складки в метрическом евклидовом
пространстве мерности два»? Это еще что за пугало? В переводе
на русский «рисунок складки в плоскости»? — И у слушателей,
подавленных трехэтажными премудростями мерности два и
признавших было безоговорочное интеллектуальное превосход
ство докладчика, разочарованно вытягиваются лица.
Эта критическая ядовитость рождена не высоким академи
ческим саном, скорее — наоборот. Еще нетитулованным сотруд
ником Геологического института в Москве Юрий Александрович
зарекомендовал себя в научной полемике задиристы м , как
д ’Артаньян в вопросах мушкетерской чести. Высшим наслажде
нием для него было, например, бесстрастно пояснить достопочтен
ной аудитории, что оценка работы как «гигантского, поистине
Сизифова труда» на самом деле — оскорбление, а вовсе не ком
плимент, вопреки мнению уважаемого рецензента, ибо, как известно,
Сизифов труд — синоним занятия бессмысленного. И когда
Косыгина выдвинули в члены-корреспонденты Академии наук по
Сибирскому отделению, кое-кто рассматривал этот акт как выдви
жение из Геологического института: «Избавиться хотят, совсем
житья от вас не стало».
Система воспитания научной молодежи у Юрия Александро
вича своеобразна. Но результативна.
Еще до организации Дальневосточного научного центра мы
работали в Новосибирском академгородке, где Ю.А. Косыгин
возглавлял лабораторию тектоники, а я входил в состав другой
лаборатории того же института. Наши сотрудники, да и ребята из
других подразделений, дружно завидовали:
— Косыгинским хорошо, у него все — говорящие.
Его внимание к молодым начисто лишено парикмахерской
бережности: «Извините, не беспокоит?» Скорее наоборот, лозунг
академика: «На то и щука в море, чтобы карась не дремал». А дремать
карасю не приходится.
...В институтской аудитории прозвучал доклад. У Косыгина не
бывает призывов в безвоздушное пространство: «Есть желающие
выступить? ... Может, кто-то все-таки выступит?» Все сидят как на
иголках. Потому что указующий перст может вдруг устремиться
на каждого:
20. Заказ 4872
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— Слово имеет Анатолий Николаевич!
А если активность обсуждения директор сочтет недостаточной
или тему слишком важной, он может открыть поголовную дискус
сию — высказываются все в обязательном порядке, по часовой
стрелке, или от младших к старшим, чтобы на молодую неокрепшую
психику не давил вес авторитетных высказываний.
Заключительного слова докладчику Юрий Александрович не
дает, хоть того разнесли на все корки, а ответить ему есть что.
Переваривай критику, глотай обиду, делай конструктивные выводы
на будущее.
Приехали мы с ним в Москву. Рабочий день закончился, при
нялся он звонить по домашним телефонам.
— Владимира Петровича можно? — А Владимир Петрович —
тоже академик, заместитель директора главного геологического
учреждения Академии наук, главный специалист по моей специаль
ности. — Жаль. Это Татьяна Ивановна? Здравствуйте, Танечка!
Вы, как всегда, хорошеете день ото дня? Тут со мной приехал мой
молодой коллега, он хотел бы выступить на семинаре у Владимира
Петровича. — Да не хотел я выступать! Не собирался, подго
товленного текста у меня нет, графики никакой, на пальцах, что
ли, я буду растолковывать? И неожиданно все это, как снег на
голову, надо же и с мыслями собраться. Но Юрий Александро
вич машет рукой — не мешайте разговаривать, да и чего там
собираться, если человек что-то сделал, он должен уметь все
изложить хоть спросонок, хоть с похмелья, в любой аудитории. —
Ах, только к ночи приходит? Но это же прекрасно! Вот вы ему и
скажете про доклад, когда ночью с ним будете разговаривать.
И «Танечка» на том конце провода заливается маковым цветом.
Ах Косыгин, ах проказник, да мы давно уже по ночам ни о чем не
разговариваем.
Сотрудников Косыгин школит немилосердно. Интимности,
келейности в помине нет, в нашем провинциальном хабаровском
институте провинциализмом и не пахнет. Признал тебя шеф, оценил,
а все равно будь любезен, доказывай свою конкурентоспособность
на внешнем рынке, поезжай в Москву, Ленинград, доложись там,
вот вернешься (живым?), тогда снова поговорим.
— Да, но какой же это воспитатель, если он публично изде
вается над людьми, — шуршит по коридорам голос великого
молчаливого большинства.
Vox populi — vox dei, говорили древние римляне: глас народа —
глас Божий. Ну уж нет, молчало бы побольше это большинство,
может, и осталось бы великим! Правильно делает директор. Для
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научного работника важнейший инструмент, личное оружие —
слово. Если уж пошел в науку, отточи свое оружие. И воюй, если
считаешь, что прав, а академик ошибается! Только не надо кулаками
после драки махать: я бы ему еще и не так ответил, если бы можно
было... Можно, отвечай. Академик в состоянии оценить и контр
аргумент, и остроумный ответ, а домыслы о санкциях и оргвыводах —
саморазоблачительный щит серости. Ответить было нечего! Или
не прав, или — серое вещество в головном мозгу оказалось
слишком уж серым. А над такими и надо издеваться, их надо
выставлять на посмешище. Посредственность в науке аморальна.
Серенького работника в научном институте надо переводить на
должность дежурного слесаря-сантехника.
— А Косыгин не только издевается над людьми! Говорят,
что... — снова встревает voxpopuli.
Но где это слыхано, чтобы о человеке на виду и не говорили? И
могли бы вы себе представить, чтобы героя коридорно-кухонных
обсуждений окуривали фимиамом?
— Но ведь и в сплетне — не все неправда! — опять все тот
же vox.
Конечно есть у нашего героя недостатки, но, как тонко сфор
мулировано в известном анекдоте про Чайковского, — мы любим его
не за это.
Да и какая лее личность без недостатков? Так ли хороша была
бы на высоком посту гоголевская дама, приятная во всех отношениях?
Один математик из Новосибирска основал алгоритм поиска
месторождений-гигантов на такой посылке: если месторожде
ния-гиганты — это аномалия по запасам полезного ископаемого,
то они и по всем остальным геологическим признакам ненормаль
ны. Конструктивный вывод — ищите отклонения, а среди них —
богатейшие земные кладовые. Алгоритм одинаково хорошо (или
одинаково плохо) выявляет и огромные месторождения в Сибири, и
завтрашних самоубийц в психиатрических больницах.
...Живет в хрестоматиях образцово-показательная личность —
профессор, божий одуванчик. Не герой даже, а бери выше — символ
науки. Душа-человек, окружающие не нарадуются. Непьющий,
некурящий, мухи не обидит, чужой спички не возьмет, на другую
женщину глаз не положит. Я не скажу — таких стрелять надо,
потому что эта мера недостаточно радикальна. Отбор в науку я бы
построил по простому критерию — а достаточно ли в тебе недо
статков? Если ты некурящий-непьющий, чем ты тогда интересен?
Говорят, Ломоносов, Менделеев, да и родственник Ю.А. Косы
гина кораблестроитель А.Н. Крылов были далеко не паиньками.
20*
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Есть и в нашем институте такой божий одуванчик, он считает
себя новатором и ниспровергателем основ, но до чего же убогой
выглядит сфера его деятельности со стороны! А он к тому же чув
ствует свою ответственность за судьбы науки, до самопожертво
вания готов бороться за чистоту и выдержанность научного направ
ления. Сколько идей, выходящих за пределы собственного понимания,
истребил он, будучи научным руководителем крупной производ
ственной геологической организации, сколько молодых талантов
передушил своими чистыми немощными руками!
А что же наш академик, который отнюдь не ангел? Остроум
нейший противник теории движения материков, — а в его институте
процветают крайне агрессивные последователи этой теории.
— Я оцениваю прежде всего личные возможности сотрудника, —
раскрывает свои организационные принципы основоположник
Института тектоники. — Если у человека голова работает, пусть
исповедует что угодно, даже если это противоречит не только моим
взглядам, но и самой богине Истине (а кто знает заранее, на чьей
она стороне?). Когда в науке нет достаточного разнообразия взгля
дов, она загнивает на корню. Я с подозрением отношусь к инсти
тутам, где все сотрудники — единомышленники директора.
Люди-то бывают разные.
Очень непростая это проблема — человек хороший и руково
дитель.
Двадцать три года было Ю.А. Косыгину когда он, не будучи никем
сверху рекомендован, выдвинул свою кандидатуру на должность
директора нефтепромысла Небитдаг. Самозванный претендент
оперировал единственным аргументом — никто, кроме него, не
сможет навести порядок в делах, обеспечить рост нефтедобычи.
Главнефть рискнула, утвердила несовершеннолетнего (по нынешним
меркам) директора.
Результат? Добывал Небитдаг десятки тонн нефти в сутки, а
после реализации программы разведки и эксплуатации, разработан
ной новым начальником, стал стабильно давать тысячи тонн без
открытых фонтанов и потерь. На промысел хлынули коррес
понденты, начальство из Ашхабада, Баку. Газета «Туркменская
искра» опубликовала поздравление ЦК Компартии Туркмении на имя
юного директора.
Реакция самого триумфатора? «Я был плохим директором. Я
совершенно не представлял себе других интересов человека, кроме
работы. А ведь на промысле были семейные люди, дети, больные.
Всего этого для меня не существовало».
Трудности поджидают руководителя на самых разных полюсах.
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Знаю я одного очень человечного руководителя. Все он делит спра
ведливо: штатные единицы поровну, ассигнования, которых вечно
не хватает, — всем понемножку. А нарушить равенство — ведь
это же разбираться надо, кому стоит отдать все, а кто сам ничего
не стоит. Темное дело наука, иногда и через пятьдесят лет еще неясно,
из чего вышло хоть что-нибудь, а из чего — и того не вышло.
Ю.А. Косыгин провел реорганизацию института, получив
шуюся довольно кровавой. Число противников жесткой линии
академика возросло скачкообразно. И линию никто не отделял от
личности.
— У умного директора в ученом совете всегда враждующие
группировки, интриги, — говорил мне один знакомый директор. —
Тогда он может, играя на блоках, как на клавишах, провести любое
нужное решение. — По академическому уставу самые важные
решения директора должны получить одобрение ученого совета.
Самостоятельных административных действий совет предпри
нимать не может, а вот поправить администрацию имеет право.
Как отражается такая «умная» линия на обстановке в коллективе,
я имел возможность прочувствовать на собственной шкуре, потому
что был тогда членом того коллектива. Когда директор начинал
играть на клавишах, институт переставал работать. В междоусобицу
втягивались все, от последней уборщицы до самого директора.
Кончилось тем, что блок, который осчастливил своим участием
мудрый шеф, оказался в проигравших, и патрона «ушли».
У Косыгина — спокойно. Интригами заниматься бесполезно.
Все равно все будет так, как решит академик, поэтому единствен
ное, что остается научному сотруднику, — заниматься наукой, а
уж она сама за себя скажет.
Я понимаю, что пострадавших такие аргументы не убедят,
но пострадавших ведь вообще никакие аргументы не убедят.
Какие там обоснования, истины, преимущества, заботы о буду
щем — ведь это я, я пострадал!
Ах да, ведь герой нашего очерка сам признавался, что не
умеет работать с людьми, вникать в их нужды и конфликты.
...На беседу к нему по поводу семейных недоразумений
приходит молодой сотрудник. Юрий Александрович не говорит
общих слов:
— А у меня, думаете, по-другому? Жена тоже кричит, на то
она и женщина.
Так выходит, и академиком быть мало, чтобы жена не кричала? Так
оно и выходит. Юрий Александрович называет имя — известнее
не бывает, патриарх русской геологии — и рассказывает:
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— Приходим мы к нему домой, как было назначено, дверь
открыта и издалека какой-то шум и щенячье повизгивание. Чтото случилось! Подбегаем к спальне, а там — пух и перья летят!
Пух из седой бороды, перья из подушки, коей почтенный муж
науки пытался защ ититься от разъяренной жены. Ну мы на
цыпочках назад, ушли незамеченными. Через полчаса у входной
двери нас чинно встречает супруга, провожает в кабинет, сажает
за один конец длинного стола, на другом конце наш корифей,
вида совершенно библейского, величественный, как на своих
собственных портретах. А она посередине зорко наблюдает, как
бы кто-то не приблизился. От бацилл его оберегала, в родильном
доме такую заботу не увидишь.
Говорят, руководитель должен быть демократичным. Только
как это понимать? Нет ничего легче обращаться к подчиненным
на «ты», хлопать по плечу и отечески похваливать без разбору
молодых и не очень молодых: «Умница, деточка!»
Косыгин не таков. Фамильярности не допускает. Каждый, кто с ним
имеет дело, ощущает дистанцию. Достаточно лишь раз услышать,
как он представляется по телефону, отчеканивая каждое слово,
будто гвозди заколачивает: «С вами говорит академик Юрий
Александрович Косыгин». Но...
Я вспоминаю, как редактировал большой коллективный труд.
У меня было два соредактора. Один был демократ, а другой —
Косыгин. Редактировать коллективные труды — работа каторжная,
и в конце концов, не ощущая заметной помощи со стороны
соредакторов, я не выдержал. Заявил, что на титульном листе будут
стоять фамилии только тех редакторов, которые действительно
редактировали сей фолиант, то есть фамилия одного меня. Признаю,
что это было нескромно. Но ведь справедливо! На академическом
жаргоне мое деяние называлось — выкинуть из соавторства (в дан
ном случае — из соредакторства, но это уже нюансы). Деяние,
наказуемое гораздо более строго, чем невключение в соавторство.
Тем более что оба мои коллеги были и моими начальниками. И
что бы вы думали? Демократ начал добиваться отмены моего
решения, Ю. А. Косыгин не прореагировал. Ни словом, ни делом,
ни помышлением. Несколько лет прошло, а я так ничего и не
почувствовал.
Кстати, о соавторстве. Когда на общем собрании Академии наук
в отчете девяностолетнего академика В.Н. Сукачева прозвучала
фантастическая цифра — сорок семь публикаций за истекший
год, зал понимающе заухмылялся. Знаем, мол, как делаются эти
статьи. Все они — коллективные, имя шефа приписывают к закон
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ченному труду, хотя иногда он о том и не догадывается, ну, может,
головой кивнул мимоходом — валяйте. Пифагору, говорят, при
писывали все труды его школы спустя многие годы после его
смерти.
Но... Как выявил Андре Моруа, триумвираты недолговечны,
имея в виду содружество как Цезаря, Помпея и Красса, так и
Гюго, Дюма, Виньи. Да если бы только триумвираты... Вот вышел
в свет классический курс теоретической физики с двумя фамилиями
на обложке — ЛД. Ландау и Е.М. Лившица. И вдруг какая-то черная
кошка пробежала — младший член авторского дуэта начал выда
вать творческие секреты совместной деятельности: «В нашей
общей книге нет ни единого слова Ландау». С чем глава знаме
нитой научной школы тотчас согласился: «Да, это так, здесь нет
ни одного моего слова и ни единой мысли Лившица».
В одной нашей совместной статье Ю.А. Косыгину тоже не при
надлежит ни единого слова. И конкретные мысли там тоже мои. Но
тогда при чем же здесь академик? — Успокойтесь, злоупотребления
служебным положением не было. Подхалимажа тоже. Нас очень
занимал тогда философский статус геологического времени —
проблема абстрактная, плохо сформулированная, трудная для
понимания, но для дела необходимая. Бродили впотьмах, на ощупь,
мечтая хоть о каких-то ограничениях, выделяющих в безбрежном
тумане пусть широкий, но все же определенный сектор поиска.
Вдруг Юрий Александрович начал размышлять вслух о понятии
времени в физике, о времени Лейбница и времени Ньютона, о
том, что в геологии эти категории тоже должны как-то сработать.
Я зацепился, продвинулся, появились конкретные мысли, закон
ченные формулировки. За текстом дело тоже не остановилось,
но я всегда помню: первотолчок-то принадлежал академику. В
конце концов, для чего нужен лидер, если не для этого? Его обя
занность — смотреть вперед, видеть туманные дали, а не решать
конкретные задачи.
Распознать перспективные направления, почуять новизну, оце
нить оригинальность непривычной постановки и решения Косыгину
и в семьдесят помогает юношеская непосредственность вос
приятия. Он в состоянии совершать такие крутые повороты, от
которых могут сломаться и двадцатилетние мудрецы. Правда, тот,
кто может сломаться, обычно и не делает поворотов.
Настоящий ученый, по-моему, обязан быть авантюристом. Ведь
авантюра — это предприятие с непредсказуемым концом. В науке
же никогда нельзя предсказать, к чему приведет любое новое
направление. Когда научная разработка начинает выдавать
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результаты не хуже фабричного конвейера, она переходит в
ведение инженерии и из сферы научных изысканий изымается.
Науке суждено вечно оставаться во власти авантюристов, ученый
должен обладать блестящ им букетом качеств сибирских
землепроходцев, норманнских викингов, испанских конкистадоров.
Герой моего очерка такие сравнения выдерживает.
Однако никакие самые блестящие возможности и умения
сами по себе не дают морального права быть лидером, руководи
телем и воспитателем в науке. Необходимы собственные весомые и
признанные результаты.
Когда речь заходит о геологе, читатель обычно спрашивает: «А
что он нашел?» В самом деле, широкие массы знают только тех
современных геологов, имена которых связаны с открытием
новых огромных месторождений, рудоносных и нефтеносных
провинций. Но ведь про физика никому не придет в голову спросить:
«Какой мост или самолет он построил?» М осты, самолеты,
месторождения — только конечные практические результаты
сложной и разветвленной цепи обработки научного продукта. Путь от
теоретических построений до практической пользы проследить
бывает очень трудно, однако физики делать это умеют. «Каждая
новая машина и новое строение, — сказал президент советской
академии С.И. Вавилов в 1943 году, отмечая трехсотлетие со
дня рождения Ньютона, — есть в известной мере результат приме
нения ньютоновской механики». И все же машин физик Ньютон не
строил, точно так же, как геолог Ю.А. Косыгин не открывал
месторождений.
Однако физика добилась своих поражающих воображение
практических результатов потому, что после Ньютона она стала
наукой логически строгой. А если проанализировать, отвечает ли
тем же требованиям геология? Увы, пришлось признать — не
отвечает.
Заключение вроде бы не новое: никогда, собственно, и не
отрицалось, что у геологии есть недостатки. Но все дело в катего
ричности вывода. Бывают любители золотых середин, — с одной
стороны вроде бы оно и так, а с другой стороны — немножко
наоборот. Но я не верю в существование золотых середин. Все
середины — серые, золотыми могут быть только крайности.
Чтобы исправить свои недостатки, геология должна стать наукой
столь же логически строгой, как сама математика. Первые резуль
таты по упорядочению геологии Ю.А. Косыгин суммировал в
своей большой монографии «Тектоника».
Московские «Недра» любили издавать Ю.А. Косыгина. Для них
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это был кроме всего прочего еще и очень «кассовый» автор. Над
этой деталью стоит задуматься. Совпадение оценок прилавка и
президиума случайным быть не может. «Книга быстро исчезла с
прилавков магазинов, так как была ценнейшим пособием не
только для ученых и педагогов, но и для многочисленной армии
геологов-практиков. Уже через год после издания на черном
книжном рынке она продавалась приблизительно по той же цене,
что и сочинения Михаила Булгакова и сборники стихов Анны
Ахматовой». В таких выражениях академик А.Л. Яншин рекомендует
«Тектонику» к переизданию.
ТЕ, КТО Науки Изучают, Косыгина Абожают
Юрий Александрович всегда был на виду. С Косыгиным не
соскучишься — это было известно всем: от слесарей и уборщиц на
профсоюзном собрании Института тектоники до самых глубоко
уважаемых сочленов — в самом высоком ученом сообществе. Он
мог вдруг задать бестактный вопрос в таком официозном присут
ствии, где разве что дышать дозволялось правилами этикета:
— А где и когда состоится банкет по данному торжественному
поводу?
Или, уловив усталость аудитории от перекатывания с места
на место тяжелых, как блоки египетских пирамид, научных
аргументов, мог изречь не к месту:
Вода не утоляет жажды...
Да, помню, mm ее однажды.
А потом оказывалось — очень даже к месту.
Поработав несколько лет с отцом, профессором-нефтяником
Александром Ивановичем, в геологических партиях на Сахалине и в
Средней Азии, школьник Юрий Косыгин выбирает нефтяную
геологию. Производственная деятельность в Туркмении, научная
работа в Москве, война, после демобилизации из армии снова
работа в Геологическом институте АН СССР все по той же неф
тяной тематике. Кандидатская диссертация до войны, доктор
ская — после. Многочисленные статьи, обобщающие сводки по
геологии нефти издаются и переиздаются у нас и за рубежом. Имя
Ю.А. Косыгина завоевывает прочную известность в деле выяв
ления закономерностей строения и размещения нефтяных залежей.
Далее следует первый и для всех неожиданный поворот.
Юрий Александрович переключает внимание на докембрий —
самую нижнюю, самую древнюю часть осадочной оболочки зем
ного шара. Важность для человечества докембрийских отложе
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ний по мере истощения неглубоко залегающих месторождений
постоянно возрастает.
С каждым новым этапом его творческого развития круг
проблем расширялся. Ю.А. Косыгин первым понял необхо
димость логико-математического совершенствования сначала
тектоники, что уже само по себе было не так мало.
— Тектоника — это фокус, — любил произносить на конфе
ренциях академик Б.С. Соколов. И когда все воспринимали фразу
как полностью законченную, добавлял: — ...в котором сходятся
разные направления геологических исследований.
Далее последовала геология в целом. Неоднозначность гео
логических построений в печенках сидит у каждого мыслящего
специалиста. Окончательный, общепринятый вывод обычно
определяется не тем, что говорится, а — кто говорит. И потому
здесь время от времени вспыхивают бунты. «Не хочу я писать
статьи, в которые сам не верю!» — заявил однажды молодой
геолог Михаил Федоров из Института вулканологии. Восходящая
звезда науки о земных недрах, он махнул на все рукой и ушел
оператором на телевидение. В Кроноцком районе Восточной
Камчатки к тому моменту, когда я анализировал ситуацию,
поработало семнадцать геологических партий, было построено
семнадцать геологических карт, о каждой из которых так и
хотелось сказать, что она диаметрально противоположна всем
остальным. «Один геолог — две точки зрения» — такая грустная
самокритичная шутка ни с того ни с сего не возникнет.
У истоков начинания стояли Ю.А. Косыгин и профессора
Ю.А. Воронин, В.А. Соловьев. Закономерно, что возникло оно
не в М оскве. Старые, авторитетные научные учреждения со
сложившимися школами обычно абсолютизируют собственные
взгляды и в конце концов становятся гранитными бастионами на
пути научного прогресса. Новым идеям, чтобы родиться, прихо
дится отправляться на периферию. Или переезжать туда, едва
родившись. Как было, например, с теорией встречных пучков в
ядерной физике. Во всяком случае, новое дело надо начинать на
новом месте, с новыми людьми. Ведь если научного сотрудника,
занятого какой-то темой, можно переориентировать на другую тема
тику, то он — просто исполнитель, работник нетворческий, не
умеющий вложить всего себя в свое любимое, единственное
направление. Такие для нового дела и задаром не нужны.
Этот этап обобщения уже не принес Ю.А. Косыгину такого едино
душного признания. Академик занялся определением геологических
понятий.
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— Любовь к девочкам и терминологии есть признак маразма, —
иронизировал академик В.И. Смирнов.
Нет-нет, сказано это было вовсе не по адресу и не по поводу.
Произносилось просто так, вообще... Но вот ведь какая нестыковка
получается. Шуточки на ту же тему прозвучали еще через два
десятка лет, когда Ю.А. Косыгин, снова совершив резкий поворот,
перешел к очередному этапу осмысления — к духовной фило
софии.
А вот его последние организационно-административные деяния.
В 1990 году в Дальневосточном отделении возникли труд
ности при выборах председателя. Чтобы разрядить обстановку,
председатель Президиума АН СССР Г.И. Марчук собственным
указом назначил на эту должность до конца года Ю.А. Косыгина.
Одной из первых акций только что назначенного начальника стало
отстранение от должности директора Института вулканологии
С. А. Федотова, не получившего поддержки собственного коллек
тива, однако имевшего сильных союзников. Результатом их
стараний явился указ Г.И. Марчука о приостановлении действия
приказа Ю.А. Косыгина об отстранении от должности С.А.
Федотова. А далее последовало и полное поражение временного
руководителя ДВО. Какие личные выгоды можно было усмотреть
в этих трудных его решениях?
И еще один эпизод. 13 марта 1991 года общее собрание
Академии должно было выбрать вице-президента, кандидатуру
которого представляло Дальневосточное отделение. В качестве
единственного претендента фигурировал Г.Б. Еляков. Было
известно, однако, что и противники подготовились к обсуждению.
Ю.А. Косыгин попросил слова первым.
— Я хорошо знаю Дальний Восток, но плохо знал Владивос
ток. Это лето мне пришлось потратить на изучение тамошней
ситуации. У меня сложилось впечатление, что загруженность
ученых научной работой недостаточна, значительно большую
часть времени они тратят на выяснение отношений, очевидно, в
целях достижения организационной упорядоченности. Но этого
явно не получается. В результате создается весьма аморфная
ситуация, требующая твердой руки. Способен исправить ее
только Еляков. Хотя он бывает резким и его далеко не все любят.
Еляков является в настоящее время единственным, кто благодаря
своей силе воли может навести порядок в ДВО.
Подготовленные для оглашения иные мнения не прозвучали на
общем собрании — Г.Б. Еляков стал вице-президентом.
И, в гроб сходя, благословил Ю.А. Косыгин еще одну много
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обещающую личность. На последней в его жизни защите произошел
этот яркий эпизод. Процедура была довольно стандартной, чув
ствовал себя, да и выглядел председатель Спецсовета не слишком
здоровым. И вот — его выступление с трибуны в качестве научного
руководителя.
— Мы выслушали содержание блестящей докторской дис
сертации, — глуховатым негромким голосом произнес академик,
и в зале мгновенно повисла звенящая испуганная тишина.
Присутствующие обеспокоенно переглядывались друг с другом.
Совсем, видно, плох стал дед, заговаривается, забывается. Ведь
на повестке дня — защита кандидатской! Молодой сотрудник
Института тектоники и геофизики геохимик А. А. Степашко, которого
уже и ругать устали, что он такой «тянучий» — год за годом идет,
а он все не кладет на стол готовый «кирпич», — только что изложил
защищаемые положения, и все вполне соответствует повестке дня!
А Юрий Александрович, выдержав для вящего эффекта долгую
паузу (жив курилка — Косыгин, он и есть Косыгин!), продол
жил: — Я не оговорился. В этой работе есть все, что нужно для
полноценной докторской диссертации, ничуть не худшей, чем
другие, только что защищенные и давно утвержденные.
И зал словно прорвало: и официальные, и неофициальные
оппоненты поддержали руководителя настолько дружно, что ни
у кого и мысли не возникло о давлении со стороны академика.
Работа была и в самом деле выдающаяся. Продуманная, ориги
нальная философия (где в кандидатских диссертациях такое
встретишь?), собственная методика, очень сбалансированная,
охватывающая и простая, факты и выводы — как яйцо на блю
дечке... Конечно, все с ярким личным оттенком, степашкинское,
отнюдь не косыгинское. Но ведь известно: талантам надо помогать,
бездарности пробьются сами. Может, А.А. Степашко вырос бы и
сам, но не случайно и то, что на самом деле вырос он именно под
руководством Ю.А. Косыгина, в коллективе, созданном Ю.А.
Косыгиным.
И уж никак не случайными были выражения, которые исполь
зовала на юбилеях Юрия Александровича всяческая обществен
ность из любых географических пунктов и социальных слоев.
— Хорошо мы с вами жили, — звучат на чествовании слова из
приветственного адреса сахалинских геологов-производственников, — много ели, мало пили!
И зал взрывается овациями, долго не смолкающим хохотом.
Ежу ясно, что мало пьющие — это те, кто сколько ни пьет, все ему
мало. И уж Косыгин-то был самым ярким представителем этой
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категории в течение десятилетий, чем и пытались иногда вос
пользоваться его противники.
— В чем причина всех негативных проявлений в деятельности
института? — ставил вопрос ребром после длительного пере
числения испепеляющих фактов самый опасный его враг, почти
равный ему по всем регалиям и решивший уничтожить его как
научного лидера. — А я вам скажу. Нами долгие годы руководил
алкоголик.
— Ну действительно, что было, то было, — добродушно
отреагировал директор. — Куда же денешься? Помните, Василий
Вениаминович, как вы встретили меня однажды у трапа самолета,
привезли в гостиницу, в номере первым делом открыли холодиль
ник, а там лежали бутылка водки и бутылка коньяка?
И ни на какие разоблачительные аргументы уже и отвечать не
понадобилось.
Ну а формула самого знаменитого экономиста, когда-либо ра
ботавшего в Хабаровске, члена-корреспондента В.П. Чичканова:
«ТЕ, КТО Науки Изучают, Косыгина Абожают» — стала обще
академической классикой и общенародно-дальневосточным
фольклором.
Есть такая профессия — Родину продавать
Когда я сообщил А.А. Калинину, бывшему главному редактору
газеты «Дальневосточный ученый», что неделю назад мне испол
нилось шестьдесят, он только пренебрежительно отмахнулся:
«Подумаешь, событие! Вот пятнадцать лет — это юбилей...»
И я с ним согласился. Шестьдесят — это с каждым бичом и даже
банкиром может случиться, а пятнадцать — такое только у нас с
Александром Алексеевичем.
В тот знаменательный день «Дальневосточный ученый» напе
чатал мой очерк «Середины золотыми не бывают». Резонанс
оказался на редкость нестандартным. Отклики на материал мало
тиражной ведомственной газеты доходили из Москвы, Ленинграда,
Новосибирска, Петропавловска-Камчатского, Киева... Казалось бы,
о чем еще мечтать автору?
Однако дело-то было в 1983-м...
— Срочно на заседание партбюро! — услышал я, вечный
б/п, в один прекрасный день через пятнадцать минут после прихода
на работу. На звонок сверху первичная организация отреагировала
оперативнее, чем на приказ о всеобщей мобилизации. Четверти
часа хватило на то, чтобы собрать всех, обсудить и вынести
решение.
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— Партийное бюро института единогласно осуждает публика
цию вашего очерка, — услышал я, едва ступив на ковер.
— Единогласно? — переспросил я, глядя прямо в глаза одному
члену, еще вчера выражавшему мне после чтения рукописи
безоговорочное одобрение.
— Единогласно! — с суровой принципиальностью подтвердил он.
На том экстренное заседание и закончилось.
— Да брось ты, не переживай, — убеждал меня другой член,
выйдя вслед за мной в коридор. — Неужели ты не понимаешь, как
это делается? Нам позвонили, мы же обязаны были отреагировать.
Никто же в самом деле так не думает. Просто так надо...
«Материал оказался вредным в политическом отношении.
Неправильный мы получили портрет ученого... Это грубая поли
тическая ошибка... В журналистской практике существует пра
вило: пишем о крупных руководителях, согласовываем это в
вышестоящих инстанциях» — такие мотивы звучали и в партбюро
«вышестоящей» при обсуждении моего очерка.
Я был удостоен также осуждения двух крайкомов на уровне
первых секретарей, и сверх того разносно-поносного внимания двух
главных краевых партийных газет.
Но и это далеко не все. «Массы» тоже отреагировали весьма
болезненно. И они тоже поддержали мнение, что в очерке нари
сован «неправильный» портрет ученого. Вот только... Критерии
оценки были прямо противоположными. Низы обвиняли меня в
том, что я перехвалил, недоругал, а верхи — что недохвалил,
переругал.
«Это карикатура на советского ученого! Почему газета позво
лила издеваться над крупным ученым?» — возмущались инстанции.
А массы...
— Ты знаешь, Олег, «народ» воспринял мою позицию как
подхалимаж, — поделился я эмоциями с другом из Ленинграда,
профессором О.И. Супруненко, и друг лишь вздохнул печально:
— Народ-то — дерьмо...
Олег Иванович высказался более радикально, но я не буду
воспроизводить его выражение дословно. Не хочу я принимать
участие в парламентской легализации ненормативной лексики.
При этом вовсе не требуется отказывать ей в праве на существо
вание. Она же предельно функциональна! Аргументы? Пожалуйста.
...Мост на Невском канале строили вдоль реки. Пролет стоял
одним своим концом на шарнире, другим — на понтоне. И вот
понтон отошел от берега, начал свое плавное движение по кругу
к подготовленному гнезду в опоре на другом берегу. Держа в
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руках мегафон, руководитель проекта, советский академик, он
же царский генерал А.Н. Крылов отдавал команды бригадам на
обоих берегах. И вот — критический момент: еще мгновение, и
мост проплывет мимо, а исполнители замешкались. И тогда до них
донеслись такие громовые приказы на чисто русском, более
генеральском, чем академическом, языке, что мост мгновенно
встал на свое место как вкопанный. И когда дело было уже
сделано, руководитель обратился к публике, среди которой нахо
дилось много дам, к прессе и трудовому коллективу: «Ах, про
стите мне, пожалуйста, боцманские элоквенции...» Элоквенции,
проявления красноречия, простили, потому что без них мост
проплыл бы мимо и стал бы таким же популярным памятником строи
тельного искусства в России, как Пизанская башня в Италии.
Экстремальные выражения — для экстремальных ситуаций!
Когда в геологической экспедиции работаешь с лошадьми, ведь
сто раз успеют потонуть четвероногие трудяги на опасной пере
праве, грохнуться под откос, если не сумеют мгновенно мобили
зовать все силы для прыжка, к чему их и побуждает команда,
действующая эффективнее и быстрее, чем стимул, то есть дере
вянный кляп, загоняемый перед боем коню под хвост. Для повы
шения управляемости.
...Так вот, после этой оценки «народом» моего очерка я с
половиной института до сих пор не здороваюсь.
В чем же причина? Почему такой дикий разброс мнений? Изза чего взрыв эмоций?
А скажите, видели вы когда-нибудь «правильного» человека?
Если он правильный, значит — не человек. Правильными бывают
только схемы. Вот с позиции противоположных схем и рассма
тривали обе стороны образ героя в моем видении. И если я отобра
зил не схему, а живого человека, то тем самым я и обманул ожидания
как верхов, так и низов.
Ну а что же сам герой? Как до меня дошло из самых досто
верных источников (дирекция института), Юрий Александрович
заявил в неофициальной обстановке: «Я горжусь этим очерком».
А официально выразил резкий протест: «Удивлен, как наша
«научная» газета могла опубликовать такую несуразицу». Увы...
И как изменилось мое мнение о герое после того, как я узнал об
этой двойственности? А никак. У меня и раньше никаких иллюзий
не было по поводу расхождения в проявлениях одной и той же сути.
...Один академик (не скажу кто) диктует машинистке в моем
присутствии письмо другому академику (не скажу кому): «Прежде
всего, дорогой Иван Иванович, разрешите мне пожелать Вам
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доброго здоровья». И комментирует: «Это он будет воспринимать
как «Чтоб ты сдох!»
Но ведь это неприемлемо и нетерпимо! Такие недостатки
следует искоренять вместе с их носителями!.. Ой ли? Возможно
ли это? Не лишится ли в таком случае наша академия всех своих
действительных членов?
И кроме того. Ну ладно, беспринципность, двуличие, но давайте
брать крупнее!
Готовлю к печати тексты Ю.А. Косыгина, написанные им в
последние годы жизни. Там было такое утверждение: «Мы верим
в коммунизм». И замечаю правку слишком ретивого литредактора:
«Мы верили в коммунизм». Ну уж нет, тут сплошная ложь! Вопервых, так было в тексте, и искажать жизненную позицию
неграмотного автора, который падежов не знает, спряжениев не
разумеет, никакой самый премудрый редактор не имеет права! Вовторых, написано было именно тогда, когда у многих более гибких
коллег действительно пошатнулась вера в то, что они рьяно
защищали, когда это было выгодно, но вдруг, как по команде (или
действительно по команде), все разом, объявили ошибкой, заблуж
дением. Юрий Александрович идеалов не предавал, принципами
не поступался, и я, сотрудничавший с ним до последних его
дней, знаю это совершенно точно. Не сомневаюсь, что и он тоже
исправил бы «правку» собственной рукой: «Мы верим в
коммунизм!»
Но можно ли принимать всерьез уверения человека, который,
как я доказал парой абзацев выше, был двуличным и лицемерным?
А вот тут все дело опять же в уровне.
Есть такая пословица на Руси: песню до конца не поют, девкам
правду не говорят. Но разве к высшим ценностям у нас такое же
легкое отношение? Существуют же святыни!
Конечно, измена — это всегда нехорошо, но неужели нет
разницы: изменить жене или изменить Родине?
«Есть такая профессия — Родину защищать» — был у нас в
ходу емкий афоризм в те годы, когда в райком вызывали. Сейчас
пришлось этот тезис переформулировать: «Есть такая профессия —
Родину продавать». Самая выгодная профессия для дорогих
россиян, самая массовая и самая популярная. Юрий Александро
вич не захотел овладевать этой новейшей древнейшей профессией.
Но есть ведь и лю ди честн ы е, ставш ие в едины й
антисоветский строй вместе с барыгами и хапугами! И имя им
легион. Почему же Косыгин стал одним из тех немногих, кто до
последних дней громко заявлял о своей вере в коммунизм? Причин
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две: среди прочих одним, большинству, не хватило мужества,
другим — уровня обобщения.
Телевидение — самое страшное оружие массового уничтожения
из всех когда-либо применявшихся. И выступить против тотальной,
подавляющей телевизионной мощи гораздо страшнее, чем броситься
грудью на пулемет. Но для человека, прошедшего горнило научных
конфликтов, задача — выстоять и не дрогнуть — никогда не
бывает в новинку. Тут привыкаешь, что в схватку надо идти, как
на таран: уклонился — собьют!
Но ведь и среди честных, мужественных людей хватает
отказников от коммунизма. Сейчас, когда мы узнали, наконец,
всю правду о советском режиме, говорили эти убежденные анти
коммунисты и мне, и Юрию Александровичу, возможно ли и
допустимо ли с точки зрения морали говорить о нем что-то
хорошее, тем более — сохранять веру?
Что ж, каждая новая эпоха строит себе свое новое прошлое.
Но как, из чего и по каким правилам, с какими целями она это делает?
Против фактов не попреш ь, настаивали «демократы » и
нагораживали такие горы фактов, что горизонтов не было видно.
Но ведь факт сам по себе ничего не доказывает. Единичный
случай, а типичен ли он, сколько было таких случаев и сколько
противоположных? Тенденциозный отбор аргументов — вот
главны й ры чаг в ны неш ней м анипуляции общ ественны м
сознанием.
По Гегелю, ложное решение чаще всего — не ложь, а одно
сторонность, раздутая до степени всеобщности. И если твой
масштаб личности не позволяет тебе выйти за пределы этой
односторонности и подняться до уровня всеобщности, ты падешь
легкой жертвой вражеской пропаганды. То есть и тут, снова и снова,
середины золотыми не бывают, даже больше — середины — это
страшная, смертельная опасность. Конечно, когда ты дальше
собственной кухни свои выводы не распространяешь, это твоя
личная беда, а когда ты с этих средних позиций пытаешься
воздействовать на многих других, которые тебя слушают и тебе
доверяют, это уже становится тягчайшей виной.
Нынешняя публицистика поднимается чуть выше миропонима
ния домохозяйки. И главный прием — обывателю подкидывают
леща: ты все можешь, вот, посмотри, я тебе ничего не навязываю,
я поставляю только сырой материал, а дальше... Дальше все идет по
принципу: «У мужика из-под тулупа торчала синяя рубаха».
Ну вот, например. Рассказывают правду о том, что произо
шло на той самой шахте, где Алексей Стаханов устанавливал
21. Заказ 4872
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свой фантастический рекорд выработки. В тот знаменательный
день шахта резко снизила объем добычи, потому что все обеспе
чивающие системы — подача воздуха для отбойного молотка,
крепеж кровли, вывозка угля и зачистка забоя от пустой породы —
работали практически на одного только передовика и новатора.
И читатель сам, без подсказки со стороны, начинает рассуж
дать: если на одной только шахте стахановщина принесла такие
потери, то... Шахт в стране тысячи... И вывод предопределен —
ну разве можно было такими методами не развалить национальную
экономику?
А если все же подняться на уровень осмысления выше среднего?
Какими были общегосударственные последствия стахановского
почина и прочих неэкономических методов построения националь
ного хозяйства? Ответ можно найти у Гитлера.
В 1924 году появилась книга, по которой Германии предстояло
жить два десятилетия. Это «М айн Кампф». В ней провоз
глашалось, что у главной жертвы германской территориальной
экспансии, у России, нет ни одного завода, который смог бы
изготовить живой грузовик. В то же время предстоящая битва
за мировое господство будет прежде всего войной моторов.
И гонка военно-технического развития, призом в которой
должна была стать жизнь или смерть народов и государств,
началась. Кто же ее выиграл?
В Ясско-Кишиневской операции 1944 года, рассказывает
н еп о ср ед ств ен н ы й уч астн и к сраж ений п роф ессор-ю ри ст
Ю .В. Качановский, наши войска прошли через мощнейшие
оборонительные укрепления врага без единого выстрела. В
течение двух суток перед наступлением бушевал над немецкими
позициями огненный смерч артподготовки. Километр за кило
метром продвигались мы, рассказывает Юрий Владимирович, по
выжженной, перепаханной земле, из которой то тут, то там торчали
стволы, руки, ноги, колеса, гусеницы...
Победу принес нашей армии как советский строй в целом,
так и сталинская экономика. Стахановское движение, в числе про
чих ему подобных, привело к такому ускорению, которого не знала
м и ровая п ракти ка. С талинские методы государственного
регулирования взял на вооружение Рузвельт, другие выдающиеся
деятели...
Но вот в ход идет главный козырь антисоветской пропаганды.
Репрессии... Зачем же понадобилось насилие в таких масштабах
кремлевскому горцу? О психической ненормальности Сталина
говорить не будем. После оценки Черчилля — гениальный
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диктатор, который получил страну с сохой, а оставил с атомной
бомбой, — это не воспринимается всерьез.
Война на пороге. Страна к ней не готова. Что делать, чтобы
преодолеть за десять лет столетнее отставание? Надо создавать
на голом месте, срочно, и не последовательно — сначала одно,
потом другое, — а одномоментно науку, техническую культуру,
индустрию со всеми необходимыми кадрами, их подготовкой и
обеспечением. Прежде всего, их нужно кормить. Где взять хлеб?
В качестве механизма принудительного изъятия хлеба нужно
создать колхозы, основанные на принципе крепостного права,
опробованного и Петром I, и Иваном IV в такие же критические
эпохи государственного развития. Меньше всего будут готовы
к понижению своего уровня жизни самые богатые — кулаки и
крепкие середняки. Их надо изолировать, чтобы подавить
сопротивление в зародыше и исключить их пропагандистское
влияние на прочие слои крестьянства. Вот на эту категорию и
обрушился молот, как на главное препятствие в деле инду
стриализации и коллективизации.
И вообще организовать гигантские массы людей без насилия
невозможно. По Эрнесту Ренану, в революции справедливости
не больше, чем в извержении вулкана. Так же, между прочим,
как и в контрреволюции. Как и в дореволюционных коллизиях.
Чувствительные люди, рыдающие над уж асами револю ции,
призывал Жюль Мишле, пролейте пару слезинок над ужасами,
ее породившими. А в войне, где гибнет мирных жителей больше,
чем солдат, разве не так же? Равно как и в любом другом
социальном процессе. Здесь выполняются законы теории боль
ших чисел. И индивидуальная справедливость соблюдается в
этих процессах только случайно.
И любой руководитель, если он оперирует не социальными
категориями, а болеет о судьбах отдельных людей, принесет
стране, народу гораздо больше бед, чем самый безжалостный
тиран. Права человека — лозунг пропаганды, а не инструмент
стратегического планирования и управления.
Кто принес больше страданий и смертей Чечне — деспот
Сталин, разрубивший гордиев узел за одну ночь, или борец за
права человека Ельцин, по милости которого кровь полилась здесь
рекой и ни конца этому потоку не видно, ни края... Сколько чеченцев
погибло от тирании Сталина и сколько — от либерализма Ельцина?
Я уж не говорю, сколько в той и этой кампании погибло русских.
Сталин управлял социальны ми процессами именно как
социальными. Ставка была больше, чем жизнь — не только одного
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человека, но и миллионов, — потому что речь шла о вечном
существовании страны и народа.
Что и было обеспечено, и воплотилось не только в победе над
страшным врагом, но и во всех показателях целостности — в
уровне жизни, воспроизводстве населения. В развитии культуры,
науки, в построении надежной обороны. А еще была у нас нацио
нальная гордость, социальная справедливость, уверенность в
завтрашнем дне. И когда великую державу начинает поучать самая
большая в мире банановая республика, это вызывает усмешку.
Но, прозвучат упреки со стороны защитников демократии,
хорошо вам бесстрастно рассуждать о муках человеческих, если
вы, надо полагать, получали от неправедной коммунистической
системы какие-то преимущества. Да какие уж там преимущества!
Как и у всех, были и у нас трудности, обиды и страдания.
У Ю.А. Косыгина попал под топор отец, без вины виноватый.
У меня один из дядьев по материнской линии сидел, другой
сгинул, реабилитирован посмертно. От отца, вечного диссидента,
наслушался я всяческих разоблачений, а чуть бывало подопьет
папа, так сразу начинается песня — у-уу, эта однопартийная
система! Оба деда принадлежали к числу крепких, очень крепких
мужиков. Так что по классовым соображениям, соответственно
сословной принадлежности не очень далеких, вовсе не мифических
предков — и моих, а уж тем более косыгинских, — мы обречены
были стать врагами советской власти. Но более высокие ценности пере
весили личные, фамильные и классовые обиды. И других причин нет.
А вот еще один яркий пример среднего уровня, хотя, скорее
всего, тут даже и серединой не пахнет.
«Под луной расцвели голубые цветы» — слушал я романс в
исполнении оперной дивы и млел от восторга. Она была прекрас
на и, как настоящая богиня, излучала по всем направлениям волны
любви и доброжелательного внимания к публике. Но вдруг ей
захотелось привнести в богатейший спектр своего имиджа еще и
политические мазки грима. «Этот глупый режим», — изрекла она
пренебрежительно, и тут уж гадать не приходилось, кому она
отказывает в интеллектуальных достоинствах — доперестроечной
системе или постперестроечной.
Да, наверно, примадонне, обладающей большим талантом,
чем ее зарубежные коллеги, платили меньше, чем им, и, повидимому, ее, как и всех прочих, в райком КПСС вызывали и
предписывали, что она должна петь, а что не должна. Не сом
неваюсь, что нынешний более умный режим предоставил звездам
больше возможностей, больше денег, поездок за границу, и никто
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теперь не вмешивается в содержание их деятельности, никого
не вызывают в райком «Единой России» и не устраивают там
выволочку. Но вот если раньш е пусть д екл арати вн о, но
искусство принадлежало народу, то кому оно стало принадлежать
ныне, уже безо всяких деклараций? Кто платит, тот и заказывает
музыку... И если нет полной ясности, кому оно стало принадлежать,
то уж в том, что народу оно теперь не принадлежит, нет никаких
сомнений.
А ведь и я поначалу произносил примерно те же слова, что и
суперзвезда Большого театра, но мне хватило первой пары пере
строечных лет, чтобы убедиться — прав глупый режим, а не
умный я. И вспомнил я самого знаменитого диссидента XX века
философа А.А. Зиновьева, высланного на Запад и там
опубликовавшего десятки книг, разоблачавших советский ком
мунизм. Но вот какие неожиданные признания делает профессор в
1999 году: «В семнадцать лет я был антисталинистом, к семидесяти
семи поумнел».
Уверен, что, доживи примадонна хоть до ста семидесяти семи,
таких слов она произнести бы не смогла.
Но и я поумнел не сразу, хотя мне и не понадобилось шести
десятков лет, как А.А. Зиновьеву. Но в этом заслуга как раз А.А.
Зиновьева, изучившего на собственном опыте сначала реальный
социализм, а потом точно так же — реальный капитализм, и
сделавшего безоговорочный вывод в пользу советского строя.
А я и за Ельцина голосовал в девяностом, и в Москву ездил на
общее собрание Академии наук в качестве выборщика от Института
тектоники и геофизики, чтобы выразить поддержку Сахарову, и
выступал я поначалу с тех же позиций и с теми же аргументами, что
и нынешние «демократы», но...
«Мы верим в коммунизм», — могу теперь и я произнести
вслед за Ю.А. Косыгиным.
...Первый камень на шею главному редактору «Дальневосточ
ного ученого» А.А. Калинину, непрощаемый груз политических
ошибок, повесили после его решения о публикации моего очерка
«Середины золотыми не бывают». Какое-то время он ходил, как
писал мне тогда, в тройке с галстуком. И клеймо идеологической
неблагонадежности в конце концов привело к его снятию как раз
на пороге той самой смены общественного строя, когда подоб
ные прегрешения стали расцениваться как подвиги, как доказательства
оппозиционности и демократичности в мрачную эпоху тоталитаризма.
До чего же выгодный поворот мог бы совершить Александр
Алексеевич в перестроечны е и постперестроечны е времена!
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Подвергался гонениям со стороны коммунистов! Это же настоя
щий капитал, золотое дно... Но нет, не получил никаких дивидендов
А.А. Калинин. Гибкости не хватило. И отстаивает он поныне все те
же ценности. Старые. Но не устаревшие. Вечные и нетленные.
Вот эта преданность вечным ценностям и объединила героя,
автора и редактора того самого очерка.
Да, прав А. А. Калинин. Шестьдесят — разве это юбилей? Такое
с каждым может случиться. А вот пятнадцать... Впрочем, нынче
уже двадцать три.
Старца великого тень чую смущенной душой
«...Старца великого тень чую смущенной душой», — писал
А.С. Пушкин про Гомера. Ю.А. Косыгина в последние годы его
жизни тоже, не только внуки, дедом называли. Насколько великим?
Разное приходилось слышать.
— Чудит дед! Совсем того, — в «кулуарах» крутили пальцем
у виска «правильные» ученые, которые в своей жизни никогда
не чудили и вечно были «не совсем того», или даже «совсем не
того». А один из его сочленов по Академии деликатно вздохнул
по поводу посмертного издания книги «Человек. Земля. Вселен
ная»: ну как он мог дойти до такого? Что следовало понимать как
сожаление по поводу непрофессиональных умствований, нано
сящих урон престижу всей Академии.
А дед просто опять раньше других осознал приближение
новой эпохи в интеллектуально-духовном развитии человечества. До
самых последних дней своей длинной-длинной жизни Юрий
Александрович рос, развивался и расширял свой кругозор, менял
парадигмы и перестраивал образ мышления. Окаменелости
мышления, так свойственной нашим юным старичкам и очень
мудрым академикам, у него не было никогда. За что и страдал. И
сейчас только-только до общества доходит смысл его последних
исканий...
Директор снова уходил в отрыв, даже обложки его последних
книг свидетельствуют об этом. «Земля и время», «Тектоника
геосфер», «Среда обитания» к геологии имеют отношение очень
косвенное. «Под знаком вечности», «Без нравственности нет
культуры» — эти заголовки символизируют обеспокоенность
ученого. Уже не геолога. Философа. Мыслителя, для которого
главное — душа.
Обращение к душе вовсе не означало, что Юрий Алексан
дрович уверовал в Бога. По крайней мере, когда в беседах последних
дней его жизни заходила речь о наследии B.C. Соловьева, он
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вздыхал сокрушенно: «Ну слишком уж Соловьев религиозен!
Очень трудно даже понимать его из-за этого».
Он далеко оторвался, и ту самую боль земли, которая доходит
да нас, и то не до всех, только сейчас, и то смутно, он ощущал,
не рассудком конечно, а шестым чувством, инстинктом, не
личным — тем самым инстинктом самосохранения биосферы,
который он впервые выделил, ввел в научный обиход и возвел
на пьедестал как главную надежду человечества на выживание.
В чем тут проблема и в чем новизна?
В течение многих веков наука развивалась в рамках единой картины:
мир представляет собой огромный, чудовищный механизм.
В идеть мир именно таким заставляли нас и галилеевсконьютоновская механика, квантовая динамика, химия, математика
и даже науки о жизни и человеке. Экономика, например, низводит
человека до уровня винтика в машине по производству вещей,
которому предписываются простейшие импульсы материальной
потребности.
Во всем подслушать жизнь стремясь,
Спешат явленья обездушить,
Забыв, что если в них нарушить
Одушевляющую связь,
То больше нечего и слушать.
Так характеризовал естествознание И.В. Гёте.
К онечно, на обочине м аги страли научно-технического
прогресса никогда не угасали проблески представления о мире
как о едином организм е и даже как о единой вселенской
духовной сущности. Для Дерсу Узала и тигр — «его тоже люди
есть», и туман думает, дерево страдает, даже корабль сердится.
Правда, и в организмоцентрическую картину мира Ю.А. Косыгин
вписался не полностью. Судите сами: «Мы в поисках центра
вселенной приходим к ед и н ствен н ом у од новрем ен но
субъективному и объективному решению — каждый человек
является геометрическим центром вселенной... Мы можем
объективно определить центр Солнечной системы, галактики,
метагалактики, используя подходящие системы отсчета, но центр
вселенной мы от себя оторвать не можем». И поэтому «самоубий
ство мож ет рассм атриваться как мгновенное уничтожение
вселенной».
А это уже, простите, в точности индийская Адвайта Веданта,
религия религий, для которой буддизм, христианство и ислам
являются простыми частными случаями, в которой определяет
все мировосприятие великая формула о соотношении атмана,
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индивидуальной души человеческой, и брахмана, мирового духа:
«Атман есть брахман, брахман есть атман».
Как дошел он до жизни такой?
«Сейчас мысли мои заняты проблемами человека, к которым я
подошел длинными и тернистыми путями от общих представлений о
нашей планете», — писал Юрий Александрович в «Опыте
интеллектуальной автобиографии».
Началось с конфликта. Когда геологические факты противо
речат физическим теориям, почему геология расценивается как
наука менее полноценная? Пришлось выходить в космос. Без
скафандра. Незащищенным. Уязвимым для критиков.
«Дед» воспринял всерьез отдельные аномальные радиологи
ческие определения возраста земной коры в 10-25 миллиардов
лет, хотя каждый грамотный человек должен был знать, что
возраст Земли не более пяти миллиардов лет, а возраст Вселен
ной, исчисляемый от момента Большого взрыва, не более 20 мил
лиардов. За что он, геолог, дилетант в области основ физической
картины мира, был беспощадно раскритикован профессионалами. Хотя
и был прав.
В истинность Физики простодушные ученые веруют так же,
как нерассуждающие прихожане в непогрешимость Библии.
Согласно расчетам ар хи еп и скоп а А ш ера, осн ован н ы м на
Священном писании, и только на нем, мир был сотворен в 9 часов
утра 26 октября 4004 года до Рождества Христова. Естественно,
возникал вопрос: а что было в тот же день в 8 часов утра, или: что
было 25 октября? Такой же вопрос задал и наш инакомыслящий
герой: а что было в мире 25 миллиардов лет тому назад?
Таинство сие велико есть — один и тот же ответ был дан на оба
кощунственных вопроса.
Существовал и более суровый вариант: «Что делал Господь
до сотворения мира?» — «Готовил ад для тех, кто задает подобные
вопросы». Не избежал этого ада и Юрий Александрович.
Наиболее важным в творческом наследии Ю.А. Косыгина мне
представляется всеобщий закон сохранения, одинаково прило
жимый к явлениям природы и общественной жизни. В отличие от
законов сохранения энергии, массы, момента количества дви
жения этот закон является системным и затрагивает непрерывность
существования некоторой системы.
Что нужно для сохранения любой системы, допустим, часо
вого механизма? Во-первых, нужно, чтобы оставалось в рабочем
состоянии каждое конкретное колесико. Во-вторых, нужен набор
запчастей любого вида колесиков, чтобы в случае выхода детали
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из строя ее было чем заменить. В-третьих, нужно сохранение
первоначального порядка всех соединений — шестеренок, пружин и
осей, то есть должна сохраняться структура системы.
Примерно так, я полагаю, рассуждал Юрий Александрович.
И если мы имеем дело с живыми системами, то все эти три
принципа сохранения системы становятся инстинктами само
сохранения. То есть у длительно сущ ествую щ ей системы ,
находящейся в процессе взаимообмена с окружающей средой и
в процессе постоянного самовозобновления, самовоспроизводства, должны существовать инстинкт самосохранения индивида,
инстинкт самосохранения вида, инстинкт самосохранения ее
анатомии и физиологии, иначе эта система распалась бы, не возникнув.
Если рассматривать как систему человеческое общество, то
индивид — человек, вид — Homo sapiens, структура — все
множество человеческих отношений, а также отношений человека
к природе, живой и неживой. Долго живет и еще более сложная
система — биосфера, что было бы невозможно, если бы она не
выработала механизмы самоподдержания, или, по Ю.А. Косы
гину, инстинкты самосохранения. И для нее, кроме конкретных
инстинктов самосохранения каждого живого вида, должен был
сложиться инстинкт самосохранения биоразнообразия, неуничтожения одного вида другим видом (но ведь это и есть ахимса, невреждение — главная заповедь индийских религий!), неизменность
сложившихся межвидовых отношений. Откуда прямо вытекает
недопустимость превращения любого вида, ранее гармонично
сосуществовавшего с другими видами, в паразита, начинающего
наподобие раковой опухоли жить за счет другого организма. И тогда
причиной нынешнего глобального кризиса нужно считать отклю
чение инстинкта самосохранения биосферы, это самоубийство
человечества, приводящее к смерти и биосферу в целом.
Самый обычный среди инстинктов — инстинкт личного само
сохранения, которому посвящена масса работ и который не нуждается
в пояснениях.
Не так просто обстоит дело с инстинктом самосохранения рода.
Здесь выводы Ю.А. Косыгина перекликаются с результатами
исследований другого русского мыслителя — П.А. Кропоткина.
Анализируя взаимоотношения между индивидами в дикой при
роде, между людьми в первобытном обществе, а также все
имеющиеся к его времени системы этики, начиная с Сократа и
Платона, П.А. Кропоткин пришел к выводу: нравственные нормы
определяются не тем, что такое хорошо и что такое плохо для
отдельного человека, для группы людей или для общественного
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класса, а тем, что ведет или к сохранению всего рода челове
ческого, или к его исчезновению. Этика, или инстинкт само
сохранения рода, по П. А. Кропоткину, выше инстинкта личного
самосохранения, о чем можно судить по весьма многочислен
ным актам самоограничения, самопожертвования. У Ю.А. Косыгина
этот инстинкт также оказывается выше личного.
Но вот что особенно привлекает внимание в его последних
писаниях. Всегда вызывали наибольшие сомнения попытки
подчинения личностного, индивидуального начала общественному,
возникали опасения: не поглотит ли общество неповторимую
человеческую индивидуальность, не принизит ли, не снивелирует
ли яркую личность в угоду массе? По Ю.А. Косыгину, третий
инстинкт, обеспечивающий сохранение системы — инстинкт
самосохранения структуры — оборачивается для личности
инстинктом самоутверждения, ибо если люди станут одинако
выми, обезличенными, то никакую систему из одинаковых
элементов нельзя будет построить.
«Л ю бовь и голод правят миром », — часто повторяю т
Ф. Шиллера. Но так ли уж много нужно, чтобы удовлетворить
эти простые физиологические потребности? Что остается двига
телем социального развития в нынешнем обществе, где голод уже
очевидно не является неразрешимой проблемой? Пансексуализм
3. Фрейда тоже можно считать перевернутой страницей в истории
человеческой мысли. Воля к власти, воздвигнутая на пьедестал
А. Ш опенгауэром и Ф. Ницше, — тоже уродливо широкое
обобщение болезненных страстей отдельных личностей, попыт
ка опорочить все человечество. Попытка к тому же небезопасная.
Воля к власти — это воля к подавлению чужой личности, к
подавлению чужой свободы. Много ли останется свободы в
обществе, лозунгом которого является подавление свободы?
Совсем другой увидел душу человеческую Ф.М. Достоевский.
Философы С.Л. Франк и Б.П. Вышеславцев пришли к выводу,
что все парадоксы человековедения у Ф.М. Достоевского можно
объяснить одним словом — достоинство. Оскорбленное чело
веческое достоинство — источник самых тяжких преступлений.
Стремление к утверждению собственного достоинства — главная
пружина самых ярких проявлений героизма. У Ю.А. Косыгина
инстинкт самоутверждения как раз и стоит выше инстинктов
как личного самосохранения, так и самосохранения рода. И
только его можно назвать собственно системным, охваты 
вающим взаимоотношения разнородных элементов, увязывающим
их сложной структурой.
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Только действуя совместно, все три инстинкта обеспечивают
сохранение как социосферы, так и всей биосферы. Приходится
признать, что Ю.А. Косыгин построил систему взглядов более
широкую, более многогранную, объясняющую общественное
развитие, да и всю эволю цию , лучш е, чем системы чело
вековедения 3. Фрейда, П.А. Кропоткина, Ф.М. Достоевского,
А. Шопенгауэра, Ф. Ницше.
Люди не одинаковы, тем более те, которые и о себе, и о ближ
нем не забывают. Стремление найти «лица необщее выраженье» —
главный двигатель человеческих поступков. Не голод, не страсть,
не жажда власти и не озлобление являю тся источниками и
подвигов, и преступлений человека. Путь к себе, путь к своему,
предназначенному только для тебя месту в обществе, в мире, в
биосфере и во вселенной, обеспеченный только полной гармонией
внутреннего и внешнего космоса, — в этом разгадка непредсказу'емых движений и столкновений в человеческом обществе.
Самоутверждение — вовсе не борьба за место, не конкурен
ция. Борьба может вестись лишь за блага, подлежащие дележу.
Борьба может вестись за должность винтика в машине по произ
водству вещей, винтика возможно более важного, обильно сма
зываемого. Твое место никто не займет, оно останется вечно ва
кантным, если не занято тобой.
И самоутверждение — вовсе не стремление стать знамени
тостью. «Я — пастух, и мое место в табуне», — говорил мне
Виталий Нинани из поселка Хаилино в Корякском национальном
округе. Ему пророчили большое будущее в точных науках, а он
после блестящего окончания школы ушел в тундру и чувствовал от
этого глубокое внутреннее удовлетворение.
Напряженность и диспропорции в обществе возникают лишь тогда,
когда человек занимает чужое место. И потому для построения
гармоничного общества необходимо самопознание — кто я, каков
я и какое место — мое? Самопознание ныне — главная обязанность
каждого.
Инстинкт самоутверждения, если его отнести к биосфере в
целом, неизбежно приводит к постановке вопроса о месте чело
века в системе мироздания. Можно ли удовлетвориться антропо
центризмом, или человек — не владелец биосферы, а ее орга
нический элемент, имеющий не меньшее, но и не большее право на
существование, чем другие живые существа? Не человек плетет
паутину жизни, он лишь одна из нитей этой паутины, настаивал
индейский вождь Сиэтл.
Не все для человека, а все для всего живого; и не потому ли
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становится черной карма над нашей планетой, что слишком много
душ загубил человек. Да и те животные и растения, которые он,
наоборот, разводит для своей собственной выгоды, — живые ли
они вообще, или это просто механизмы, построенные из органи
ческой материи: коровы, которые уже и напиться не в состоянии
без электрической кнопки, растительные монокультуры, совер
шенно неж изнеспособны е без мощ ной дозы наркотиков —
пестицидов, удобрений, стимуляторов роста, без гигантских затрат
энергии, ускоряющих прорастание, набирание массы и созревание?
Инстинкт самоутверждения пробуждается особенно в эпохи,
критические для биосферы: «...Если в ней происходили нарушения
и ослабления структуры хотя бы в отдельных ее участках, то это
должно было вызывать восстановление прочности, устранение
структурных аномалий путем реализации инстинкта самоутверж
дения».
Юрий Александрович не боится ввести в научный обиход
слово «любовь», он говорит и о заботе, самопожертвовании, как
о механизме реализации системного инстинкта самосохранения.
Разуму он отводит скромное место «образованного дитяти
инстинкта». Управляет, по Ю.А. Косыгину, инстинкт, а разум лишь
регулирует, доводит команду до органов исполнения. В общем, если
инстинкт — военачальник, то разум — старшина, надзиратель за
исполнением устава строевой службы.
Какова же физическая природа действия биосферных инстинк
тов, если это не просто придуманная умозрительная категория?
Ю.А. Косыгин считал, что биополя, создаваемые отдельными
людьми и прочими живыми существами, объединяются в единое
биосферное поле, воздействующее, в свою очередь, на поведение
каждого организма.
В общем, это и есть идея ноосферизации сознания, если
использовать термин «ноос» (нус) в том смысле, как ввел его
Анаксагор — мыслящий дух, и тогда ноосфера и есть карма,
духовная атмосфера, совокупность всех индивидуальных атманов,
она черная, если представляет собой суммирование индиви
дуальных посылов зла, алчности, духа наживы и конкуренции,
или очень светлая, если это накопление добра, любви, бескорыст
ной заботы и самопожертвования.
«Человеку часто представляется, что им руководит разум.
Однако помимо разума человеком руководят также внеразумные высшие силы, проявляющиеся в инстинкте и порождаю
щиеся включающими человека системами, в частности биосферой
и ее подсистемами». Но ведь эта косыгинская формулировка
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практически равнозначна тютчевской: умом Россию не понять!
Высшие силы, мистика! Но нужно ли такое рафинированное
умствование нынешней нашей— обреченной на погибель, как считают
многие, Родине? Поисками спасения занят сейчас каждый русский
патриот.
«Мы говорим почти о невозможном. Но с великой надеждой, —
пишет протоиерей Владислав Свешников. — Возможности, если
просто экстраполировать ход событий, не видно никакой...
Надежда, конечно, на чудо... Просто помимо демонических
усилий нынешних верхушечных деятелей все начнет помаленьку
двигаться к добру, и всем будет ясно, что именно — помимо усилий;
и задача только в том, чтобы осторожно и бережно содействовать
этим промыслительным движениям. Мы ждем такое чудо — и
потому чудо возможно».
Что такое чудо? Согласно определению блаженного Августина,
чудо не против природы, чудо против того, что мы знаем о природе.
Вот Ю.А. Косыгин и дает простое естественнонаучное объясне
ние чуду, вмешательству высших сил. Это всего лишь проявление
инстинкта самосохранения биосферы. Если все больше и больше
людей начнут отвергать навязываемую нам идеологию алчности и
конкуренции, именуемую капитализмом, перейдут на позиции
социальной справедливости и взаимопомощи и начнут излучать
в космос импульсы добра и любви, то высшие силы будут все
мощнее и мощнее вмешиваться в поведение каждого и... помимо
демонических усилий нынешних верхушечных деятелей все
начнет помаленьку двигаться к выходу из кризиса. Обыкновенное это
чудо творится нынче на наших глазах.
Профессор М.И. Леденев из ДальНИИрынка провел социо
логический опрос. Из 200 студентов-экономистов и 30 экспертовспециалистов (уровня профессоров и крупных хозяйственных
руководителей) абсолютное большинство считали будущее Рос
сии благополучным («Конечно, придется потерпеть и пережить
трудности»), только трое усматривали впереди страшную беду.
Через два года повторный опрос выявил резкое, до диаметральной
противоположности, изменение взглядов. Из 124 опрошенных
студентов (до экспертов дело пока не дошло) 88 оказались
пессимистами, 25 оптимистами и 11 воздержались (при первом
опросе воздержавшихся не было). Значительное большинство
молодых начинают понимать, что продолжение «курса реформ»
ведет нашу Родину к краху, что «как в Америке» у нас никогда
не будет, что в Америке только потому и хорошо, что у нас и у
большинства стран мира плохо.
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А одна студентка возьми да и спроси: «А сами-то вы, Михаил
Иванович, оптимист или пессимист?» На что профессор ответил:
«Да я готов был повеситься после первого опроса. Ведут людей
на убой, а они, как бараны, еще и радуются! А теперь, когда
увидел: уже и вы, молодые, начинаете понимать, что вашей Родине,
вам самим грозит страшная опасность, когда вы отвергли ложные
ориентиры, — я становлюсь оптимистом». Переориентация населе
ния, отказ от казенной идеологии алчности и наживы, предпочтение
идеалов добра, нестяжательства и взаимопомощи хоть и медлен
но, но верно принесут свои результаты.
Не пожалел усилий Ю.А. Косыгин в последние годы жизни,
чтобы вникнуть в идеи такого далекого от него по роду занятий
ученого, как М.И. Леденев, о своем доме на своей земле: «Всю
жизнь я занимался распутыванием хитросплетений геологи
ческих тел, разломов и блоков. Страшно интересно, ничуть не
жалею. Но если бы начал сначала, обязательно бы занялся тем,
чем занимаетесь вы, своим Домом на своей Земле».
Рабиндранат Тагор говорил, что земля, по которой ты шагаешь, на
самом деле и есть небо. С позиции высших сил небесных,
сформированных, по Ю.А. Косыгину, инстинктами самосохранения
биосферы, очевиднее становится настоятельная необходимость
возвращения к утраченным контактам с землей, живой природой.
Старца великого тень чую смущенной душой...
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