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А ЧТО ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ?

Звучит музыка Александра Зацепина:

Призрачно всё в этом мире бушующем.
Есть только миг, – за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим, – 
Именно он называется жизнь.

Вечный покой сердце вряд ли обрадует.
Вечный покой – для седых пирамид.
А для звезды, что сорвалась и падает,
Есть только миг – ослепительный миг.

Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия,
Но не всегда по дороге мне с ним.
Чем дорожу, чем рискую на свете я?
Мигом одним, только мигом одним.



Счастье дано повстречать иль беду еще,
Есть только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь (Л. Дербенев).

Дальше я начинаюговорить:

В лесу над рекой жила фея,
В реке она ночью купалась
И раз, позабыв осторожность,
В рыбацкие сети попалась.

Ее рыбаки испугались…
Любимый товарищ их, Марко,
Взял на руки нежную фею
И стал целовать ее жарко.

А фея, как гибкая ветка
В могучих руках извивалась
Да в Марковы очи смотрела
И тихо над чем-то смеялась.

День целый они целовались,
А чуть только ночь наступила, –
Пропала красавица фея,
А с нею и Маркова сила.

Дни Марко все рыскал по лесу,
А ночи сидел над Дунаем
И спрашивал волны: «Где фея?»
А волны смеются: «Не знаем!»

Повесился Марко на горькой
Трусливо дрожащей осине...
И други его схоронили
Над синим Дунаем в теснине.

Ночами к нему на могилу
Та фея сидеть приходила...
Сидит и над чем-то смеется...
Ведь вот как веселье любила!

Купается фея в Дунае,
Как раньше, до Марка, купалась...
А Марка уж нету! От Марка
Лишь песня вот эта осталась!

А вы на земле проживете,
Как черви слепые живут.
Ни сказок о вас не расскажут,
Ни песен о вас не споют.

Это последнее четверостишие, четыре великих строки раннего Максима Горь-
кого, вместе с его Песней о соколе и Песней о буревестнике, преобразили мир. 



Легенду о Марко я помню с самого раннего детства. Наверно, мне читала ее 
моя мама, когда я только-только начинал говорить, а может, еще и раньше... И 
боязнь серой, убогой жизни стала главным двигателем моего развития. Где-то 
в подсознании никогда не угасала искорка, – как это страшно, когда ни сказок о 
тебе не расскажут, ни песен не споют. Прожить, как червяк, когда ничего, кроме 
денег, барахла, машин, жратвы – да лучше не родиться!

И даже сейчас, когда мне уже восемьдесят, девяностый, скоро будет сто, 
это грозное предостережение продолжает направлять все мое поведение. Что 
и говорить о юношах, которым прямо сейчас нужно определиться со смыслом 
жизни, иначе будет поздно. 

Николай Островский, – жизнь дана человеку один только раз, и прожить 
ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, 
чтобы умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрас-
ному в мире – борьбе за освобождение человечества.

Нобелевский лауреат Альбер Камю считает главным вопросом филосо-
фии, – стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить? У американских студентов на 
второе место среди факторов смертности, после ДТП, вышли самоубийства. 
Не такая уж и редкость, когда первокурсники подходят ко мне и говорят, – жить 
не хочется. На семинаре по смысложизненной философии выступает печаль-
ная Алена Соколова: вчера хоронила друга. Только неделю назад разговарива-
ла с ним, ничего не подозревая, и вдруг, – повесился в спортзале на канате… А 
после презентации книги «Исследовательский инстинкт» мой друг и ровесник 
рассказал, – внук, подросток, единственный сын его дочери, свел счеты с жиз-
нью. Оставил маму безо всякой надежды на счастье. 

Самореализация, утверждение собственного достоинства в обществе, в 
огромном и непонятном мире – вот главная проблема для любого человека. 

У нашего поколения были высшие ценности. Мы всей душой стремились к 
великой цели – подарить Родине месторождения полезных ископаемых, не-
обходимых для защиты жизни наших соотечественников. И весь мир оборачи-
вался к нам самой яркой стороной, захватывающе интересными приключени-
ями и открытиями.

Хочу поделиться с вами опытом поисков, потерь и находок. Как можно жить, 
чтобы и помереть было некогда? 

У меня получилось все…
Моя память хранит многое множество такого, чем может похвалиться, мо-

жет, один человек из миллиона. Путешествия и приключения, перевалы и пе-
реправы, неприступные вершины и штормовые моря, зигзаги научного иссле-
дования, дискуссии и столкновения. Как говорят математики, если ты умный, 
бери мел, иди к доске и доказывай. И сотни раз я выходил к доске и доказывал. 
И тут все было чисто, потому что всегда была опасность, что тебе докажут как 
дважды два: умный – не ты, а твой противник.

На моем боевом счету шестнадцать медведей, добытых лично, без соавто-
ров. Опубликовано двадцать семь книг, среди них и научные, и художествен-
ные, и научно-популярные. Сотни статей, очерков, рассказов. 

В общем, всего у меня было столько, что с избытком хватит на целых десять 
нынешних выгадливых торгашеских жизней. 

…Иду по морю с двумя мальчишками на утлой «Казанке» с подвесным мото-
ром. Вечереет, пора выбирать место для ночлега. Но везде к берегу подходят 



отвесные скалы, океанский накат колотит в 
стену, и каменный монолит дрожит с пере-
пугу. Наконец, сквозь брызги и туман гляну-
лось что-то обнадеживающее. Тихая бухта, 
но – отгорожена от морского простора гря-
дой рифов. Прорваться через такую полосу 
препятствий – все равно что попасть в рай 
сквозь логово дьявола. А выбора-то нет... 

Резко беру румпель на себя. Поехали! 
Пару раз нас могло расплющить о камень, 
трижды – насадить на выступ, и потом ра-
зорвать металлическую лодку как мокрую 
бумажную салфетку. Тем не менее спустя 
сколько, не знаю, времени днище плюхну-
лось на песок под скалой. Ме́ста для ком-

форта не так много, чуть больше носового платка, но мы быстро цепляем 
растяжки палатки за камни, достаем вымокшие спальные мешки, и – без чая, 
без костра – засыпаем. Уже почти в полной темноте слышу, как пятнадцатилет-
ний балбес вздыхает мечтательно: «Как хорошо, что мы сегодня не утонули!» 

Какие твои годы, Женька, у тебя еще все впереди! Утонуть ты вполне успе-
ешь и завтра, нам же утром снова проходить эту ревущую прибойную зону! 

Вот вам и миг между прошлым и будущим, а если у вас не так, то и язык не 
повернется назвать такое существование жизнью. Теплая постелька, теплый 
интернет, уютная комната, улица с расчерченными кварталами, прямой кори-
дор, классы со светлыми окнами, – все обустроено, обеспечено, все гаранти-
ровано, и никаких неожиданностей. 

Но ведь это обстановка кладбища! А жизнь гарантий не дает. Тут неожидан-
ность за неожиданностью, успевай только ахать да поворачиваться, и грош 
тебе цена в базарный день, если увернуться не успел! 

Мир хорош своей манящей загадочностью.
Если человек еще не окончательно превратился в рыночную скотину, то его 

поведением руководит исследовательский инстинкт.
Я рос, и рос со мной вопрос,
А что же там, что же там, что же снаружи? –  
пел еще в яйце страусенок Рокки из чудесной музыкальной 
сказки Ларисы Васильевой. 



Отбей у ребенка жажду познания, и 
вырастет тупое свирепое чудовище. А 
что там, за этим поворотом, а что за 
перевалом, – мировые загадки не да-
вали спать любому мальчишке в моих 
геологических отрядах. А что за гори-
зонтом, за Камнем, за морем, и где еще 
есть неведомые дали, и что творится в 

заатмосферном пространстве, есть ли жизнь на Марсе... Мудрец должен путе-
шествовать, настаивал Будда. 

Не познавать человек не может. И это даже не человеческий инстинкт, а бо-
лее широкая особенность, свойственная всему живому. У египтян есть леген-
да о фараоновой мыши, которая умирает, если ее поместить в однообразную 
обстановку, где нечего изучать. 

Итак, исследовать, исследовать, исследовать! 
А что там, где небо с землей сходится? И мои ожида-

ния никогда меня не обманывали. 
Ночь. Задолго до первых проблесков света я выбира-

юсь из своей палатки. Иду туда, где, я знаю, должна вот-
вот появиться Утренняя звезда, планета Венера, самый 
светлый природный объект в безлунную ночь. И вскоре 
яркий фонарик начинает мелькать в разрывах между 
стволами и кронами. Черный бархат под ним помаленьку 

розовеет, горизонт вспыхива-
ет вполнеба, и наконец, расплавленным металлом 
загорается студеное солнце. 

...В шестидесятые годы в хребтах Восточной Кам-
чатки шел я в маршруте по глубокому ущелью, та-
кому узкому, что левой рукой можно дотронуться до 
левого обрыва, правой – до правой стены. Пропасть 
извилистая, перед тобой открывается пространство 

только на десять-двадцать метров прямой видимости. Оружия со мной не 
было. Мы пользовались армейскими карабинами калибра 7,62 мм, но постоян-
но таскать его с собой надоедало, – и тяжелый он, и громоздкий, в кустах да на 
скалах очень мешает. Потому оставил я его на лагере. 

И вдруг за очередным поворотом вижу четырех огромных медведей, похоже, 
мамаша с тремя вполне повзрослевшими прошлогодка-
ми. Сидят они неподвижно, окунув зады прямо в воду. 
Как бы это можно было объяснить, до сих пор ума не 
приложу. И со специалистами я консультировался, с мед-
ведеведами, медведологами, и с опытными таежниками, 
охотниками-профессионалами, пастухами-кочевниками, 
все только плечами пожимали. Скорее всего, страдали 
косолапые от какой-то кишечно-заднепроходной болез-
ни, и ледяной холод ручья облегчал их мучения. 

Но мне было не до диагноза. Что такое хороший мед-
ведь, могу вам продемонстрировать. Взрослый Михаил 



Иванович имеет рост от начала хвоста до кончика носа 
где-то 220 см. А встанет на задние лапы – плюс еще 
метр, поднимет вверх передние – это как раз до вашего 
потолка будет. 

И соотношение сил медведя и человека можно изме-
рить инструментально точно. Солдаты-пограничники по-
садили молодого медведя на цепь. Он сильно подрос, и 
как его отцепить – уже стало трудноразрешимой пробле-
мой. Смотрите сами – солдат играет с мишкой, подсовы-
вает ему автомобильную шину. Парень вовсе не хилый, 
но сравните, – рука человека и лапа медведя на колесе. 
Спичка против бревна. 

Так что если бы я хоть чуточку потревожил 
мирный лечебный процесс моих (собственность 
по праву первооткрывателя) медведей в уще-
лье, то, при самом доброжелательном отноше-
нии ко мне, они лишь бы дернулись слегка от не-
ожиданности, началась бы суматоха типа слон в 
посудной лавке, четыре слона в замкнутом про-
странстве размера туалетной комнаты, – нена-
роком задели бы меня неминуемо. 

И на память обо мне остались бы лишь под-
метки от сапог, шапка, а посередке – отбивная 

с обрывками ткани, обломками карандашей да страничками геологического 
дневника. 

По всему по этому я несколько задумался. Продолжение маршрута в том 
же направлении не сулило мне больших перспектив. И принял я единственное 
и однозначное решение. Поплелся вверх по ручью, через полтора километра 
дошел до табора, взял карабин и пару запасных обойм, после чего вернулся к 
месту неожиданной встречи. Конечно, меня там уже никто не ждал. 

И еще на тему «Мир моих открытий». Та же Восточная Камчатка, те же ше-
стидесятые годы. Дошли мы в маршруте до самого западного края хребта 
Кумроч. За последним поворотом ущелья открылась широкая равнина с вул-
каном на заднем плане. 

Мы оказались в самых глухих, нехоженых местах, на которые даже карты 
не существовало, – по крайней мере, нам ее не выдали и пересекать границу 
своего участка запретили. Но что делать, если туда уходили пласты, которыми 
я занимался по утвержденной институтской тематике? 

И что же я вижу – дома, до-
роги, странные металлические 
агрегаты и сооружения, рокот 
и урчание могучей техники. Ну 
просто внеземная цивилизация! 
Хочешь-не хочешь, в иноплане-
тян уверуешь! 

И я бочком, бочком, чтобы ни-
кто не заметил, даже на всякий 



случай ползком, – а ну их, этих инопланетян, я же не знаю, на что они способ-
ны, отработал задним на самой малой скорости.

Очень нескоро выяснилось – зашли мы с тыла к космическому испытатель-
ному полигону. С космодромов Байконур, Плесецк или Капустин Яр запускали 
на Камчатку ракеты, и баллистические, и управляемые, и со спускаемыми ап-
паратами, и даже с модулями мягкой посадки. На вулканических лавах изуча-
лись возможности советской техники по преодолению лунных, марсианских 
ландшафтов. Знаменитый Луноход проходил доводку именно здесь. Но хоть 
этого мы, слава богу, не знали. Меньше знаешь, – лучше спишь. 

И у меня хватило ума не фотографировать. Если бы тогда я делал снимки, 
да при этом меня бы поймали, то срок за шпионаж я бы получил по полной, в 
самом лучшем случае изъяли бы и уничтожили все фотографии, все записи, 
сезон бы пропал, да еще последовало бы бессрочное лишение доступа к се-
кретным документам, а это грозило уже потерей квалификации. 

От инопланетян я отделался так же успешно, как и от медведей, занимав-
шихся самолечением. 

...А можете представить, когда ты цепляешься ногтями, прилипаешь живо-
том к скале, ползешь и карабкаешься на перевал, за который никто еще не за-
глядывал. И перед тобой открываются такие дали, горы, моря и проливы, реки 
и таинственные острова! И белый кораблик спешит куда-то по синим волнам... .

Ну что еще человеку нужно для счастья?

Музыка Розы Ченборисовой:

Люди идут по свету...
Им, вроде, немного надо –
Была бы прочна палатка,
Да был бы нескучен путь!
Но с дымом сливается песня,
Ребята отводят взгляды,
И шепчет во сне бродяга
Кому-то: Не позабудь!

Они в городах не блещут
Манерой аристократов,
Но в светлых концертных залах,
Где шум суеты затих,
Страдают в бродячих душах
Бетховенские сонаты
И светлые песни Грига
Переполняют их.

Люди идут по свету,
Слова их порою грубы.
Пожалуйста, извините, –
С улыбкой они говорят.
Но грустная нежность песни
Ласкает сухие губы,
И самые лучшие книги
Они в рюкзаках хранят.



Выверен старый компас,
Получены карты в сроки,
Выштопан на штормовке
Лавины предательский след.
Счастлив, кому знакомо
Щемящее чувство дороги,
Ветер рвет горизонты
И раздувает рассвет.

Эту песню написал друг и коллега по бродячей профессии, редактор моей 
книги «Конструктивная стратиграфия» Игорь Сидоров. 

Наше поколение росло в чистой, светлой, возвышенной обстановке. Нас 
учили любить Родину, и мы оказались благодарными учениками. Никакого ба-
рахла, никакой выгоды! 

– 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 правда. У меня есть все, что только душе угодно, но ведь из 
того, что нужно душе, ничего за деньги не покупается. 

Мы жили, захваченные единым порывом, в вихре страстей, стремлений и 
свершений. И убогих потребителей вокруг себя я что-то и не упомню. Такими 
мы и остаемся до сих пор.

И вам, каждому, придется сделать свой личный выбор, чего вы хотите – де-
нег или счастья. 

Был у меня студент Петя Хацей, энергичный, остроумный, выступалистый. 
Самоутверждался при любой возможности, прежде всего за мой счет, стре-
мился продемонстрировать всей аудитории, что он умнее меня. На экзамене 
оставил я его последним. И вот сидим мы один на один, я ставлю ему пятерку, 
вполне заслуженную, и вручаю зачетку:

– А теперь давай поговорим. Скажи, что тебе в жизни надо?
Задумался бунтарь. Ответил не сразу, зато искренне: 
– Славы и денег.
– Ну хорошо. Допустим, ты всего этого добился. А что потом?
– Не знаю, – обескураженно вздохнул молодой человек. 
– А я знаю.
– И что же? 

– Наркотики.
– Нет-нет, – испуганно замахал руками мой несгиба-

емый противник. – Не хочу больше!
...Как вырастало наше поколение. Вот я у лесочка ря-

дом с подмосковной деревней Чириково. Кормились от 
огорода и от леса, возле свинарников. Хлопковый жмых 
шел вместо хлеба, а подсолнечный сходил за халву. И 
лишний вес нам никогда не грозил. 

Мой дебют в геологии состоялся в знойном Казах-
стане. Мне 16, я младший лаборант Морской геологиче-
ской экспедиции. В штате – бывшие солдаты и моряки, 
ветераны Великой Отечественной. 



Камчатка, мой первый полевой сезон в ка-
честве самостоятельного геолога, – молодого 
специалиста, была тогда такая категория трудя-
щихся. Свое будущее я видел как безоблачную 
и бесконечную череду путешествий и приключе-
ний. И все сбылось в нашем социалистическом 
обществе. 

Всю Европу за три перекура! Нам нет преград 
ни в море, ни на суше! 

А дальше – следующие бродячие поколения. Стар-
ший наследник Михаил Юрьевич на привале уютно при-
строился на двух рюкзаках в камчатском маршруте, и у 
него нет сомнений – «Жизнь прекрасна!» . 

А вот уже и Николай Юрьевич в водном маршруте по 
реке Харпи. Обоим по пятнадцать. И еще целая коман-
да пятнадцатилетних на фоне дальневосточного чуда, – 
кувшинки до горизонта сплошным желтым ковром. 

Природа не только на-
полняет душу восторгами 

и впечатлениями, она еще и воспитывает и за-
каляет

Коле уже 16, мы на таежном промысле. Взва-
лил я на его хрупкие плечи взрослый груз, гляжу, 
согнулся, повело в сторону... А идти ой как дале-

ко! Ну как, дойдешь, спра-
шиваю. А куда ж я денусь! Ответ, достойный мужчины. 
Героев рождают победы. Дошел. Победил. 

...Индейский вождь Сиэтл писал в 1854 году в письме 
американскому президенту: «В городах, где живут белые 
люди, не найти тихого места. Шум города только оскор-
бляет мой слух. И зачем жить, если нельзя услышать 
жалобный крик одинокого 
козодоя или спор лягушек 
ночью у пруда? ... Что та-
кое человек без животных? 

Если исчезли бы все животные, человек умер бы 
от тоски и одиночества». 

...Опытный камчатский охотник Родион Сиво-
лобов утверждал, что у каждого зверя есть представление об опасности и без-
опасности, как и о том, где проходит граница между этими состояниями души. 



Познакомившись с моими фотографиями симпатичных 
мишуток, Родион только головой покачал:

– Думаю, долго вы не проживете...
Защищая детей, медведица пойдет хоть на танк. Од-

нажды в маршруте наткнулся я на мирно пасущуюся мед-
вежью семейку. Я принялся фотографировать. Детишки, 
резвясь, то убегали далеко вниз по долине, то колобками 
подкатывались вверх почти до меня и, конечно, первы-
ми почуяли опасность. Сначала один, потом другой, за-
бились они под могучий материнский корпус. Медведица 
никак не реагировала. .

Но, наконец, она заметила меня. Бурая мамаша тотчас 
превратилась в клубок стальных мышц и благородной ярости. Мама пошла 
в атаку на человека, такого страшного для любого зверя. Сорвалась она со 
старта мощным прыжком и шла прямо на меня. Оружия со мной не было, то-
варищей – тоже.

Чтобы найти выход, у меня оставались считанные мгновения. Я схватил 
молоток, который у геолога всегда под рукой, и начал изо всех сил колотить по 



камню. Резкие металлические 
звуки произвели впечатление 
моментально. Конечно, остано-
виться, набрав такую скорость, 
медведица уже не могла, но она 
все же изменила курс и прошла 
мимо меня, прошла так близко, 
что я мог бы достать до нее ру-
кой. 

...Лосось на Камчатке идет в 
реки на нерест такими массами, 
что аборигены говорят, – здесь 
только заяц не питается рыбой. 
И никого из рыбаков нельзя на-
звать врагом лосося, наоборот, 

все они – друзья и помощники.
Вот приходят на нерестилище первые, самые сильные лососевые пары – 

гонцы. Они должны оставить самое жизнеспособное потомство. У них полный 
простор для выбора мест, где выметать икру, полить ее молоками и закопать 
песком для создания оптимальных условий развития мальков из икринок. Их 
никто и не пытается поймать, потому что они самые быстрые и самые верткие, и 
кроме того, им нерестилище 
никак не ограничивает сво-
боду маневра. Но чем даль-
ше, тем больше подходит 
рыбы, для нее уже нет места 
на дне, не занятого чужими 
кладками. И им не остается 
ничего иного, как перекапы-
вать, уничтожая, предыдущие кладки, и откладывать на их месте свою икру. 
Дозволять им делать это значило бы наносить непоправимый ущерб будущим 

поколениям, потому что потомство этих более 
слабых, отставших в путешествии рыбин было 
бы менее жизнеспособным.

Но именно в это время всем рыбоедам как раз 
и предоставляется практически ничем не огра-
ниченная возможность полакомиться. Их жертвы 
уже не такие прыткие, да и увернуться им неку-
да, вокруг – настоящая толкучка, сосед за сосе-
дом бок о бок. Хищники наедаются до отвала, 
убивая двух зайцев сразу: они решают свои га-
строномические и заготовительные проблемы и 
избавляют самое сильное лососевое потомство 
от уничтожения. 

...Тема народной культуры: 
Однажды наш геологический отряд и брига-

да Олелея, встретившись среди дня, располо-



жились на общий обед. Выложили на 
мох в центре тесного круга, у кого что 
было. Бесстрастно наблюдали брон-
зоволицые воины, как я прихлебываю 
чай из стеклянной банки. Не нужно 
большого опыта, чтобы сообразить, – 
уронил только раз такой бокал на кам-
ни – и нет бокала. Да и ронять не обя-
зательно, можно в рюкзаке раздавить 
при упаковке. А кружку я просто забыл 
дома, в городе; во время сборов голо-
ва бывает забита более важными про-
блемами!

Мы поговорили о сохранности поголовья, оводах, копытке, перевалах и пе-
реправах, лагерях и стоянках, вспомнили общих знакомых, обсудили все инте-
ресные новости, только о кружках и банках не было сказано ни слова. Но когда 
бригада снялась и двинулась дальше, на таборе вместе с нашими вещами мы 
насчитали лишнюю кружку. И это в безлюдной пустыне, где кусочек проволо-
ки – драгоценность!

Звучит музыка А. Зацепина:

Пока на месте ничто не держит
И не наскучил мир этот мне.
Пока ночами, пускай все реже,
Но я летаю еще во сне.

И солнце всходило, и радуга цвела,
Все было, все было, и любовь была.
Пылали закаты, и ливень бил в стекло,
Все было когда-то, было, да прошло.

Еще как птица хочу подняться
В крутое небо я иногда,
И сердцу снятся, как в детстве, снятся,
Другие страны и города.



И солнце всходило, и радуга цвела,
Все было, все было, и любовь была.
Пылали закаты, и ливень бил в стекло,
Все было когда-то, было, да прошло.

И пусть под ноги одни ухабы
Судьба, как прежде, бросает мне,
Ей благодарен, за то, хотя бы,
Что я летаю, еще во сне.

И солнце всходило, и радуга цвела,
Все было, все было, и любовь была.
Пылали закаты, и ливень бил в стекло, 
Все было когда-то, было, да прошло. (Л. Дербенев).


