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Любовь 
к земле и человеку

Северная земля… Для Альберта Мифтахутдинова она стала
судьбой, наполненной поистине романтическими приключе-
ниями, волнующими творческими открытиями, интересными
встречами … Все, кто знал этого «последнего романтика» сурового
края, вспоминают его необыкновенную энергичность, деятельную
доброту, искрометное остроумие, словом, жизнь, льющуюся ка-
ким-то неудержимым потоком. Поэтому и не верится до сих пор,
что Альберт Мифтахутдинов от нас ушел…

Его верность Северу кажется современникам почти фантасти-
ческой. Выросший в Европейском Заполярье, писатель не представ-
лял своей жизни вдали от снегов. В повести А. Мифтахутдинова «Кре-
стовый поход на блондинок» (1980) есть ретроспекции в его детство
и юность, овеянные ореолом недосказанности, содержащие долю
вымысла, но точно передающие жизненные устремления автора:
«Родные берега его детства омывало Баренцево море, отец с семьей
кочевал, и, когда, наконец, осел в глубине России, Андрей Матвеев
окончил университет и попросился на север, домой, но ему предло-
жили Крайний Северо-Восток,… и он согласился – лишь бы север,
лишь бы снегу побольше, там жить можно…»

На самом деле путь на Чукотку выпускника факультета журна-
листики Киевского государственного университета в 1959 году был
довольно сложным. Господствующая тогда система распределения
молодых специалистов, казалось бы, поставила на этом пути не-
преодолимые преграды. Однако Альберт Мифтахутдинов, восхи-
щенный, по его собственному признанию, публикациями в «Мага-
данском комсомольце» И. Гарающенко, написал ему, «получил дру-
жеский ответ» и с помощью редактора газеты «Советская Чукотка»
Б. Рубина получил распределение в Анадырь.

Жизнь на Крайнем Северо-Востоке стала для будущего писа-
теля временем возмужания характера и духовного обогащения. Ему
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было интересно все: и обычаи коренных народов, и труд геологов-
первопроходцев, и природа региона… Позднее, уже после выхода
своих книг, Альберт Мифтахутдинов смог подвести своеобразный
итог первых лет пребывания в суровом крае: «Работал собкором, от-
ветственным секретарем газеты, радиометристом в геологической
экспедиции, дрейфовал на ледовых базах, летал к полюсу, каюрил,
перегонял с чукчами стада оленей на летних кочевьях, писал сце-
нарии (по ним снято семь документальных и телевизионных филь-
мов), ходил пешком по северному побережью в экспедиции. Про-
шел пешком и на собаках всю Чукотку. Практически нет уголка на
Чукотке, нет села или стойбища, где у меня не было бы знакомых
или друзей». 

Его впечатления дополнялись чтением книг Дж. Лондона,
Ф. Моуэта, Э. Хемингуэя, Х. Кортасара, Э. М. Ремарка, А. Экзюпери,
В. Тана-Богораза, Т. Семушкина, Ю. Казакова – писателей, чье твор-
чество будило в молодом журналисте чувство романтики, тягу к не-
познанному, интерес к жизни на суровой земле. Все это послужило
формированию особого склада личности А. Мифтахутдинова – пу-
тешественника и исследователя, очарованного природой края,
увлеченного историей и культурой его древних обитателей. По-
ездки, экспедиции, встречи, дружеские связи с жителями Колымы
и Чукотки, геологами, журналистами, писателями западали в душу
художника и впоследствии послужили основой содержания многих
его произведений.

Творчество А. Мифтахутдинова – самобытный мир, в котором,
по словам Н. Шундика, «без всякого сомнения, воссоздана вся Чу-
котка». И это отразилось уже в первой книге писателя «Расскажи
про Одиссея» (1967) – своеобразном «сплаве» его жизненных впе-
чатлений, выражении его первоначального опыта освоения Севера,
постижения человека. В сборнике проявился талант молодого ху-
дожника. Особенно – в создании неповторимой художественной
атмосферы рассказов, добрых, мягких, полных юмора и лиризма,
где присутствует призрачная, порой почти неуловимая нота
печали. Это мы чувствуем и в изменчивой манере повествования:
лирической, романтически-приподнятой, элегически-печальной,
ироничной, шутливой или эпически-размеренной... Вспомним та-
кие великолепные, потрясающие глубиной проблематики и чарую-
щие своим поэтизмом произведения, как «Помогите мне спеть ал-
лилуйю…», «Треугольник», «Мишаня», «Звонок в Копенгаген» с их
особой интонацией, мелодикой повествования, экспрессивностью,
символистичностью.
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В ряде произведений книги слышен порой взволнованный,
иногда эпически-спокойный голос рассказчика, переживающего
изображаемые события, выражающего свои чувства: «Здесь, на эски-
мосском побережье, никогда не было плохих обычаев, не было и пло-
хих дел, или просто о них я еще не знал», – размышляет автор «Все
возвращаются домой… Мы тоже – к костру, у которого нам хорошо.
Важно, чтобы в жизни всегда был свой костер, у которого тебе хо-
рошо». Костер, «у которого … хорошо» рассказчику, зажигается в
стойбище старого эскимоса Нанывгака, чоттагыне яранги оленевода
Гирколькая, в жилище чукчанки Кергитвиль, у одиноко стоящего на
берегу Ледовитого океана домика промысловой бригады – везде, где
автор находит доброе участие и встречается с настоящими людьми.

Художник акцентирует внимание на проблемах духовных,
нравственных. Вопросы, на которые не дать однозначного ответа.
Непростые ситуации. Сложные психологические коллизии. Рядом
радость и печаль, полет души и разочарование, счастливое восхи-
щение и трагическая горечь потери. Все это есть в первом сборнике
А. Мифтахутдинова. Размышления автора о песнях, обычаях, судь-
бах – это его попытка художественного исследования внутреннего
мира героев. Некоторые рассказы молодого прозаика восходят к
традициям русской новеллистики с ее психологизмом, принципом
ориентации на мысль читателя, проникновенным лиризмом и дра-
матизмом. От внимания читателя не может ускользнуть и необык-
новенная любовь художника к старожилам Севера, к их традициям,
богатому внутреннему миру…

Успех книги «Расскажи про Одиссея» побудил писателя к созда-
нию повести «Очень маленький земной шар» (1969). Ее содержание –
путешествие по земле Чукотки, озаренное светом открытий нового.
Поэтому авторское повествование романтически приподнято, ли-
рически взволнованно. Создавая широкую панораму жизни геоло-
гов-исследователей Северо-Востока, художник оставался верен
своему, особому взгляду на жизнь региона. Суровая земля для него –
волшебная страна, наполненная поэзией, загадкой, чудом неизве-
данного. 

А. Мифтахутдинов поэтизирует будни путешественников, ис-
пользуя романтические ноты. Это удается писателю благодаря осо-
бой интонации, своеобразной мелодике речи, насыщенной парал-
лелизмами и повторами. Авторские отступления в повести рас-
крывают внутреннюю суть человека, чья жизнь насыщена «ра-
достью ожидания открытий». «Неизлечим я от дорог, неизлечим от
путешествий. Все чаще думаешь о том, что поле кончится и при-
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дется выбирать другие маршруты… Но знаешь, что всегда будет в
награду огонь костра. Сколько еще костров предстоит разжечь!»
Рассказчик стремится запомнить «и снег, и голод, и пятый пере-
вал, и безудержную радость встреч…»

Лиризм повести усиливают и полные ярких ассоциаций кар-
тины природы: «Тихо. Уходит ветер, спотыкаясь, гасит случайные
костры. А солнце не уходит за горизонт. Оно перекатывается по
острым гребням гор. Оно плавно катится по сопкам. И похоже на
новенький детский мячик. Мы идем вслед за ним… Никогда бы не
подумал, что Центральная Чукотка столь красива…» Чарующая поэ-
тическая аура в сочетании с исследовательским духом повествова-
ния роднит «Очень маленький земной шар» с произведениями
М. Пришвина, К. Паустовского, В. Солоухина.

Первая повесть молодого прозаика положила начало целой се-
рии его художественно-документальных книг: «Орден Костяной
Пластинки» (1970), «Отражение в реке» (1977), «Озеро нетающего
льда» (1985), повлиявших на творчество северных писателей 70–
80-х годов – Н. Балаева, С. Олефира и других. Без всякого сомнения
можно утверждать, что художник, наряду с О. Куваевым, явился од-
ним из зачинателей лирико-романтического периода в истории ли-
тературы Северо-Востока.

А. Мифтахутдинов проявил себя не только как писатель-иссле-
дователь северной земли, но и как тонкий психолог. В этом убеж-
даешься при чтении таких произведений, как новелла «Келенеут –
дочь пурги» и повесть «Воспоминание о Крабовой реке» (1972). По-
весть построена как своеобразная исповедь главного героя – оди-
ноко умирающего в заснеженной тундре Медучина, в образе и раз-
мышлениях которого угадываются некоторые черты и нравствен-
ная позиция самого автора. «Воспоминание о Крабовой реке» – это
откровение о смысле жизни человека, попытка проникнуть в тайны
бытия и смерти. Это путь осмысления мира, полный внутреннего
напряжения. Это вечные вопросы о поисках гармонии человека с
природой и самим собой.

Их постижению посвящены и более поздние произведения ху-
дожника, например, лирическая социально-психологическая по-
весть «Наблюдатель» (1976), в которой представлена «история»
древнего эскимосского рода, показан внутренний мир человека Се-
вера, поставлена проблема взаимодействия русской и палеоазиат-
ской культур. Перед нами разворачивается внутренний монолог,
«цепь» воспоминаний, наблюдений, размышлений главного героя
Андрея Маркина, отражающих духовные искания, поиски правды,
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гармонии самим автором. Символичность, аллегорический смысл
некоторых эпизодов и деталей придают повести философический,
притчевый характер. Истина, которую постигает художник, – в не-
разрывном «родстве» с природой и людьми земли, ставшей его вто-
рой родиной…

Вторая половина 70-х – начало 80-х годов – время, когда писа-
тель пытался художественно постичь основу нашего бытия – взаи-
мосвязь человека и природы. Это очень ярко проявилось в расска-
зах «Спроси заклинателей духов» (1979), «Инфаркт» (1982), «Два
моржа» (1982) и других, а также в повести «Перегон лошадей к
устью реки Убиенки» (1979) – одном из лучших произведений ху-
дожника, рассказывающем о нелегких буднях геологов. Их труд-
ный и опасный путь показан, согласно уже сложившейся в творче-
стве автора традиции исповедальности, через призму восприятия
главного героя Аникея Маркова. 

Гуманистическая мысль повести – в уважении и любви ко всему
живому, к законам природы. Марков и его товарищ Афанасьич по-
доброму, с сочувствием относятся друг к другу и к спутникам-жи-
вотным. Лошади – частичка естественного мира – беззащитны в
своей доверчивости, и оттого тяжесть их труда, испытания, выпав-
шие на их долю, переживаются людьми едва ли не острее, чем собст-
венные. В суровых условиях перехода через устье реки Убиенки жи-
вотные гибнут первыми, тем самым как бы принимая опасности,
грозящие человеку, на себя. Так гибнет, например, Серый, перевозя
через бурлящую реку Афанасьича. «Да знаете ли вы, что для нас были
эти кони?! Эх вы…», – вступает в спор геолог с бухгалтером, требую-
щим акт о гибели животных, для составления которого надо было
«отрезать у лошадей уши – вещественное доказательство»...

В отличие от ранних произведений А. Мифтахутдинова, по-
весть «Перегон лошадей к устью реки Убиенки» более реалистична,
«сурова» по содержанию и стилю. Ее суть очень точно определил
сценарист В. Эрвайс: «Природа бездумна, потому не столько лас-
кова, сколь холодна и жестока… Она красива, богата, она суть
жизнь, но она и смерть». Приобретает особый смысл и заглавие по-
вести: Убиенка – это и реальное географическое обозначение, и од-
новременно «то, что убивает», нечто мрачное, опасное. Своеобра-
зие содержания произведения потребовало особой художествен-
ной формы: повесть полна динамики и экспрессии, напряженных,
драматических сцен. Так А. Мифтахутдинов, лирик и романтик Се-
вера, постепенно становился мастером реалистической прозы…

С 1967 года опубликовано около двадцати сборников про-
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изведений писателя. Его рассказы и повести изданы на эстонском,
чешском, словацком, болгарском, польском, венгерском, испан-
ском, английском языках. Творчество А. Мифтахутдинова привле-
кало внимание писателей разных поколений: Г. Маркова, С. Ми-
халкова, Н. Шундика, Ю. Рытхэу, Г. Остапенко, О. Куваева, Ю. Ва-
сильева, Б. Василевского, В. Леонтьева, В. Христофорова, Е. Рож-
кова и других. О нем высоко отзывались в литературных кругах
Польши, Канады.

Однако есть еще один – и, пожалуй, самый весомый – критерий
литературного мастерства художника. Это письма читателей, со-
хранившиеся в его архиве. Они свидетельствуют о необыкновенной
ауре, исходящей от книг А. Мифтахутдинова, ауре доброты и ду-
шевной щедрости. Любовь к человеку пронизывает каждую стра-
ницу произведений писателя. «Важен всегда человек», – писал он
В. И. Овчаренко в 1968 году. И это относил не только к своим ге-
роям, но и к читателям. Уважение художника к ним было так ве-
лико, что он хранил их письма всю жизнь, неизменно отвечая на
каждое, делился с совершенно незнакомыми людьми своими раз-
мышлениями, планами, советовался. Объяснял свои устремления,
писал о неизменной привязанности к суровой земле. «Старики зо-
вут домой, и никак не могу им объяснить, что если половина жизни
отдана северу, то уже никуда не деться. Это не безвыходность, это
большая любовь, как бы трудно порой здесь не приходилось. А не
любить наши края нельзя…» 

Читатели же с не меньшей искренностью, порой наивно-вос-
торженно отзывались о его произведениях. «Столько тепла в них,
столько доброты, что я с радостью поехала бы работать в ваши
„жаркие страны“, – пишет ленинградка Л. Пигасова. – И, может
быть, принесла бы пользы гораздо больше, чем живя в Ленинграде.
Я полюбила эти чистые, теплые и добрые книги… этого автора с та-
ким большим и нежным сердцем». Произведения писателя вызы-
вали порой простое чувство благодарности и буквально возрож-
дали душу, как это было, например, с медсестрой Г. Лишневской, по-
терявшей близкого человека: «Был момент, что ни одна книга меня
не могла заинтересовать. Я не могла читать. И вот в мае я приобрела
Вашу книгу, читала с интересом, и она меня успокаивала. Я полю-
била героев Вашего произведения и описание Севера…»

Большая любовь к суровой земле и человеку осветила весь
творческий путь художника. Был в его жизни сложный период —
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время перестройки, когда А. Мифтахутдинов почти не писал худо-
жественных произведений, когда, по свидетельству известного по-
эта А. Пчелкина, не мог изменить свои взгляды на перемены в Рос-
сии. Однако зарождались у писателя, как вспоминал В. Христофо-
ров, и «свои, сугубо личные замыслы», замыслы, без сомнения, яр-
ких и значительных произведений. Им не суждено было сбыться.
Безвременная смерть от сердечного приступа в ноябре 1991 года
оборвала жизненный и творческий путь северного прозаика. Но хо-
чется верить, что его добрым, необыкновенно светлым книгам суж-
дена долгая жизнь. Хочется верить, что наши современники и по-
томки оставят в памяти удивительную историю писателя, так са-
мозабвенно и упоительно объяснявшегося в любви к своей земле.
Хочется верить… 

Марина Юрина
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Желаю им счастья

Большой охотничий нож воткнут в стену. На его лезвии ога-
рок свечи. Злится и воет пурга.

Она застала нас в этом жалком зимовье, приютившемся на
берегу океана у самого края лагуны.

Анатолий сказал, что нам повезло. Если он везеньем счи-
тает единственную оленью ногу, подвешенную к потолку на-
шим предшественником, то пусть мне лучше никогда не везет.

После того, как я выбросил Графу остатки этой самой
оленьей ноги, мне все осточертело.

Я отлично понимал, что все по-детски наивные, неуклюжие
попытки Анатолия разрядить гнетущую атмосферу делаются им
ради меня, впервые попавшего в переплет, делаются для того,
чтобы я, как принято говорить, все время чувствовал локоть
старшего товарища.

«Ты хороший парень, – говорю я мысленно, – но не надо
петь, не нужно веселить. Я не маленький, мой живой вес 98 кило,
понимаешь – девяносто восемь! Почти сто». Вслух я ему этого,
конечно, не сказал.

Три года он лазит по снегам, всюду чукчи зовут его «Эрым
рекокальхен» – песцовый начальник, а сам битый час не может
развести спиртовку.

Может быть, вы скажете, песцовый начальник, зачем вы от-
дали последнюю юколу Графу? Чтобы не скулил или потому, что
этот голодный пес принадлежит Машеньке? Я вижу, вы начали дли-
тельную и многостороннюю подготовку к семейной жизни. Ма-
шенька будет довольна таким образцовым мужем, сумевшим в не-

Печатается по изданию: Магаданская правда, 1961, 19 февр.
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дельный срок освоить таинства кулинарии и превратить чисто-
кровную северную лайку в домашнюю собачку. Я не удивлюсь, если
вы через пару дней начнете вышивать. Боюсь только, что эти вы-
шивки окажутся единственным, что останется от нас потомкам!..

Сегодня он готовил то же, что и пять дней назад, – канад-
скую кашу. Брал несколько ложек муки, жарил ее на ржавой,
кем-то оставленной тут сковородке, сливал затем в бутылку с
теплой водой и старательно взбалтывал. Весь этот процесс на-
поминал растворение химикатов. Сегодня священнодействия
Анатолия имели особый смысл: это было в последний раз.

– Я не буду хлебать твой проявитель, – сказал я и подставил
кружку Графу. Пес осторожно, недоверчиво подошел к кружке,
но все же жадно принялся лакать.

Анатолий медленно пил из горлышка бутылки. Остатки вы-
лил во флягу.

– Не дури, Валька. Надо больше лежать, так лучше сохра-
няются силы, а пойдем завтра. Утром. Ну, будь умницей. При-
дешь на базу – получишь конфетку...

– А ну тебя! – Я залезаю с головой в кукуль. Мне уже было все
равно – завтра пойдем или будем сидеть тут еще неделю.

На душе тоскливо и сумрачно. Где-то на дне кукуля огонь-
ком папиросы светится надежда. Зачем врать? Конечно, не все
равно. Мне так же тяжело без Машеньки, без ее улыбки, как и
Тольке. Но он об этом не знает. Интересно, о чем он сейчас ду-
мает? Наверное, тоже о Машеньке.

Она осталась там, у геологов, на рации. Они бьют шурфы
недалеко от нашего маршрута. Первая круглогодичная экспери-
ментальная партия. Хорошие ребята! Они знали, почему Анато-
лий в третий раз за зиму выбирается в командировку в их район.
Глупая ты, Машенька... Я был бы нежнее тысячи таких, как
Толька, если бы ты хоть раз взглянула на меня благосклонно.

Осенью море часто хмурилось, и теперь морщины его за-
стыли ледяными торосами.

– Не надо огибать лагуну, Анатолий, ведь это крюк в пять
километров с гаком.

– Ползти через торосы? Ты спятил!
– Ну, как знаешь! – Я начинал злиться. Сгоряча мы услови-

лись, что тот, кто быстрее перейдет лагуну, разожжет костер и
будет греться в ожидании другого.
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Дышать было тяжело, но я бодро махал палками и в такт
шагам повторял: «Го-лу-бы-е... Го-лу-бы-е... Раз-два, раз-два...
Го-лу-бы-е. Раз-два, раз...»

– А-а, черт!
Я пытался подняться, но резкая боль в ноге швырнула меня

обратно в снег. Откуда солнце? Почему солнце? Почему солнце и
темно?

Очнулся от боли в руке. Когда я открыл глаза, Граф выпустил
из пасти мою руку и с визгом бросился лизать лицо.

Подошел запыхавшийся Толька. Опершись на палки, молча
долго смотрел. Он снял сломанные лыжи и освободил мою ногу
из расщелины. Вспорол ножом торбас. Я скрипел зубами: «Пе-
релом?»

Толька, опустив глаза, буркнул:
– Наверно, вывих...
– Оставь меня. А послезавтра придут ребята. И ты с ними.
Толька вскипел:
– А что ты будешь жрать, балда самоуверенная? И вдруг сам

попадешь на ужин какому-нибудь косолапому?
Потом он, обливаясь по́том, пытался усадить меня и втис-

нуть в спальный мешок. Наконец, нам это удалось.
Я лежал в мешке и наблюдал, как Анатолий сосредоточенно

возится над лыжами, мастеря из них санки. Острый нос, худые
скулы, давно не видевшие бритвы. Капли лота на лбу... Всю до-
рогу Анатолий молчал. Иногда он садился рядом со мной, и мы
выкуривали по сигарете. К концу дня привалы участились. Ночь
застала нас в Волчьем распадке.

– Дай-ка карту, Анатолий! 
Блики костра метались на бумаге в беспорядочной пляске. Я

отметил маршрут до распадка и прикинул расстояние: сколько же
позади? Анатолий опередил меня:

– Немногим более десяти километров. Снег очень глубок. Да
и ты, слава богу, не чувствуется, чтобы похудел.

– У меня одна просьба, песцовый начальник. Если уж вы
взялись изображать упряжку, будьте добры, обходите кусты. Ко-
гда наша карета налетает на куст, я чувствую себя, как на бу-
лыжной мостовой. Прескверно.

Мы пили теплую воду, а потом он спросил:
– Не лишне пожевать, старик?
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Если это шутка, то довольно тупая. Анатолий порылся в
рюкзаке и протянул мне мясо.

– Откуда?
Толька улыбнулся. Так улыбаются, когда хотят сказать: «Эх

ты, малыш...»
– Есть много неписаных законов в тундре, Валька. Один из

них – не доедай и не допивай до конца.
– Не буду, Толька. – Я сплюнул. – Ешь сам, понимаешь? А то

мы можем вскоре поменяться ролями, и это будет грустно для
нас обоих.

– Помолчи... – Анатолий обнял меня. – Мы еще погуляем...
на моей свадьбе.

Комок подступил к горлу, я тряхнул Анатолия за плечо:
– Эх, Толька... эрым рекокальхен! Я не хочу гулять на твоей

свадьбе. Понимаешь?
...Звезды смотрят на костер. Звезды все видят, все знают.

Хорошо, что звезды всегда молчат.
Проснулся я от толчка в бок. Это Анатолий отвязывал ружье.

Он потрепал меня по щеке:
– Я за сопку. Может, что-нибудь подстрелю.
Утро тихое и нежное. Медленно падает пушистый снежок.

Снежинки аккуратно ложатся на меховые отвороты спального
мешка, и я внимательно рассматриваю их. Снежинки разные,
каждая имеет свое лицо. Они, как люди. Но среди них встре-
чаются и одинаковые, похожие друг на друга. На такие снежинки
я пускаю дым сигареты, и они тают. Я не люблю одинаковых лю-
дей, похожих по характеру и по внешности. Я не терплю безли-
кости и серости. И я дую на такие снежники. Дую долго, пока они
не превращаются в прозрачные капли.

Подошел Анатолий, бросил ружье, тяжело опустился на рюк-
зак.

И снова потянулся неровный лыжный след. Он начинался там,
где тлели угли нашего костра. След тянулся далеко-далеко, уходил
за горизонт. Анатолий шел медленно, через каждые десять шагов
переводя дыхание. Навстречу ему ползли белые версты.

Белые простыни. Белые занавески на окнах. Белые салфетки
на тумбочках, окрашенных в белую масляную краску. Белые
стены. Сестры в белых халатах.

Пока я лежал в больнице, одна мысль ежедневно, навязчиво
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напоминала о себе. Она не давала мне покоя. Как он смог, не
зная, что произойдет, оставить столько мяса, когда мы неделю
голодали в охотизбушке? Приходил Анатолий, и я не мог гово-
рить на эту тему.

А потом нога срослась, и меня выписали. В воскресенье
была Толькина свадьба. В тесной Машиной комнате собрались
почти все знакомые мне геологи. Это те ребята с круглогодич-
ной, что бьют шурфы в верховьях Эрмекуля. Кричали «Горько!»
Толе, но горько было мне.

Я резко выключил магнитофон и стал громко читать стихи
из нашей стенгазеты. 

Но мы тоску к себе не пустим.
Пройдем семь вод.
Пройдем семь бед.
Молчи, коль ты назвался груздем.
Терпи, коль ты охотовед!

Я охотовед. Я смотрел на Машу, на Тольку, в горле стоял ко-
мок. Была минута, когда мне хотелось кричать от боли, куда-то
ринуться сломя голову. Тогда я закусил губы с такой же силой,
как там, в торосах, когда нестерпимая боль швырнула меня на
снег. И прямо в упор смотрел в лицо Маши. Она смеялась, при-
глашая меня танцевать, и ее глаза светились, как звезды. Я пе-
ревел дух и сказал совсем спокойно, только чуть тише, чем перед
этим читал стихи:

– Милая Маша и ты... Толя! Желаю вам громадного счастья!
А Толька стоял ко мне чуть боком, и я видел его острый нос и

худые скулы, и мне на миг показалось, что кругом никого нет,
только ночь, снег, только он – усталый и молчаливый, размеренно
и тяжело шагает, переводя дыхание через каждые десять шагов. И
я вдруг неистово и весело заорал, прямо в лицо им обоим:

– Горько! Ну, черти.
Машенька обняла Тольку и несколько раз крепко поцело-

вала.
Я тоже хочу, чтобы меня где-нибудь ждала голубоглазая

блондинка и гладила теплой, словно только что из варежки, ру-
кой по небритой щеке...
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Гуд бай, капитаны! 

– Ты опять видел этот дурацкий сон!.. Да?.. Брось курить... И
почему ты никогда не видишь во сне меня?

– Зачем, Людка? Зачем, если тебя я вижу сейчас...
Жизнь не баловала ее, и она относилась к судьбе, как и следо-

вало, небрежно. Я любил ее, потому что знал: она уйдет от меня
раньше, чем я смогу что-либо предпринять. Я сказал ей об этом.

– Ты глупый, как твой вожак Кавысек, который все команды
понимает наоборот.

– Хватит тебе ехидничать над моей упряжкой. Не понимаю,
чему ты радуешься,

– Воскресенью, Димка. А еще музыке. И еще потому, что ря-
дом милый, глупый, как Кавысек, Димка, который скорее вы-
учит чукотский язык, чем поймет свою Людку.

– Наверное, никогда не пойму. Зачем тебе нужно уезжать
обязательно сегодня?

– Потому что завтра уходишь ты. Ты уезжаешь в тундру на
несколько месяцев, а мне остается ждать. Я знаю, что такое
ждать. Уезжать лучше, чем оставаться. Тяжелая эта забота  –
ждать. У меня уже нет сил, понимаешь?

– Понимаю.
– Не злись. Тебе не идет злиться... Когда спокоен, ты очень

сильный. Ты похож на снега. Немые проклятые снега. И на
тундру, которую я ненавижу. Дай сигарету... 

Она нервно затянулась. Курила неумело. Показались слезы.
Наверное, дым попал в глаза...

Тогда я собирался на летовку. Поселок утонул в тумане. Ка-
залось, что он стоит на дне гигантской кружки с молоком. Ле-
ниво шумело море, и шел дождь. Я люблю дождь. Я смотрел на
плачущее окно и писал стихи. Стихи о Чукотке. Что тебе от ро-
мантики этой досталось? Только слезы и грусть. Только пот и
усталость... Стихи не получились, потому что много, слишком
много хотелось сказать... И я рад был, что они не получились...

Печатается по изданию: Магаданская правда, 1962, 30 июня.
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А потом было много тундры. Чавкающих под ногами мши-
стых кочек. Много дождей. И тоскливых вечеров.

Дождь барабанил по стенам палатки. Ветер трепал брезен-
товую дверь у входа.

В этот год осенний забой оленей планировался возле цент-
ральной усадьбы, и я подкочевал вместе со стадом Тегрувги к
поселку. Колхоз собирал урожай тундры – улетающие гуси вме-
сте с прощальным криком обронили на землю праздник: мы
были в оленьей крови и суетились возле громадных весов.

А потом прилетел вертолет и привез почту. Тегрувги принес
мне большую пачку писем. Если вы хоть раз полгода не полу-
чали писем и ждали их каждый день, хотя и знали, что это бес-
полезно, я научу вас, как их надо читать.

Надо сваливать письма на стол. Две щепки настругать
«елочкой», накидать сверху дров и растопить печь, поставив ва-
рить мясо по-чукотски. Скинуть робу и переодеться, очень тща-
тельно умыться и идти смотреть, кто же вам пишет.

Одно, но очень толстое письмо – это от мамы. Все письма
мамы похожи одно на другое. Ждет домой и просит не ходить в
мокрых резиновых сапогах. Два треугольника без марки при-
слал из тундры Витька Колычев, мой однокашник – такой же, как
я, колхозный оленетехник. Наверняка жалуется на некробацил-
лез и смещение стад. Три аккуратных с номерами – из редакций.
Опять критикуют стихи и рекомендуют писать очерки.

Конверты, на которых написано вкривь и вкось: «Привет де-
вочкам – работникам связи!», – это младший брат Алька. Он уве-
рен, что без его надписей письма не дойдут. Он сообщит, что, на его
вкус, «бренди хуже, чем баккарди»... что я «пижон» и мне надо «мо-
тать в столицу»... что он достал «Прогулочный блюз» в исполнении
Армстронга – «закачаешься»... что киевское «Динамо», которое он
терпеть не может, все же вырвалось в чемпионы, что чехословац-
кая выставка стекла – это «сила», особенно – бар...

Алька, Алька! С каким удовольствием надавал бы я тебе сей-
час по шее...

И несколько заказных... Одно, второе, третье, пятое, вось-
мое... Два письма в месяц. От Людки. О чем она – не знаю. Ни-
когда не знаешь, о чем она пишет.

Письма разложены, а мясо уже кипит. Не надо спешить.
Сначала пообедать, потом заварить черный кофе, по-румынски...
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Вот теперь, с кружкой кофе и сигаретой, можно вскрывать
одно письмо за другим. Сначала – Колькины треугольники, по-
том от мамы, редакционные, Алькины.

А теперь – от Людмилы. Только сначала их надо рассорти-
ровать по штемпелям, чтобы читать в том порядке, как они от-
правлялись.

Вот и все прочитано. Теперь последнюю сигарету, подбро-
сить угля в печь и лечь спать. Ах, да, еще каких-то два письма
остались. Обратный адрес: Эгвекинот, райцентр. Конечно, сель-
хозинспекция. Конечно, снова ругают за неотправленные во-
время сводки. Прочту их завтра.

Мне Тегрувги рассказывал. Из седьмой бригады, кочевав-
шей по соседству, в 80 километрах, пастух пришел. Он напился
чаю и сказал:

– Турелькут болен. Ходить не может. Живот... – и посмотрел
на Людку. Людка собралась и пошла. Она – самый главный док-
тор на всю Амгуэмскую тундру. На второй день пришли в бри-
гаду Турелькута. Вся бригада откочевала дальше, оставив в па-
латке Турелькута и его жену Наукыке.

Турелькут стонал, и по его лицу катились слезы. Наукыке
молча сидела у костра и чинила одежду,

Наукыке никак не могла понять, зачем нужно варить на ко-
стре красивенькие ножички и щипчики.

– Почему ты лекарства не даешь, доктор? У тебя их нет? Ты
видишь, Турелькут плачет. А, может быть, послать за Кунаны,
он шаман, хоть и бывший.

Испугалась Людка потом, когда операция аппендицита
была закончена. Какой она, к черту, доктор? Она всего лишь
фельдшер красной яранги. Никто ей не давал права опериро-
вать. Что теперь будет? Разреветься, что ли? Но реветь уже сил
не было...

Выжил Турелькут. Через две недели хохотал на всю палатку
и все время просил есть. Наукыке сшила Людмиле малахай и
непромокаемые торбаса из нерпичьей шкуры в подарок.

– Прощай, Турелькут! – Людмила поцеловала его. – Скоро,
как олень, бегать будешь. А я догоню Тегрувги, а оттуда недалеко
и до усадьбы. Вертолет вызову. Прощай, Наукыке! Он крепко
сшит. Как торбаса, что ты мне подарила.

Людмила хорошо знает тундру. 
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Она могла бы через три дня догнать Тегрувги. Но он пошел
куда-то на юг, и Людка стала плутать. А потом разлила послед-
ний пузырек диметилфталата. А это пострашнее тундры. От
проклятой мошки можно сойти с ума. Через неделю она все же
доковыляла до бригады. Она – опытная тундровичка, и в ее рюк-
заке, как рассказывал Тегрувги, еще было немного мяса.

С тех пор она возненавидела тундру.
– Подлечи нервишки, дорогая, – сказал я ей. И отправил ее

на «материк». И стал получать по два письма в месяц. Никогда
не узнаешь, о чем она пишет. Но главное я запомнил: «Как бе-
гает мой Турелькут?.. Поцелуй за меня своего Кавысека прямо в
черный мокрый нос... Не злоупотребляй черным кофе с сигаре-
тами».

Обратно встречали ее всем поселком.
И вот уже полгода, как она отсиживается дома. Каждый раз

ждет моего возвращения. Трудная эта работа – ждать, я знаю. И
она снова решила уехать.

– Но ведь снова будешь передавать поцелуи Кавысеку, Люд-
мила? Не лучше ли уйти вместе в бригады?

– Я не хочу видеть тундру. Я не хочу видеть сопку. Мне на-
доело все время ждать, ждать и ждать...

– Хорошо. Я провожу тебя сегодня... Встретимся в Москве,
осенью. Ты придешь на вокзал. Ты забыла, что такое вокзал?
Это место, где всегда плачут.

Я не знаю, что так привязало меня к тундре. Об этом просто
не расскажешь. Это как те стихи, которые у меня тогда не полу-
чились. Но я не уеду с Чукотки даже ради Людки...

– Люда, смени бобину. Я хочу ту, «Гуд бай, капитаны!» Пом-
нишь? А ты переводи.

Густой женский голос. Старая английская песня моряков. В
ней говорится о том, что у капитана два сердца: одно на берегу,
другое – в море. Он никогда не может выбрать. И мечется по
океанам, грустит о доме, а на берегу страшно тоскует по мор-
скому ветру. «Гуд бай, капитаны!» До свидания! Ваши паруса
полны ветра. В ваших сердцах неспокойно. Когда вы вернетесь,
капитаны? Когда вы, наконец, бросите якоря? Почему вас так
трудно любить? Удачи вам. Полного ветра. Мы останемся. Счаст-
ливого пути. «Гуд бай, капитаны!»...

К Людке я приеду осенью. Я буду спать по пять часов в сутки.
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Все библиотеки и музеи будут моими, моими будут все рассветы,
хорошие вина, лучшие сигареты и залы оперных театров. Я буду
чувствовать ежеминутное дыхание нашей планеты, улыбаться в
ответ на зеленую улыбку земли и плакать вместе с осенними дож-
дями... И все это время я буду тосковать о Севере...

Я не поехал осенью к Людке...
Это рассказ о счастливой любви. Давно нет писем от Людки.

Но есть свежий ветер дальних тундровых дорог! Капитанов все-
таки ждут, а Чукотка никогда не изменяет тем, кто не объяснит,
почему он вернулся к белым сопкам и почему никак не может
закончить стихи о настоящей романтике.

Кактус

На берегу валялись водоросли. Черные, как прошлое уголов-
ника. Как Юркино прошлое. Только теперь у Юрки прошлого нет.
Осталась лишь наколка ниже спины – кошка и мышка. Когда Юрка
ходит по бане со своей шайкой-лейкой, кошка ловит мышку. Но
Юрке ничего: не видит. А кто смеяться станет, глядя Юрке в спину,
тому худо. Обольет холодной водой да еще даст по загривку, чтобы
не очень-то веселился в общественном месте.

А на берегу валяются водоросли. Дорога с плашкоута на бе-
рег пустяк. Две доски, пружинистые, как сетка койки, да от бе-
рега к складу тропка. Несешь ящик – прошибает пот. Поскольз-
нешься – угодишь в море. Искупаешься – не беда, ящик жалко.
Вот почему с мокрыми сапогами к дощатому трапу – никого.

Все пропитано запахом этих водорослей. И море, и воздух,
и брезентовая куртка, изодранная в клочья ящиками. Юрка
осторожно поставил ящик и пошел по стреляющим под ногами
водорослям к диспетчерской.

У диспетчерской портовская аристократия – крановщики
да мотористы с катеров. «Чистенькие дуси», – подумал Юрка.

– Салют, дуси! – Юрка козырнул. – Привет передовикам про-
изводства! Как перекуривается?

Печатается по изданию: «Расскажи про Одиссея». Магадан: Кн. изд-во, 1967.
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– Как и работается. Сам ты дуся!
– Ну-ну, работается, – передразнил он. – Разлеглись, как сто

моржей на лежбище.
Юрка, громыхая сапогами, взбежал на верхний этаж дис-

петчерской.
– Нюрка! Я свое оттарабанил! Последний нонешний дене-

чек, у меня отпуск в кармане. Что привезти из Ялты?
– Кусок Черного моря. Можно в бутылке. Только не выпей по

дороге. У тебя это запросто.
– Брось. Море невкусное. И без него есть что пить. Я привезу

тебе розу. Говорят, есть черные розы. Черные, как Черное море.
– Сам ты черный.
– Я чумазый. – Юрка схватил ее в охапку. Поднес к окну. Она

не сопротивлялась. Прижалась губами к его шее.
– Куштенко! Куштенко! – крикнул он вниз. – Хочешь, я по-

дарю тебе Нюрку? Принимай! Бросаю в набежавшую волну!
– Давай, Юрка! Ловлю! А то она сегодня больно раскоман-

довалась!
– А черта лысого не хочешь?
И посадил Нюрку на подоконник. Поправил ей волосы.
– Я поплясал в баню. Видишь, чумазый, как сто чертей на

грязевом курорте. Проводы вечером. Ага?
– У тебя же вчера были проводы.
– Вчера бригада меня провожала. Это уж само собой. А се-

годня – ты. Ты думаешь, легко уезжать в теплые страны, остав-
ляя такую девочку (он погладил ее по щеке) в руках этих чума-
зых (он погладил ее по щеке и засмеялся).

– Эх, Юрка. Врешь все. Самому небось загорать ой как хо-
чется. Кого за себя бригадирить оставляешь? Куштенку?

– А кого же? Навигация, брат, времечко еще то! Спи да огля-
дывайся! Тут, кроме головы, еще и увесистые кулаки нужны.

А жил Юрка на кухне. Это привилегия. Еще когда жена была,
выделили ему отдельную кухню как лучшему бригадиру и се-
мейному человеку. Все в общежитии, по пять коек в комнате, а
у него отдельная кухня. Начальник порта сказал:

– Будешь в кухне жить. Все-таки отдельно. Пока строители
план не выполнят. Тогда комнату получишь.

– Кухня – это шик, – ответил Юрка. – С милой рай и на кухне.
А вместо рая – ад. Не выдержала Инна, смоталась на «мате-
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рик». А потом развод. «Эх ты, Инесса-баронесса». А Нюрка – баба
на все сто. Жизнь знает. Эту кухней и недостатком культраз-
влечений не испугаешь. Знает: кому же на Чукотке жизнь нала-
живать, коль и она сбежит. Хотя и другие края есть. И Черное
море тоже.

– Смотри, какие передо мной виды,  – Юрка показал на
печь. – Если на плиту положить этот лист фанеры и закрепить его
на подоконнике, то получается шикарный лежак – постель для
Куштенки. А койка – моя. Садись на койку. Табуреты мы выбро-
сили: и так тесно. Хорошо тут на кухне. Ну где, скажи, в каком ре-
сторане увидишь такое? Какая скука, представь, чинно сидеть,
держать в левой ручке вилку, на коленях салфетку. А тут? Хо-
чешь – сиди на койке, хочешь – на плите. Не нравится – переходи
на подоконник. И пить можешь прямо из бутылки, которая за-
купорена старым лирическим письмом.

– Инкино, небось, письмо?
– Ага, Инессы-баронессы. Да ты не думай ничего. Оно ста-

рое.
Оно очень старое. Ему сто лет, как и Юркиному прошлому.

А может быть, ничего не было – ни прошлого, ни Инессы, ни
письма в бутылочном горле?

В комнату без стука сумерки ввалились.
– Все это очень сложно, Нюрка. Тогда я был юн, как сто юнг,

уходящих на парусниках к Мадагаскару. И наивен, как сто идио-
тов, верящих женщинам. А за спиной у меня уже был лагерь.
Инке спасибо – я через книги все старое забыл. Знаешь библио-
теку на верхнем поселке? Так это все мои книги. Я давно про-
читал все полки. Отдал – девать некуда просто. Инка ревновать
стала даже к книгам. Ну и... Когда мы сошлись характерами, вот
здесь на кухне, – он засмеялся, – пошли в загс.

– Не пей, Юрка, хватит.
– Ладно, подожду. Вот. Куда с моим рылом в загс? Но я все –

чин-чинарем. Костюмчик новенький надел. Медаль свою за тру-
довую доблесть повесил, значок отличника соревнования тоже.
И тогда моя бригада первой была.

– Ты обещал не пить сегодня больше, Юрка.
– Ага, – он закупорил бутылку. – В загсе бумагу заполняем.

Инка пишет –журналистка, член Союза, добавляет. И смущенно
как-то смотрит на меня. Видать, неловко ей, что я просто груз-
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чик. Взорвался я, хлопнул беретом по столу, говорю Инке: про-
фессия – докер! Пиши – докер я!

Выходим – спрашиваю: ну как, баронесса, докер – тебе нра-
вится? Докер, отвечает, это звучит. Хотела она подогнать меня
под свой идеал. Только не для нее это занятие, с ее маникюрчи-
ком. Меня жизнь грубыми руками шлифовала. Как и тебя,
Нюрка. Короче, я оказался прав, как сто чудаков, идущих по пра-
вой стороне улицы. А когда уезжала – тошно было. Я даже сла-
бинку дал – уговаривал. Говорю: я без тебя, как лодка, выбро-
шенная на песок, как сто парусников, накрытых штилем в
океане. Оставь, говорит, свою глупую манеру разговаривать.
Если хочешь – едем со мной (Это я-то – на прицепе!).

– Не любил, значит. Мог бы и поехать.
– Дура ты, Нюрка. Знаешь, самая первая свая старого при-

чала – моя. Я работал ее, когда еще был под конвоем. Вот тогда
бы умчался с милым удовольствием. А теперь я не хочу
уезжать... Мне, как человеку, столько же лет, сколько поселку и
нашему порту, где все – мое. Я сегодня сентиментален, как сто
старушек. Но я хочу, чтобы мои дети увидели, что сделано здесь
в крае, которым раньше пугали... Наши с тобой дети, Нюрка.

Утром катер увозил Юрку к аэродрому.
– На полгода? – спросила Нюрка.
– Я не виноват, что у нас такие большие отпуска. И я устал

немножко. Мне хочется туда, где днем – день, а ночью – ночь. Где
зима только зимой, а летом – тепло. Где все правильно.

– Скучно.
– Что?
– Когда все правильно – скучно.
– А что тебе привезти из Ялты, Нюрка?
– Кусок Черного моря. Можно в бутылке. Только не выпей по

дороге.
– Я привезу тебе розы. Говорят, есть черные розы. Черные,

как Черное море.

– А кто меня будет охватывать мероприятиями? – спросил
Юрка в санатории у первой женщины в белом халате.

– Кто? Ха... Охватим. Еще взвоете.
«Гм», – подумал Юрка и отправился на пляж.
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Но нельзя Юрке по пляжу в плавках разгуливать. Вот и ходит
в длинных, как юбка, футбольных трусах. Курортные девы глядят
на него с презрением. Он на них – тоже с презрением. Иногда от
злости хочется повернуться спиной, показать кошку с мышкой
и нырнуть в море. И уплыть далеко-далеко. Может быть, в Тур-
цию. Только там, говорят, еще жарче. Да и за буй уплывать за-
прещается.

Хорошо на курорте, только жарко. Не привык Юрка. А в
остальном  – ничего. Море. Пивко на свежем воздухе. Кино-
фильмы каждый день новые. Не то что на Чукотке – старым рад.
Даже театр есть. Город, как и полагается. «Материк», ничего не
скажешь. Все цветет и благоухает. Девочки ходят – закачаешься.
Медведем Юрку называют. Отстал от цивилизации, говорят. 

– Я не отстал, – отвечает Юрка. – Я просто очень долго со-
бирался в отпуск. А перед отпуском, чтобы выглядеть цивили-
зованным, тренировался месяц. Сам себе наступал на ноги и
культурно извинялся. Вот так... дуси.

Дал Куштенке телеграмму: «Черное море мое».
А море пахнет, как на Чукотке. Все моря, наверное, одина-

ково пахнут. От этого запаха скребет Юркино сердце тоска. Се-
вер вспоминается. И водоросли. Темные, как прошлое уголов-
ника. Как Юркино прошлое.

Скучно в санатории. Мероприятия детские – два прихлопа,
три притопа. Солидные люди, а на зарядке, как дети, хором кри-
чат: «Солнце, воздух и вода – наши главные друзья!» Кричат
рано утром, спать не дают. Юрка на зарядку не ходит. Из прин-
ципа. Чтоб никто не видел его в толпе кричащих. Не выдержал
однажды. Когда начали: «Солнце, воздух и вода...» – он высу-
нулся из окна, рявкнул:

– Наша главная еда! 
Беседа с главным врачом:
– Вы, товарищ отдыхающий, не хулиганьте больше, нехо-

рошо.
– А каравай, каравай, кого хочешь выбирай, хорошо? И ка-

кой я вам к черту отдыхающий?! От чего отдыхающий? Человек
никогда не может быть отдыхающим, даже на самом распре-
красном отдыхе! – Махнул рукой и пошел в «Тавриду».

Утром Юрка от Куштенки телеграмму получил. «А Чукот-
ское море наше размачиваем сухой закон пьем твое здоровье



КАКТУС

25

Поправляйся накапливай жиры Делах не волнуйся Бригаде
много салажат кореша что надо Держим третье навигация спи
да оглядывайся Привет ялтинским девочкам куча поцелуев от
Нюрки лево руля обнимаю Кушт».

– Что надо... Третье место... – рычал Юрка. Пошел на теле-
граф. Дал ответ: «Я тебе дам лево руля вск Ялтинские девочки
обещают оторвать тебе голову за третье место тчк Можешь быть
уверен, я им с радостью помогу вск Черноморский приветик
Юрка».

Ночью Юрка сидел на берегу и дышал запахом моря. О чем
думал? Так, ни о чем. Просто швырял в море один за другим
окурки. И глядел, как перемигиваются на рейде корабли. Море
тихо выбросило на берег Юркины окурки. Правильно, море не
урна. Море – это очень хороший человек.

Все хорошие люди похожи друг на друга своим большим
сердцем. Все моря на планете пахнут одинаково.

А в небе висели звезды. Южные звезды. Крупные, как муж-
ские слезы.

Не нашел Юрка черной розы. Говорят, не сезон. «Ну и не
надо, – подумал он. – Я привезу Нюрке кактус. Роза все равно за-
вянет. А кактус будет жить сто лет. Как настоящая любовь. На-
пример, любовь Джульетты. Это из книжки. Или Нюркина лю-
бовь... Это уже из жизни. Будет у Нюрки сто рассветов и сто за-
катов, сто дождей и сто пург, и столько встреч и разлук. А я все
время буду у нее один. Вот почему я привезу ей кактус. Я бы и
Джульетте подарил кактус, если бы встретил. Хоть и хлипкий у
нее парень Ромео, видел я его в театре. Интеллигент, судя по
всему, но в свою бригаду я бы его взял. А Монтеков и Капулетов
разных – на товарищеский суд за склоки».

Юрка погружал чемоданы в такси, когда к нему подошел
главный врач санатория.

– Что ж это вы, товарищ отдыхающий, не отбыв срока, уже
уезжаете?

– Свой срок я уже отбыл давно, – засмеялся Юрка. Главный
врач недоуменно пожал плечами:

– Все люди как люди, соблюдают режим, процедуры.
– Скучно! – отрезал Юрка.
– Что скучно?
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– Как все – скучно. Нюрка говорит, если всегда правильно –
это скучно. Мне не нравится, что у вас летом тепло, а ночью
темно. А у нас ночью – солнце. И морем Нюрка командует.

– Какая Нюрка?
– Такая. Вот это видели? – И Юрка вытащил из кармана кон-

сервную банку, набитую мокрыми опилками, с зеленой голов-
кой колючего цветка.

– Кактус.
– Вот именно. Приветик отдыхающим. 
Машина рванула вниз, и главный долго смотрел ей вслед.
Все самолеты на Москву из Симферополя уже ушли, и Юрка

поехал на вокзал. До отхода поезда осталось полчаса. Он дал
Нюрке телеграмму, сунул в карман две бутылки пива и пришел
на перрон.

Перрон как перрон. Ничего особенного. Провожающих
больше, чем пассажиров. Все обнимаются и говорят на проща-
ние дежурные глупости.

«А меня вот никто не провожает», – подумал Юрка. И ему до
боли захотелось сейчас же, немедленно увидеть Нюрку, и Куш-
тенку, и ребят-новичков, хороших корешей.

Рядом целовались. Девчонка ревела. Он разозлился.
«А меня никто не провожает. Ну и не надо».
Юрка обнял проводницу, чмокнул ее в щеку и, подхватив

чемодан, неуклюже полез в вагон.
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Подари мне 
Большую медведицу

У себя в красной яранге я ввел пятибалльную систему. Па-
стухам, которые никогда не сидели за школьной партой, это но-
вовведение пришлось по душе. Каждая бригада в своих обяза-
тельствах записывала: «Учиться на три, четыре и пять». Осо-
бенно старались тундровики помоложе, которым еше не было
сорока. Старики ревниво следили за их успехами. Каждая пя-
терка, полученная «молодежью», торпедировала авторитет стар-
ших. И те подтягивались. Их руки, привыкшие к остолу и чаату,
с трудом держали тоненький карандаш, но они упорно, как го-
ворил Кергенто, «оставляли следы на бумаге».

Кочуя из бригады в бригаду, я возил с собой маленькую чер-
ную доску и ящичек с мелом. У меня было девятнадцать негра-
мотных. Уже через год все они перешли в категорию малогра-
мотных, а скоро каждый мог выдержать экзамен и за четыре
класса начальной школы.

О лучшем нельзя было и мечтать. И только Аат портил эту
великолепную культпросветидиллию.

– Зачем тебе теперь черное дерево и камень-снег? Оставь их
в яранге Аата, – сказал Кергенто.

Я оставил у старика мел и доску.
Над старшими в тундре не смеются. Аат был глубоким стари-

ком. За ним укрепилась кличка «Ораветлян-тумгытум нирэк» – «че-
ловек – товарищ двойке». Так называли его за глаза, но Аат знал об
этом. Старик переживал и всегда к моему приезду старался выучить
хотя бы одну букву. Доска и мел стали его личным имуществом.
Мел он берег, как сахар, как соль. Держал в мешке из моржовых ки-
шок – спасал от сырости. Если от куска отламывалась крупинка, он
подбирал ее и аккуратно исписывал до конца.

Я сказал Аату:
– Больше приезжать не буду. Теперь с тобой пусть зани-

маются пастухи-культармейцы. А я поеду на острова Серых Гу-
сей, а оттуда в Нутепельменскую тундру. Там много неграмот-
ных, а ты тут один. Зачем на тебя одного время тратить?

Печатается по изданию: Магаданская правда, 1963, 2 февр.
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– А как ты узнаешь, что Аат стал хорошим, учитель? – тихо
спросил старик.

– Я приеду к вам на праздник «жирного оленя». Хорошо,
Аат?

– Совсем хорошо. Очень ждать буду.
Приехал я много позже, в апреле. Аат жил во второй яранге

стойбища. Я распряг собак, посадил их на цепи и пошел к ста-
рику.

– Подожди, – сказала мне Невен, жена Аата, – не ходи. Не-
множко подожди.

Потом вышел Аат. Мы обнялись. Долго хлопали друг друга
по спинам.

– Иди, – пригласил он в ярангу.
В чоттагыне*, на стене полога, висела моя доска. Знакомая

черная доска! Во всю доску рисунок: в окружении троек, четве-
рок и пятерок сидит человек. На животе человека надпись:
«Аат», а вверху очень крупно – «Атличникам пачот!»

– Понял? – спросил Аат. – Я больше не товарищ двойке.
Двойка – очень плохой друг.

– Ты молодец, Аат. Ты самый главный отличник. Я расскажу
об этом во всех бригадах.

Мы снова обнялись. Старик был растроган. Я тоже.
– Веленкыкун (спасибо), – сказал он.
Мне Невен постелила белую оленью шкуру – знак особого ува-

жения. Мы сели у костра и дали старт марафону по чаепитию.
Невен ставила третий чайник, когда я услышал лай своих

собак. Они были чем-то взволнованы. Старик вышел из яранги.
– Упряжка... едет русский, – сказал Аат.
Я вышел встречать гостя. Действительно, это был русский.

Он остановил собак, перевернул на бок нарту, протянул руку:
– Мухин, корреспондент. Или просто Валька.
– Очень приятно. Раздорин. Или просто Генка.
– А я вас знаю, Геннадий. Знаменитый заведующий красной

ярангой. Пятибалльная система. Ни одного неграмотного оле-
невода. Первое место. 

– Я вас тоже знаю. Читал ваши стихи.
Чаевали мы допоздна. Мухин рассказывал о всех важных

* Чоттагын (чукот.) – холодная часть яранги.
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событиях, происшедших в мире; стране, колхозе за два месяца.
Газет мы не получали очень давно, и нам все было интересно.
Вернулись с дежурства пастухи, и он повторил рассказ о полете
Гагарина. Аат предложил ему остаться ночевать у нас.

– Нет, – покачал он головой. – Я хочу в ночное дежурство,
Я часто встречал в тундре разных корреспондентов. Но ни-

кто никогда не просился в ночное дежурство. Акции Вальки
стремительно росли.

Так мы познакомились. В бригаде Мухин жил неделю. По-
том наши тундровые маршруты не раз перекрещивалась. Мы
крепко подружились.

Тогда, в день приезда к Аату, Валька мне показался челове-
ком, все эмоции которого даже при виде Ледовитого океана не
идут дальше вынутой изо рта трубки и короткого: «Только и
всего!»

Но потом появилась Рита, и я понял, что ошибался.
Мухин много ездил и никогда не упускал случая завернуть

к Рите, даже если приходилось делать крюк в двести – триста ки-
лометров. С Ритой мы работали в одной красной яранге. Валька
приезжал, и мы устраивали маленький «день поэзии». Был он
всегда небрит, худ и устал. И вот снова наши пути схлестнулись,
на этот раз в избушке за перевалом Каметтин. Как всегда, он
был небрит. И худ. И устал.

– Откуда, добры молодцы? И куда? – спросил я.
– Из Уэлена. Сначала к Тагрыгыргину. Потом в верховья

Ионивеема. Оттуда на север, в тундру.
Омрынаут разжигала печурку-буржуйку. Валькин попутчик

взял чайник и пошел за льдом.
– Ясно. Снова к Рите.
– Нет, просто по пути.
– Рита сейчас у озера Якитики. Там на отеле ванкаремские

стада. От верховьев Реккуль, куда тебе надо, до Якитики – двести
километров. В итоге четыреста. Да несколько дней в бригадах.
Не серди старика Красногорова. С ним случится инфаркт.

– Зато я такое привезу, что он пальчики оближет! К тому же
нас двое.

– Так это тоже журналист? О, боже! В древней Спарте, когда
новорожденный говорил, что будет журналистом, его бросали в
пропасть!
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– Чем это он тебе не понравился?
– Не знаю... Манеры у него какие-то материковские, что ли.
– Колтыпин еще не обжился просто. Приехал недавно – и

сразу попросился сюда. Потянуло на старости лет к приключе-
ниям...

– Хлебнет экзотики – запоет по-другому.
– Посмотрим.
Колтыпин принес с улицы наши рюкзаки. Омрынаут с лю-

бопытством наблюдала, как он раскладывал на доске чай, сахар,
масло, галеты, мясо, полиэтиленовые кружки. Омрынаут была в
восторге. Она впервые в жизни видела мягкую небьющуюся по-
суду.

– Возьми себе на память, Омрынаут, – сказал Валька и про-
тянул ей кружку Колтыпина. Тот пытался сделать вид, что ему
все равно, но было заметно, что он недоволен. В глазах Вальки
плясали хитрые бесенята. В маленьком, величиной в две ладони,
оконце видны звезды. Я знаю их. Две звезды из хвоста Большой
Медведицы. Это – глаза ночи. Ночь заглядывает к нам в избушку.
А по крыше шуршит поземка. Две свечи, укрепленные на лез-
виях ножей, воткнутых в стену, перемигиваются со звездами, а
Большая Медведица спокойно стережет свое звездное стадо. Но
это кажущееся спокойствие. И у меня болит сердце. Перед пур-
гой у меня всегда болит сердце. Врачи говорят – не то давление.
Советуют менять климат, ехать на юг. Но что мне делать на юге?
Там нет избушки Каметтина, там нет Аата и друзей-пастухов,
там нет Вальки, и Большая Медведица там другая.

Омрынаут, раскачиваясь, напевала под нос какую-то зна-
комую мелодию. Я узнал ее. Это Валькина шутливая песня о
пурге. Омрынаут знает мелодии всех Валькиных песен так же
хорошо, как напевы пурги. Это только для городского жителя
пурга однообразна. А Омрынаут и Валька могут с точностью до
часа определить, когда она кончится.
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«троянская война» 
в долине Эргувеема

Безнадежный оптимист Гырколькай, старик с добрым и хит-
рым взглядом, сказал, наливая мне чай:

– Теперь твоя очередь...
Мы сидели в чоттагыне у костра. А за порогом стонала и

ухала пурга. Невеселая это работа – вторую неделю скитаться
по тундре и задувать случайные костры.

Гемайнаут – жена Гырколькая положила на шкуру у входа
два камня, проверила веревки и предложила всем идти в полог
пить чай.

Рыжий Чере, вожак упряжки, чувствовал, когда люди уходят
от костра. Ему всегда что-нибудь перепадало. В его старой па-
мяти маленький огонь затухающего костра и надбавка к ужину
сливались в одно.

Вожак смотрел не на людей, а на огонь. Угли вспыхнули.
Чере зевнул, и глаза его повлажнели. Он зевал, как уставший че-
ловек, – до слез. Чере ушел и свернулся клубочком у входа. Если
бы он умел говорить, он бы промолчал.

Мы залезли в полог, большой меховой ящик из оленьих
шкур. Через минуту стало жарко.

Первым разделся старик. Он снял кухлянку и меховые
брюки и остался в тонких пыжиковых штанах. Он повернулся
спиной к двум керосиновым лампам. Старик блаженствовал. Так
блаженствуют на пляже.

Потом декольтировалась Гемайнаут. Она наполовину вы-
лезла из керкера – мехового комбинезона. Она не стеснялась. Да
и зачем стесняться, если тебя никто не любит. Она много любила
в молодости, а теперь в ее памяти нет места даже воспомина-
ниям. И ей все равно. И никто не заметил ее плоских, как ле-
пешки, грудей. В тундре не принято обращать внимания на ста-
рух.

– У меня совсем кончились сказки, – сказал Гырколькай. –
Теперь твоя очередь.

Печатается по изданию: «Расскажи про Одиссея». Магадан: Кн. изд-во, 1967.



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

32

Все свои сказки я израсходовал в предыдущие приезды. У
меня и так их запас был невелик: пастухи давно все знали про
Бабу Ягу, Кащея Бессмертного, Конька-горбунка и золотую
рыбку. Я им и про золотые торбаса сочинил, бессовестно за-
имствовав сюжет «Золушки».

– Да. Теперь твоя очередь, – повторил Гырколькай.
Мне надо было что-нибудь рассказывать.
– Я расскажу про войну, ладно?
– С фашистами?
– Нет, про другую войну. Она была давно-давно. Тысячи лет

назад.
– Ой, какая старая война, – сказал Гырколькай. – А где она

была?
– На юге. У теплого моря. И люди воевали, и боги...
– Бо-о-ги... – протянул тихо Гырколькай, и все замолчали.
Дремавший в углу дряхлый старик Эль, отец Гемайнаут, за-

шевелился. Боги – это по его части. Хотел он узнать, почему они
от него отвернулись. Почему они бессильны, когда вызывает он
их, почему тундра стала такой непонятной. Много «почему» у
Эля накопилось перед отправкой к «верхним людям». Всю жизнь
он шаманил, вырезал из дерева и кости амулеты, бил в бубен и
больше ничего не умел. Последние годы он совсем был безра-
ботным – молодежь над ним смеялась, люди постарше молчали,
уважая его седины, но к услугам Эля не прибегали. Тундра уже
не верила в камланье старика.

А старик Эль, когда удавалось выпить, забирался в угол по-
лога, садился на корточки, раздевался по пояс и, раскачиваясь и
закрыв глаза, тянул одну мелодию, томительно и страшно.

...Я долго рассказывал историю Троянской войны. Пастухи
слушали молча, иногда удивленно вздыхали:

– Ииххх!..
Гырколькай все принимал близко к сердцу и ворчал:
– Смешные люди... Совсем у них ночь в голове... Разве

можно воевать десять лет из-за бабы?
И курил десятую трубку.
Он совсем забыл, как тридцать лет назад украл у Эля, тогда

еще могущественного шамана, его единственную дочь Гемай-
наут, как бежал с ней целую неделю по тундре в поисках крова
и защиты. Не одному Гырколькаю была по сердцу красавица Ге-
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майнаут, не один пастух готов был за нее отдать своих оленей и
уйти к Элю в пастухи на три года. Все забыл Гырколькай, ведь те-
перь из-за Гемайнаут никто драться не будет.

– Елена была очень красивая, понимаешь?
– А-ай! – ворчал старик. – Все равно. Десять лет из-за жен-

щины.
– Сказка такая, Гырколькай, ты уж не расстраивайся, ничего

не поделаешь.
– Не-е-ет! Пурга у них в голове! А яблоко? Разве нельзя раз-

делить?
Я начинал злиться.
– Нельзя! Яблоко золотое, одно, и на нем написано «Пре-

краснейшей». Понятно?
– Ии... понятно. Разве они богини? Женщины. Ссорятся, как

наши в стойбище. Покоя нет. Когда три женщины вместе – па-
стух всегда голодный. Бригадир хороший нужен, тогда бы и не
ссорились! – не унимался старик.

– Ну вот представь, Гырколькай, что ты Парис. И тебе духи
обещают.

– Духи... Они только обещают! – И он недобро покосился на
Эля, очевидно, вспомнив что-то давнее. Бывший шаман заше-
велился и отодвинулся подальше в угол.

– Ну, ты представь. Гера дает славу и богатство, Афина Пал-
лада сделает тебя мудрейшим и самым храбрым, а Афродита
обещает любовь самой прекрасной женщины. Кому бы ты отдал
яблоко? Что бы ты выбрал, Гырколькай?

Старик задумался, потом улыбнулся:
– Женщина... Это хорошо...
– Парис тоже выбрал женщину. Он отдал яблоко Афродите.

Ну, а богиня помогла Парису похитить жену спартанского царя
Менелая – красавицу Елену. Тут и заварилась каша.

Весь вечер Гырколькай переживал Троянскую войну и не
давал мне покоя вопросами.

– Десять лет из-за бабы. Деревянного оленя придумали.
Большой, наверно, был. Много народа в него влезло. А почему
медлил этот...

– Агамемнон?
– Да. Почему он капризничал?
– Он не капризничал. Его ветры задержали.
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– И главный бог тоже смотрел, как люди друг друга убивали?
– Зевс, что ли? Он не вмешивался.
– Вот-вот, не вмешивался. Ему хорошо, он бессмертный. Он

дух, злой, наверное, келе. Такой воин погиб. Жена его так пла-
кала...

– Андромаха любила Гектора.
– Они мало жили вместе?
– Мало...
– Ииххх... – вздохнул Гырколькай.
– Да спи ты, наконец! Сказка это. 
Старик ворочался и все бубнил:
– Богини... ссорятся, как наши старухи. Ярмарку разводят.

Известное дело, женщины...

Утром была моя очередь окарауливать оленей в долине реки
Эргувеем. Вечером я вернулся. В яранге никого не было. Только
рыжий вожак Чере, свернувшись калачиком, лежал у входа в
ярангу.

– Чере, Чере!  – Я взял его за ошейник и вытолкнул на
улицу. – Чере!

Он понял. Он побежал, оглядываясь. Я шел за ним.
За сопкой стояли яранги. Это днем, пока я был в стаде, под-

кочевали пастухи соседней бригады. Чере привел меня к по-
следней яранге. Я осторожно вошел. На меня никто не обратил
внимания.

У костра сидели пастухи. Гырколькай, отчаянно жестикули-
руя, рассказывал им историю Троянской войны в своем перело-
жении. Он, на чем свет стоит, ругал Олимп со всеми его обита-
телями. Все было верно, только гора и ее жители носили чукот-
ские имена. Гырколькай, спокойный безнадежный оптимист
Гырколькай, ругался, кричал, размахивал руками. Пастухи него-
довали вместе с ним.

Им была непонятна мелочность богов.
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треугольник

Всего пять весен прожили вместе молодая Наулье и Роль-
тио. Тогда, в последний раз, Рольтио ушел на охоту после обеда.
А вечером подул южак. Он ломал льды, гнал их на север, и к утру
кромка оказалась совсем рядом. Рольтио с охоты не вернулся.

Ждали его день, два, месяц...
Далеко в море уходили вельботы, охотники просматривали

в бинокль каждую льдину, но следов Рольтио не нашли. Не вер-
нулся он и осенью.

Зимой Наулье оставила свою ярангу и перебралась жить к Ом-
каю, младшему брату Рольтио. Жена Омкая – Келенны встретила
Наулье спокойно. Так они и зажили втроем. Делить им было не-
чего, ссор в яранге никто не слышал. Женщины все делали дружно,
и вскоре Омкай забыл, кого из них он любит больше.

А жизнь шла своим чередом. Охотники стреляли моржа и
нерпу, пастухи отмечали праздник молодого оленя. Полярники
запускали радиозонд, а председатель колхоза выбивал ссуду на
строительство.

Домов в ту пору было еще мало, сам председатель жил в зем-
лянке-развалюхе. Как и во всех поселках побережья, в первых до-
мах разместили больницу, школу-интернат, почту и правление.
Готовился к сдаче клуб. На его открытие приехал секретарь рай-
кома комсомола Смирнов: клуб строила молодежь.

Смирнов был первый раз в поселке, и председатель долго
ломал голову, куда поместить такого гостя. Потом махнул ру-
кой, позвал Омкая, и тот отвел Смирнова в свою ярангу. Там ему
будет неплохо, думал председатель. В яранге две женщины. Там
порядка больше.

Три дня прожил Смирнов у Омкая, пока готовили клуб к
празднику.

...Речь он произнес весело, без бумажки, и вернулся в пре-
зидиум под восторженный шум и аплодисменты. Когда зал утих,
он снова поднялся:

– Да-да. Я повторяю, в навигацию вы будете, можно ска-
зать, самыми богатыми. Вам столько леса привезут, что через

Печатается по изданию: «Расскажи про Одиссея». Магадан: Кн. изд-во, 1967.
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год все в домах будете жить. Это ничего, что у вас поселок самый
отдаленный. Хоромы, можно сказать, вам построим.

Зал аплодировал.
Утром Смирнов прочитал лекцию о любви и браке, роздал

молодежи районные обязательства, взял сводку по ликвидации
малограмотности и уехал. 

Бюро райкома комсомола началось с того, что Смирнов стал
распекать инструктора Крутикова.

– Стойбище Инныкей – это твой куст, Крутиков?
– Ну, мой...
– Плохо, Владик. Очень плохо, товарищ Крутиков!
– А чего плохо?
– Омкая знаешь?
– Омкая? Ну знаю... он мне нарту чинил.
– Вот-вот, нарту чинил!
– Хорошо чинил, – недоуменно уточнил Крутиков.
– Тем более. На вид вы друзья, все там у тебя друзья, нарту

тебе, можно сказать, чинят, а того не знаешь, что у Омкая две жены.
Да-да! И не удивляйтесь, товарищи! Мы воюем с пережитками,
строим чукчам новые дома, прогресс, можно сказать, а отдельные
комсомольские руководители допускают близорукость.

Крутиков поморщился. Он хотел потереть щеку, но отдер-
нул руку. Вся щека в пятнах: обморожена. Лицо коричневое, дуб-
леное, с розовыми пятнами там, где слезла кожа. Крутиков был
грустным человеком, потому что у него болело лицо.

Он давно вышел из комсомольского возраста, но из-за не-
хватки кадров по-прежнему он – Владик, по-прежнему работает
инструктором. У него своя упряжка, и тундру он знает, как свою
родную деревню Забугоровку. Впрочем, тундру Крутиков знает
лучше, потому что Забугоровку давно забыл, ведь на «материке»
он не был лет десять.

От тундры, от работы Крутиков устал. Всю зиму он мота-
ется по стойбищам, ночует в снегу. В поселок наведывается
редко: не любит свою холостяцкую комнату, свою кухню, где
всегда нет угля, много грязной посуды и сваленного в угол белья.
Белье он покупает каждый раз новое, стирать некому, а самому
некогда, да и не умеет. Крутиков чувствует, куда гнет секретарь.
И он не хочет никуда ехать, ведь еще лицо не зажило. Но при-
ученный с детства делать все по-крестьянски ладно, Крутиков
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знает, что поедет, чертыхаясь, и сделает все как надо, кляня свою
добросовестность. Смирнов глядит весело:

– Допустил близорукость?
– Ну, допустил... – морщится Крутиков.
– Значит, знал. – Смирнов погрозил пальцем. Командиров-

кой своей он был доволен, и ругаться не хотелось. – А почему
прошел мимо?

Крутиков задумался: действительно, почему?
– Не знаю.
– Вот и хорошо. Сам и исправляй положение. Наулье два-

дцать восемь лет. Двадцать восемь! Это наша несоюзная моло-
дежь. Нельзя проходить равнодушно и оставлять ее там. Вот и
поезжай и действуй!

– То есть как? – спросил Крутиков и покраснел.
– Привезешь ее к нам в райцентр. Устроим ее здесь на курсы

кулинаров. Через год вернется в свой Инныкей, будет поваром.
К тому времени и столовую отгрохают. А там, глядишь, и же-
ниха найдет. Нечего ей жить с Омкаем. У Омкая Келенны есть.
Ишь, нашелся султан турецкий.

На выполнение деликатного поручения Крутикову дали три
дня. И десять дней на дорогу – пять туда, пять обратно. Почти
две недели.

В «пять дней туда» он уложился. А вот у Омкая уже неделю
живет. Чаю выпито много, а говорено мало. Да и о чем разговор
вести, коли и так все ясно.

Крутикову неловко. Омкай его старый друг, вместе не раз
пурговали в тундре, многому научил его добрый человек. И Ом-
каю тоже неловко. Часто сидят они вместе у костра: молчат
больше, выглядывают на улицу, погоду смотрят, и снова за чай.

«Что нам стоит дом построить... » – невесело думает Крутиков.
А на улице стучат топоры. Это достраивают к клубу при-

стройку и крыльцо.
– Дом без крыльца – что нос без лица, – ворчит председатель

и целый день торчит у клуба.
Крутиков вспоминает, какое крыльцо в его Забугоровке

было, и не может вспомнить.
Наулье рубит моржовое мясо. Сейчас она будет кормить со-

бак крутиковской упряжки. Наулье их кормит раз в день вече-
ром. Мяса не жалеет, куски большие.
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Келенны на улице сидит на китовом позвонке, курит трубку
и смотрит на море. Келенны на китовом позвонке, как на по-
стаменте, и Крутикову немного смешно. Он улыбается, и щека
начинает болеть.

Покормив собак, Наулье садится рядом с Келенны. Женщины
молчат. Келенны передает ей трубку. Наулье пускает тонкую
струйку дыма и смотрит в море. Тогда, в пятую весну, она несколько
дней просидела вот так на берегу, но Рольтио не вернулся.

Келенны терпеливо ждет, когда Наулье отдаст ей трубку, и ду-
мает, наверное, о том, что осень была плохой, море часто сердилось,
и его морщины застыли торосами. Плохо, когда море сердится.

Крутиков переворачивает кружку:
– Паак! Все, кончил...
И думает: утром ехать надо... утром поеду... Что нам стоит...
– Какой дом строить? – спрашивает Омкай. Крутиков дога-

дывается, что конец фразы произнес вслух.
Упряжкой своей Крутиков гордился. Это была его слабость.

Знакомые вышучивали его, потому что говорил он о своих со-
баках правду. А если говорить правду, то надо всегда упряжку
хвалить. Один вожак и два пса под дугой были подарком Омкая.
Крутиков никому не позволял кормить собак, но здесь у Омкая
он доверял Наулье.

Крутиков запряг псов. Делал он это медленно, основа-
тельно, подолгу, ласково разговаривая с каждым. Собаки пони-
мали, что им предстоит длинная дорога. У этой упряжки корот-
ких дорог не было.

Наулье каждой собаке давала по маленькому кусочку мяса.
Много перед работой нельзя.

Потом Омкай принес рюкзак. Рюкзак Крутикова малень-
кий, в нем нехитрый багаж, только то, что пригодится в пути. Все
вещи Крутикова Омкай знал наизусть: кружка, полотенце, табак,
мыло, запасные чижи  – меховые носки, запасные торбаса,
спички, облитые стеарином, чтобы не промокли, галеты, мясо и
сахар. И чай. Крутиков всегда брал с собой много чаю.

Пока Омкай и Крутиков пьют – в который раз! – по послед-
ней кружке чаю, Наулье собирается. Все молчат.

Крутиков переворачивает кружку, говорит «веленкыкун» –
«спасибо» – и выходит из яранги. Он садится на нарту и ждет На-
улье.
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За ним выходит Омкай, садится на китовый позвонок и
молча курит.

Утро тихое. Небо над перевалом синее. «Надо до вечера
пройти перевал», – думает Крутиков.

Омкай смотрит на море и щурится. Синее небо искрится во
льдах.

Крутиков ждет. Собаки, предчувствуя дорогу, нетерпеливо
повизгивают.

Крутиков не смотрит на Омкая. Он видит, как женщины с
вещами выходят на улицу и скрываются за ярангой.

Крутиков ждет. Собаки устали от ожидания и легли в снег.
Омкай успел выкурить несколько трубок. Женщины не прихо-
дили.

«Ну что они там?» – подумал Крутиков. Он воткнул остол
покрепче между копыльев нарты и пошел за ярангу поторопить
женщин.

Они его не видели.
Крутиков застыл на месте.
Женщины сидели на снегу, обняв друг друга, прижавшись

щека к щеке. Они раскачивались и тихо-тихо стонали.
Крутиков попятился назад.
Женщины заметили его, прижались друг к другу еще

крепче, и, казалось, никакая сила не может их разлучить.
Омкай курил, не шелохнувшись. Заволновались собаки. И

Крутиков, щедро раздавая псам удары остола, был несправед-
лив. Собаки рвались и кричали.

– Омкай, – сказал Крутиков и опустился рядом. – Омкай...
Омкай курил, не шелохнувшись. 
– Омкай, – сказал Крутиков.
Омкай смотрел на море и щурился. Синее небо искрилось в

голубых льдах.
– Омкай...
Крутиков прыгнул в нарту, выхватил остол, и собаки рва-

нули. Мелькнула мысль, что он опять забыл что-нибудь. Напри-
мер, кружку. Он всегда что-нибудь забывал в командировке. И
еще он поморщился, болела щека.

Он знал, что получит на бюро строгий выговор за либера-
лизм и недооценку момента.
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Старая яранга

Утром к старику Керго пришел председатель. Старик сидел
на нартах у входа в ярангу. Грелся на солнышке. Ковырялся в
трубке. Его жена Мымчинэ копошилась в чоттагыне. Оттуда
слышался натужный кашель, вздохи. Тоненькой струйкой по-
полз на улицу дым. Старуха разжигала костер.

Председатель сел на нарту, вытащил портсигар, и они с Керго
закурили. Не впервые начинал председатель этот разговор.

– Вот что, – сказал он. – Твой дом уже неделю стоит. Пони-
маешь?

– Ии... – кивнул старик.
– Надо переселяться. Ты один остался. Только ты живешь в

яранге. Понимаешь?
– Ии...
– Бумага пришла из Магадана.
Председатель вытащил белый листок и отдал Керго. Старик

равнодушно посмотрел на бумагу и снова занялся трубкой. Чи-
тать он не умел.

– Пишут, что твою ярангу перевезут в город. В музей. Чтобы
все люди смотрели, как раньше жил Керго. И как жили все на по-
бережье. Понимаешь?

– Ии...
– Ты ничего не забирай. Все оставь – и чайник, и рэтэм*, и

колья, и котел – в общем, все. Твоя яранга последняя, больше на
берегу нет. Учти.

Керго посмотрел на берег, на дальние сопки. Вздохнул.
– Мы тебе все купили. Койки, столы, чашки-ложки разные,

в общем, все, понимаешь? А трубку можешь забрать себе. Трубка
в хозяйстве пригодится, – и председатель засмеялся. – Скажи
Мымчинэ, пусть собирается. Скоро за ярангой придет пароход.

В новый дом старик натаскал шкур. Спал с Мымчинэ на
полу. На кровати боялся. Председателю объяснял:

– А вдруг я ночью упаду?
– Дети, – председатель улыбался.

Печатается по изданию: «Расскажи про Одиссея». Магадан: Кн. изд-во, 1967.
*Покрытие яранги.
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Каждый вечер Керго и Мымчинэ приходили к своей яранге,
сидели на берегу, молчали. Старик курил трубку, а Мымчинэ си-
дела просто так. Смотрела в море. В ярангу они не заходили,
хотя там все было, как прежде. Нельзя заходить в ярангу, если ты
ее сам покинул.

Каждый вечер они спешили сюда, как на свидание с про-
шлым. Они садились у входа. И хотя тут никто не жил, яранга
еще сохранила свой удивительный запах. Старик потихоньку
втягивал носом воздух, ноздри его дрожали, он закрывал глаза.
У прошлого был запах, и Керго волновался.

Пароход пришел утром. Молодые, веселые парни управи-
лись с ярангой быстро. Они поставили основания кольев на рас-
порки, стянули их канатом и так перенесли на палубу. Старик не
видел, как орудовали матросы. Очень рано он ушел на рыбалку
и пропустил важнейшее событие – приход первого парохода.
Каждый год старик сообщал эту новость первым и целую не-
делю всем рассказывал, как увидел дымок на горизонте, как до-
гадался, что это старый знакомый «Докучаев».

И вот теперь пароход увозил его прошлое. Невеселое это
дело – рассказывать о том, как что-то от тебя увозят.

Старик сидел на берегу и смотрел на пароход. На палубе
стояла его яранга, в которой он прожил всю жизнь. Дул южак,
глаза старика слезились. Он втянул носом воздух. Знакомого за-
паха не было.

Старик о чем-то мучительно думал. Вдруг вскочил, заковы-
лял в правление. Председатель подписывал какие-то бумаги и
отдавал их незнакомому человеку с парохода.

– Куда идет, говоришь? Туда, – махнул рукой председатель, –
на юг, в Магадан.

Керго заволновался и долго путано что-то объяснял чело-
веку с парохода. Тот ничего не понял.

– Ладно, – сказал председатель, – отвези его на судно, там
разберетесь. Переводчицу возьмите, Леночку.

Капитан долго водил старика и секретаря сельсовета Ле-
ночку по пароходу, показывал свое хозяйство. А когда капитан
открыл шампанское, глаза у Керго заблестели. Нет, будет что
рассказать на берегу.

– Так какое у тебя дело, Керго? – спросил капитан, когда они
поднялись на палубу.
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– Он хочет ярангу посмотреть, – сказала Леночка. Они по-
шли. Яранга была поставлена крепко. Старик обошел вокруг нее.

– Он спрашивает, правда ли, что пароход идет на юг?
– Да, – сказал капитан, ничего не понимая.
– Он говорит, что нужно ярангу переставить.
– Зачем? 
Леночка смутилась.
– Надо переставить так, чтобы вход в ярангу выходил на

восток. Так говорит старик.
Капитан что-то сказал матросу. Пришли парни. Подняли за

колья ярангу и поставили ее по-новому.
Вечером пароход уплывал на юг. Старик сидел, как всегда,

на берегу, смотрел на пароход.
Капитан не знал, что ему будет удача. Керго хотел, чтобы к

людям, которым вдруг почему-то понадобилась его старая
яранга, не пришла беда, чтобы они были счастливы. А для этого
надо, чтобы вход глядел на восток. На востоке восходит солнце,
а с солнцем приходит радость. В стойбище Керго все яранги гля-
дели на восток.
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Снег наш насущный

Занедужилось деду. Запечалилось.
– Ах ты, ихманская душа! – тяжко вздыхал он. – Лихоманка

тебя скосопузь!
Кашлял натужно. Молился неслышно. Вслух не хотел: ре-

бята смеялись. А их ни много ни мало – пять рыл. Все молодые
да здоровые, косая сажень в плечах, до работы, как до выпивки,
охочи. А откуда такая несерьезность да насмешливость? Из-
вестное дело, молодежь... эх!

Вот Петька Дрозд, бригадир, заводила.
– Мы из тебя, деда, ихманская ты душа, комсомольца сде-

лаем. Будешь ты шагать солнцу и ветру навстречу. Ты один в
бригаде отсталый. Кой тебе годик?

– Брось шутить, сам знаешь, восемьдесят.
– Ага, восьмидесятый миновал, в музей тебя пора сдавать,

ихманская душа.
– Неуважительный ты, Петька. Сопляк. А еще бригадир мо-

лодежный. Сымут тебя с командиров. Доподлинно мне из-
вестно.

– Не сымут, деда! За меня все ребята мазу держат. А чего ты
против музея? Посадят тебя под стекло, на зад бирку: «Руками
не трогать. Кормление и дразнение по субботам». Будут пионе-
ров водить, на тебя показывать.

Надоедает деду, и тогда он, уже не в первый раз, сам при-
стает к Петьке: 

– Ну-ка, нарисуй, как ты в отпуске-то будешь.
А Петька уже готов, ему только того и надо:
– Перво-наперво, значит, будет лето. «Материк» и море. От-

крытая веранда.
Он выходит на середину комнаты и начинает ломаться.
– Стану я пить вино, пиво и дышать кислородом. А когда

дойду до черного кофе, возьму дурочку, положу ей голову на
плечико, плечико голое, потому как жарко, юг, значит, и стану
вихляться в танге. 

Он закрывает глаза и медленными па проходит по комнате.

Печатается по изданию: «Расскажи про Одиссея». Магадан: Кн. изд-во, 1967.
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– Ох, стервец! – умирает дед от восторга. А ребята уже рты
разулыбили, скоро хохотать будут.

– Ночной ветерок пробежит по морской глади. Ага, значит,
домой пора. Возьму ее на буксир и стану по дороге сказки гово-
рить, русские, народные, про Чукотку. Разомлеет она, упарится.
«Иди ко мне» скажет, когда остановимся у крыльца. «Кошечка, –
поглажу я ее нежно, – я же не тот котик...» Брысь! Царапается,
треклятая!

Все хохочут и прощают Петьке, потому что знают, на душе у
него кошки скребут, не повезло ему в жизни. Личность его ни в ка-
кие ворота не лезет. Голова огромна, как кусок валуна, губы тол-
стые, нос сплющен, лицо в оспинах да рытвинах, шрам через ухо,
угри. Пробовал Петька усы и бороду отрастить – совсем худо стало.
Не приведи господи ночью увидеть. И хоть привык к себе Петька,
часто, когда бреется, самокритику с похмелья наводит:

– С такой рожей на суд божий – подумают, задом пятишься.
И грустит он тогда. И печалится. И смотрит в окно, будто на

юг смотрит, больной прямо становится, все думает и знает, на-
верное, что и там будет так же – одиноко...

Я приехал в колхоз, когда бригада все дела сделала. Двое
уехали в отпуск на этом же самолете обратным рейсом, с ними
я так и не познакомился, а дед Савелий и трое молодых остались
доделывать баню.

Бригада Дрозда – договорная. Несколько лет назад сколо-
тились они, притерлись друг к другу, как кирпичи в печи. С тех
пор разъезжают по колхозам, заключают договоры, строят что
придется – дома для чукчей, жиротопки, шеды для звероферм,
корали, ремонтируют технику – вельботы, катера, тракторы, ко-
стедробилки. Все умеют, ко всему у них руки приучены. Много
не просят – сколько председатель даст. На жизнь хватает, на вы-
пивку тоже и отправлять – у кого кто есть на «материке» – тоже
остается.

Когда я приехал, их, кроме деда, оставалось трое – Витька-
утешитель – «Всебудетхорошо», Федор-молчальник – «Угрюм-
река» и Петька Дрозд. Дрозд – это его настоящая фамилия, про-
звища остальных я потом узнал.

Федор – Угрюм-река умелец, всегда Федор молчит, и нико-
гда неизвестно, что у него на душе. Бревна ошкуривает – молчит,
дранку щиплет – молчит, стропила работает – молчит, курит и то
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молча, ходит и курит, а потом сядет и валенки подшивает, свои
ли, чужие – все равно молчит, будто и нет его, только кряхтит,
когда бревно тащит, или сопит, склонившись над валенком. И
спит он тихо – ни храпа, ни стона, как уставший на всю жизнь
человек, только улыбается во сне будто младенец, и черная ко-
рявая ладонь под щекой.

А Витька – Всебудетхорошо начнет говорить – не остано-
вишь, и на работе трещит без умолку. Станет утешать-успокаи-
вать, так лучше бы уж молчал.

Уходит вельбот в море, а Витька тут как тут:
– Все будет хорошо. Конечно, на берегу лучше, тверже как-

то. Вот, я читал, одного за борт смыло, а потом волна снова его
на палубу вернула.

Задержался сосед на охоте, а Витька у его жены:
– Все будет хорошо. Охота в этом году – что надо. Правда,

раз в год ружье и само стреляет, да ты не волнуйся. Помнишь, в
прошлый сезон пятеро заблудились – всех нашли. Один в боль-
нице умер от истощения.

Ушли нарты в бригады. Молоденький фельдшер первый раз
поехал в тундру. Некстати задул южак, уже третий день. Волну-
ется председатель, а Витька, конечно, тут же сидит, в правле-
нии:

– Все будет хорошо. В пургу главное – не волноваться. У него
одежда теплая есть? Ну вот и хорошо. А то вон помнишь некро-
лог в газете? У него тоже была теплая одежда. А пурга дула целую
неделю. И собачки убежали.

Витьке-утешителю было под тридцать, Петру и Федору
столько же, да и те двое, что улетели, были далеко не комсо-
мольского возраста. Но у нас в окружкоме комсомола бригада
числилась комсомольско-молодежной, и в чемодане у меня ле-
жали грамоты всем шестерым, включая деда Савелия. И напи-
сано в грамоте, что «награждается молодой строитель Пар-
фентьев Савелий за высокие показатели в труде и успешное вы-
полнение решений Пленума окружкома комсомола».

Грамоты я запрятал подальше, ходил по селу, ездил в тундру
и охотился со зверобоями на кромке. Я удивлялся мужеству этих
людей, и мне было грустно, и я часто думал о том, почему в по-
вседневной работе не хватает мужества нам, работникам каби-
нетов и канцелярий, почему все единогласно в нашей работе,
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почему... Много было этих «почему?»
Когда я вернулся, баню уже сдали, а дед все еще болел.
Мы отвели его в парилку, долго хлестали распаренными

ветками кедрового стланика, выбивали хворь. Дед Савелий охал,
тяжело вздыхал, но лежал тихо, только переворачивался с боку
на бок и просил еще поддать парку.

Все дела были сделаны. Ребята ждали погоды и самолета,
хотели отвезти деда в город, а оттуда на юг, к теплому морю, ре-
шили провести отпуск вместе. Все вещи были собраны, и мы
ждали, когда утихнет пурга.

Брага уже поспела, это все Федор-умелец, заварил ее в по-
лиэтиленовом из-под аммонита мешке, несколько ведер.

Брага у нас удалась на славу, была сладкой и вкусной, как
молодое вино. Деду полегчало, и он был весел:

– Вот мне сколь ты дашь? Полета годов? Э-эх! На той весне
восьмой десяток встретил. Думаш, на юг пора, думаш, кости
греть? А мне и тут хорошо! Я ить кости могу и в баньке попарить.
Видал, какая банька? Э-эх, сам работал, для людей, как для себя.
По-божецки.

– Отвезем тебя, деда, ихманская ты душа, на юг, найдем тебе
старуху у синего моря, уж она из тебя атеиста вмиг сделает! – хо-
хотал Петька.

– Молчи, ирод, – тихо, в хмельной сладкой истоме огры-
зался дед. А мне неслышно рассказывал:

– Была у меня старуха, хорошая баба. Бок что печка, ныр-
нешь с морозу – сто грамм не надо... Расстались мы из-за веры...
верую я.

– Все будет хорошо, – начал Витька, подошел к нам и налил
деду кружку. – Давай, Савелий, подлечись.

Дед выпил еще немного:
– Ты не смотри, что мы так живем, – сказал он. – Вот ты не-

бось думаш, Петька Дрозд  – он дрозд и есть? Никудышная
птица? Не-е-ет! Он человек хороший, совестливый. Али Угрюм-
река, али Витька? Давно мы все вместе, нам вразнотык никак
нельзя.

Ребята за столом играли в подкидного, иногда кто-нибудь
из них вставал и уходил в коридор с чайником за брагой. Только
гулко хлопала дверь, клубы морозного воздуха заволакивали
кухню. Я сидел у дедовой постели.
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– Вот погляжу я, молод ты. Хоть и партейный. Солидности
нету. А настырный. Хорошо это. Ежели сам до всего доходишь,
дело со всех сторон верней видно, без осечки, значит. А одного
не уразумел – почему чукча Рахтынкау обижается. Ходил ты по
новым домам, смотрел, как люди живут, а к нему не зашел. Зря
ты это. Не подумал? Вот я и думаю, без злого умыслу ты, не по-
думавши. Часто так зазря нехорошо получается... Зайти надо.
Гостю он рад. Хлебосолен. Нельзя обижать хорошего человека.
Село малое, все как на ладони. Разное люди говорить станут.

...Браги было еще много, а тосты уже кончились. Озорно
сверкнули глаза Петьки-заводилы:

– Видите карту на стене? Давайте пить за каждое море! А?
Начнем с Баренцева и поплывем на восток, через Берингов про-
лив в Тихий океан и дальше, пока ветер дует в паруса.

Нам эта затея понравилась. Деду, наверное, тоже. Он глядел
на нас и улыбался.

– Давай! – радостно махнул рукой Витька. – Все будет хорошо.
Вот помню, как сейчас, в Эгвекиноте. Спирт и вода в одинаковых
чайниках были. Так один геолог до того допился, что чайники пе-
репутал. Спирт спиртом запивал. Сгорел сердешный...

Я взял подушки со своей кровати, подложил деду. Он лежал
высоко и смотрел на ребят спокойно и добро. Казалось, он давно
причащен и больше ничего не скажет. Он поманил меня паль-
цем, я наклонился:

– Порчен я... до утра не дотяну... молчи, не спорь, я знаю...
пусть ребята сами едут... мне на юге неча делать... я свое отгу-
лял... отработал тут...

Я смотрел, как ребята отплывали, держа курс на восток.
Море было тихим.

– ...Город есть на Урале... Черновск. Там я родился... Хорошо
там, привольно, приезжай... Как к храму Успенья идти, слева –
махонькая избушка... живет Василий-старец... Скажи, прощаю я
его... не бойся зайти в храм... помяни меня в благовест...

Я кивнул. Я знал, что сделаю все так, как просит старик.
– ...С Василием-старцем живет хромой Кондратий... это зна-

харь... ему большая сила дадена... он все могет... Случись с тобой
злой наговор, лихая порча аль насыл какой – иди к нему... От
меня привет передай... он тебе поможет. Все у него есть – семена
цикута и одолии... корни папоротника и апчатка... богородиц-
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кая травка... паутинник...
Дед вздохнул и стал припоминать. Ребята входили уже в

Восточно-Сибирское море. Я пил немного, боялся напороться
на льды.

– ...Волчьи ягоды... семена белены... бузинный цвет... ку-
павка... все у него изобильно, от всех хворостей. Если сглазу что,
от призору, то и тут у Кондратия все есть... Глаза бывают добрые,
счастливые... а бывают лютые, дурные. Присловье есть: «чер-
ный глаз, карий глаз, минуй нас»...

Ребята уже входили в Тихий океан, начинало штормить. В
комнату вошел Петька, подсел к нам:

– Ты бы, деда, веселое что-нибудь рассказал. Про жития, про
святых. Как дьявол угодников искушал – то видом голых баб, то
водкой, то курением... Ну, умора!.. Расскажи, как эти святые обо-
ронялись!

– Отойди, – сказал Федор, обнял Петьку и увел его на кухню.
– ...Вот они меня тож угодником кличут... святым... а ежели

хочешь доподлинно за жизнь мою знать... то... напервостях ду-
мал я лет десять здесь провести... Потом еще на столько же за-
держался... Вот, значит, проехал всю Расею, забрался сюда, на
ледовитый берег, поостыл. Много рядом хороших людей
было... И дерьма хватало. Дерьмо оно дерьмо и есть. А хоро-
шими людьми дорожить надо... Они, как золотые песчинки в
лотке... увидишь – рад, а водой ненароком смыло – горько. На-
стоящего человека за версту видать... Не обходи его. Может,
ему помощь твоя нужна...

Дед смотрел на ребят. Они уже были где-то у Сингапура, в
Южно-Китайском море. И хотя я в каждом море отмечался по-
ловиной стакана, чувствовал, что, если встану – закачает меня,
как при семибалльном шторме.

– ...Ты с ними лети... на юг... чтоб не пропали они... им тот
край непривычный... ты лети... и назад все возвращайтесь...
обязательно... мы Чукотку должны соблюдать... она все одно –
Расея... а я за вас молитвословие... усердно творить буду. Тебя
как величать-то?..

– Андреем...
– Иди, – махнул рукой Савелий, – иди... к ребятам... с ними

будь...
Он поставил стакан и закрыл глаза. Я пошел на кухню. Меня
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качало, но голова была ясной.
Слышно было, шептал дед:
– ...Ущедри и помилуй... спасе и избави... от лютых и болез-

ней... избави от стрел лукавого... твоего раба Андрея... душу и те-
леса... господи.

– ...твоего раба Петра душу и телеса...
– ...твоего раба Федора...
– ...твоего раба Виктора...
Такого солнца еще не было. Сегодня все знали, что теперь

весна. Снег слепил глаза. Даже лежа в постели можно было
знать, что снег слепит глаза. Такой уж сегодня день весенний.

Федор проснулся, и его мучило сознание того, что он вчера
чего-то не сказал, и радостно у него было на душе оттого, что се-
годня весна, что все хорошо, как сказал Витька, что и юг – вон
он, почти на ладони, и Федор сказал:

– Весна...
Мое изголовье было рядом с дедом, койки впритык. Я встал.
– Знаете, ребята, – сказал я...

Хоронили мы его сразу за поселком, недалеко от дома, в ко-
тором дед клал печь. Мы взорвали хороший шурф. Здесь это
первая русская могила.

И прилетел самолет.
Одинокая какая-то, странно зеленая на фоне снежной бе-

лизны «аннушка» села между бочек с флагами.
Выгрузили почту.
Сошла женщипа с тюками и чемоданами.
Сошел курьер.
Сошел парень в ботиночках. На меху, догадался я.
Самолет улетел, а мы остались. Тюк наш – один на троих – и

мой чемоданчик с грамотами остались на площадке.
– Ничего, – сказал Витька, – все будет хорошо. Вот в про-

шлом году в Заливе Креста двое отстали, а самолет улетел. Так
эти двое до сих пор на «материке», а самолет разбился...

Федор ровнял стенки шурфа. Хороший был шурф. Очень
гладкие стенки. И через минуту их засыплют, и ничего не будет.
Ни Савелия, ни юга, ни самолета...

Могилу засыпали снегом вперемежку с землей. Федор ушел.
Петька Дрозд аккуратно ровнял снег. Потом вернулся Федор. Он
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пришел с крестом. Уж Федор-умелец, он все может.
Засуетился Витька. Я догадался, что крест Федор сделал из

двери, которую готовил для председательского дома.
– Сюда, – сказал Витька.
– Нет, – сказал Федор и переставил крест в голову.
– Нет, ты не знаешь, – сказал Витька и поставил крест в

ноги.
Они ссорились. Я тоже не знал, куда его ставить.
– Где тут восток? – спросил я.
– Там, – махнул рукой Петька, ему было все равно.
– Ставьте крест на восток, сбоку...
– Зачем?
– Откуда я знаю? Что вы ко мне пристали? 
Мы ссорились.
Вот уж грустно...
Мы пошли домой. Только Петька остался на могиле. Он го-

лыми руками разравнивал снег, красиво делал, хотя ни к чему
это, да и деду не нужно, ведь снег завтра пойдет, весна-то нена-
долго, снег пойдет, пурга, все засыплет.

Сидел Петька Дрозд у креста, уронив голову на холодные
озябшие руки...

Два ранних регтайма

Рояль тускло блестел, будто поеживался в холодке сцены.
Киномеханик Витька Шубин включал две тысячеваттки – пред-
мет особой гордости, и под ярким светом ламп рояль весело
вспыхивал, и казалось, что ему не так уж и холодно в протоп-
ленном колхозном клубе.

Старик Нанывгак приходил задолго до начала репетиций.
Во время концертов колхозной самодеятельности он всегда

сидел в первом ряду, и, когда под аплодисменты все артисты
выходили и кланялись, Нанывгак тяжело забирался на сцену (он

Печатается по изданию: «Расскажи про Одиссея». Магадан: Кн. изд-во, 1967.
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всегда ходил в меховой одежде), становился к лампе и тоже от-
вешивал поклоны. Аплодисменты возникали с новой силой, все
уже давно привыкли к чудачествам старика.

Старику казалось, что аплодисменты в основном относятся
к нему. Если бы кто-нибудь в этом усомнился, то старик призвал
бы на помощь своего любимца Витьку Шубина, и тот бы привел
неопровержимые аргументы. Скажем, кто добыл эти мощные
лампы, которых, как говорит председатель, нет ни в одном кол-
хозе? Витька. Кто ему рассказал, что у строителей в центре таких
ламп больше, чем две, и взять их совсем нетрудно? Нанывгак!
Он на своей упряжке за четыре часа довез Витьку до Провиде-
ния, показал, где лампы, и назад они мчались быстрее ветра.

А кто добыл этот прекрасный рояль, который председатель
называет непонятным словом «бандура»? Нанывгак! Ну и, ко-
нечно, Внтька. Летом у них гостили моряки с парохода «Рем-
брандт». А потом старик ездил к ним с ответным визитом.

Там он и узнал, что большой черный блестящий ящик, в ко-
тором так много музыки, моряки собираются отдать соседнему
колхозу «Ударник». Этого старик вынести не мог. Сорок кило-
метров от лагуны до центральной усадьбы артели старик выма-
хал без единой остановки. Тут же он поведал Витьке свою беду:
на упряжке не поедешь: лето, и ящик тяжелый, и на нарте, как
лампы, не увезешь. Но в ящике много музыки, и невозможно,
чтобы его перехватили соседи, с которыми Нанывгак соревну-
ется, у которых, как их... проценты хуже. И вообще, разве у та-
мошних каюров собаки? Так, щенки какие-то.

Витька ничего не понял, и они пошли к председателю. Там
Нанывгак нарисовал, как умел, диковинный инструмент, и пред-
седатель смекнул, что рояль списывается, что можно по дешевке
приобрести ценный инструмент, из-за которого уже два года ве-
дется бумажная волокита с областным управлением культуры. Тут
же был снаряжен трактор с волокушей. И уже через день, когда
продавец колхозного магазина Оля Эттыне ударила по клавишам,
председатель схватился за голову. Это была его первая ошибка на
ниве долголетней защиты финансовых интересов колхоза.

– О боже, Нанывгак! Что ты наделал? Это же не рояль – это
же ящик!

– Ящик, – довольно улыбаясь, подтвердил Нанывгак.
– Чему ты радуешься? Это же старая бандура! 
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«Старая, это плохо», – смекнул старик. Но ведь сколько в
ящике музыки. И он тихо спросил у Оли смысл непонятного
слова.

Оля долго объясняла, но старик ни разу в жизни не видел
бандуры, и тогда, махнув рукой, Оля шутливо бросила:

– Это русское ругательство.
Старик нервно хихикнул и тихо подался к двери.
Рояль без дела простоял до зимы. А потом Нанывгак вместе

с Витькой ездил в Провидения, нашел там мастера, привез его в
колхоз. И с тех пор каждый раз, когда на дворе бесновалась
пурга, Оля играла, а Нанывгак сидел в первом ряду и слушал.
Рояль жаловался на что-то простуженным голосом, и Оля часто
отогревала пальцы своим дыханием.

Эту историю про рояль и старика мне рассказал Колтыпин,
инструктор окружного Дома народного творчества. В прошлом
году он путешествовал по колхозам восточного побережья. Рай-
онные смотры решено было не проводить, и Колтыпин отбирал
лучших исполнителей для участия в окружном.

Непогода задержала его в колхозе на берегу бухты Прови-
дения. Но Колтыпин не огорчался: Оля Эттыне – это клад. Под-
готовить ее немного – и наверняка попадет в область. А там ей
успех обеспечен.

...Каждый вечер Колтыпин приходил в клуб. Там он всегда
встречал Нанывгака и Витьку. Они сидели в зрительном зале,
беспрестанно курили, а Оля наигрывала легкие мелодии.

– Вот что, Оленька, – сказал Колтыпин. – Мы должны сра-
зить жюри, прежде всего, репертуаром. В смотре участвует
много пианистов. У всех будет традиционный классический ре-
пертуар – Лист, Шопен, Моцарт. Разумеется, все не очень слож-
ное. А мы с тобой разучим два ранних регтайма и несколько
старинных блюзов. Это очень красивые вещи. За аплодисменты
ручаюсь, но придется поработать.

Занимались каждый вечер.
– Понимаешь, Оля, все дело будет в новизне, ведь многие не

знают этих вещей. Регтайм возник еще в том веке. Вот, смотри,
ритмический принцип: левая рука – быстрый темп, ритм мар-
шевый, правая рука – самостоятельный ритмический план, син-
копирующий по отношению к басу, но здесь вдвое большая по-
движность. Левая и правая рука как бы противопоставляются,
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но, слушай, какое в итоге единство!
Колтыпин садился рядом, на второй табурет, и принимался

играть.
– Нравится?
– Очень. А что это?
– Это ранний регтайм Росамунда Джонсона. 
А потом все вчетвером шли к Оле и пили чай. Колтыпин

мечтал:
– Я еще съезжу в Лаврентия. Побуду там неделю-другую,

вернусь сюда и заберу тебя в Анадырь. На смотре тебе первое
место обеспечено. А там глядишь – и Магадан! Только обещай
мне все эти дни играть. Вся надежда нашего Дома творчества –
на тебя, можешь мне поверить.

– В Лаврентия вы не попадете, – смеялась Оля. – Погоды не
будет долго. Вы новичок на Чукотке, еще не знаете, что такое
наш апрель.

– Я повезу, – сказал Нанывгак. – Не надо ждать самолет. Я по-
везу. Дорогу знаю. Собаки хорошие. Три-четыре ночевки – и все.

Когда Оля вышла за водой, Витька хмуро бросил:
– Не надо увозить Олю в Анадырь. И в Магадан не надо.
– Надо, – сказал Нанывгак. Он вообще выражался кратко. –

Надо! – упрямо повторил он. – А у тебя пурга в голове!
Колтыпину нравился Витька, взъерошенный, рыжий па-

рень. Мозолистые руки и детская улыбка. Дома для приезжих в
селе не было, и Колтыпин жил у Витьки. И он надеялся потом,
когда они пойдут спать, выяснить у Витьки, почему он не хочет,
чтобы Оля уезжала.

А Оля сидела на кровати и пришивала пуговицы к шубе Кол-
тыпина. Она пришила три пуговицы и повесила шубу на гвоздь.

– Ну вот и все.
– Спасибо, Оля, – сказал Колтыпин. – Три больших спасибо.

Теперь всегда во время пурги я буду думать...
Она как-то странно посмотрела на него.
– ...Я буду думать: как хорошо, что есть на свете пуговицы.
Она засмеялась. Распустила клубок шпагата. 
– Какие у вас еще есть прорехи?
– Никаких... только в душе.
– Для этого нужны нитки другие. И руки, наверное, другие...
– Ну, это уж смотря какие прорехи, – пытался уточнить Кол-
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тыпин.
– А этот блюз ты должна знать. Это классика. 
Он вполголоса запел:

Я зари боюсь
И проклинаю ночь.
Зари боюсь
И проклинаю ночь.
Милого нету, он уехал прочь.

Оля сидела рядом и смотрела на его руки.

Горькая обида
В сердце растет моем,
Тоска по милому
В сердце растет моем.

– Это «Сан-Луи» – блюз Вильяма Хэнди. Когда я уеду, ты иг-
рай его чаще других, ладно?

– Не знаю, – сказала Оля.
В пустынном зале сидели, как всегда, Нанывгак и Витька.
– А вот этот блюз родился в двадцатых годах. Очень теп-

лый, очень грустный. Мы пели его в училище на английском
языке. Ты понимаешь по-английски?

– Нет. А Нанывгак понимает. Не удивляйтесь. В молодости
он часто ездил на тот берег, там у него какие-то дальние род-
ственники.

– Старик, о чем эта песня?
Нанывгак внимательно слушал. Потом сказал: – Ты руга-

ешься. Ты говоришь, тебе нет удачи.
– Правильно. В ней вот о чем, Оля:

Я пошел к цыганке погадать.
Я пошел к цыганке погадать.
И сказала мне цыганка так:
«Черт возьми, тебе не везет, парень,
Черт возьми, как тебе не везет!»

Ну ладно. Давай повторим регтайм.
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Витька возился на улице с движком, и Колтыпин с Олей ре-
петировали при двух длинных свечах. Было темно, новые свечи
еще не разгорелись, и от темноты казалось еще холодней.

– Все очень хорошо, Оля. Только, когда я уеду, обещай играть
каждый день, ладно?

– Хорошо. А когда вы уезжаете?
– Через три-четыре дня. А когда ты будешь в Анадыре, ты

послушаешь «Рапсодию в блюзовых тонах» Гершвина. У меня
есть полная запись.

– А вы будете читать мне лекцию о полиритмии джаза, об
афро-кубинском стиле, о музыкальной экзотике Нового Ор-
леана... да?

Он засмеялся.
– Нет, лекции я читаю на работе.
– А сейчас вы на работе?
Он молчал. И стучал по клавишам рояля одним пальцем.
– Не знаю. Сейчас я в клубе. А клуб на седьмом небе. И мне

очень хорошо.
– Витя починил. Сейчас свет будет, – раздался вдруг из тем-

ноты зала голос Нанывгака.
Вспыхнули обе лампы. В тишине было слышно, как тарахтит

движок.
Старик подошел к сцене.
– Завтра ехать надо, – сказал он Колтыпину,
– Но ведь ты говорил, дня через три.
– Завтра ехать, – сказал Нанывгак.
Нанывгак собирал упряжку.
Путь предстоит длинный. Несколько дней. Колтыпин отдал

Витьке свои лишние ненужные вещи. И пошел в магазин про-
ститься с Олей.

– Как хорошо, что есть на свете пуговицы, – поздоровался он.
– Уезжаете?
– Да, сегодня. Сейчас.
– А я родилась здесь. И никогда никуда не уезжала.
– Почему, Оля? Ведь ты могла бы уехать и на «материк».

Учиться музыке серьезно. Иногда обязательно нужно уехать.
– Зачем?
– Чтобы не стоять все время за прилавком. И не тосковать

пурговыми вечерами за роялем, у которого такая веселая исто-
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– Откуда вы знаете? Может, рояль они для меня нашли. Для

меня... и для всех.
– Но ты здесь одна... со своим роялем.
– Нет-нет, – испугалась она, – нет, не одна.
– Может, ты и права. До свидания. Ты очень славная,

Оленька.
Двенадцать псов в упряжке Нанывгака. Пурга утрамбовала

снег, и собаки бегут легко. Колтыпин смотрит на часы. Упряжка
в пути пятый час. «Пора бы чаевать», – думает он. Но нарты
взлетают из ущелья на пригорок, и он вдруг видит взлетную
площадку райцентра и две уснувшие «аннушки». Упряжка не-
сется прямо к маленьким зеленым самолетам.

– Нанывгак, зачем мы туда едем? Ведь нам надо на север!
Молчит Нанывгак. Собаки выскочили прямо на взлетную

полосу. Из-под остола летят комья твердого снега, и нарты оста-
навливаются.

– Все, – говорит Нанывгак. – Приехали. 
Старик отвязывает рюкзак и отдает его Колтыпину.
– Ничего не понимаю, – разводит руками Колтыпин. – В чем

дело, Нанывгак?
– Поть-поть! – разворачивает старик собачек. – Хак! 
И собаки медленно поползли на пригорок по старому следу.

(И сказала мне цыганка так: 
«Черт возьми, тебе не везет, парень, 
Черт возьми, как тебе не везет!»)

– Нанывгак! – закричал Колтыпин яростно. Собаки были
уже далеко. Старик остановил нарту, сложил ладони рупором и
что-то крикнул. 

– ...Ба-ан... ду...у...ра-а! – донесло эхо.
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мишаня

Пятьдесят раз видела Большое Солнце корявая старуха Иль-
мытваль. Руки ее уже не могут держать иглу, но ножом она ору-
дует исправно, глаза слезятся, а слух по-прежнему чуток, как у
молодой волчицы.

Ильмытваль сдирает шкуру с убитого пса Илекеу. Илекеу –
Белая Шейка – был стар, ленив и совсем бесполезен в большом
хозяйстве Нанывгака. Его шкура пойдет на воротник летней
кухлянки и оторочку малахая. Красивым был Илекеу. Баловал
его Нанывгак. Кормил хорошо и бил нещадно, пока не убедился,
что толку от него в упряжке не будет.

Все-таки Нанывгаку было жаль Илекеу, и он решил, что
убьет пса жена. Все равно старухе делать нечего. Он отдал ей
свой нож – длинное тонкое лезвие с рукояткой из моржовой ко-
сти, а сам ушел в соседнюю ярангу пить чай.

Когда он вернулся, шкура лежала на земле, натянутая на ко-
лышки.

Она полежит несколько дней, высохнет, потом Ильмытваль
снимет мездру, обработает шкуру оленьими катышками и корой
ползучего ивняка, снова натянет и высушит, и можно будет шить
Нанывгаку обновку. Ильмытваль поспеет вовремя: в город сдавать
колхозную пушнину Нанывгак поедет только через неделю.

Все знают, что задание председатель колхоза обязательно
поручит Нанывгаку. Так было каждую весну, и каждую весну
Ильмытваль шила своему старику обновку.

А город наш как город – не велик, не мал. Зимой здесь лежит
снег, летом тает, а в парке культуры и отдыха клетка с медведем.
Ни тебе культуры, ни отдыха, ни парка – несколько кустиков,
даже не огороженных забором. Зато посередине клетка, а в ней
заправдашний белый медведь, по кличке Мишаня. Давно он уже
не белый. Грязный, чумазый, шерсть свалялась, висит сосуль-
ками да клубками.

Год назад совсем маленьким привез его сюда Нанывгак. С
тех пор и не видел Мишаню. А Мишаня рос себе потихоньку в
клетке и забывал, что он зверь.

Печатается по изданию: «Расскажи про Одиссея». Магадан: Кн. изд-во, 1967.
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Чукотторговский сторож Михеич от тоски да забавы ради
добавлял Мишане при кормежке водку в воду и пищу и довел
зверя до того, что тот при виде бутылки становился на задние
лапы, обнимал прутья и протягивал лапу и просил, глядел тоск-
ливо и заискивающе.

Разбавляли ему водку на одну треть или наполовину, отда-
вали бутылку, и Мишаня держал ее обеими лапами крепко и бе-
режно, как человек, и пил, как человек, из горлышка, боясь про-
лить хоть каплю.

Закусывать его тоже научили. Он ел и маринованные
огурцы, и помидоры из банок, и копченую рыбу. Когда Мишаня
напивался, то без устали вышагивал по клетке, спотыкаясь на
ровном месте, его шатало, он садился на задние лапы и качался,
мотая головой, а с языка падала пена.

По утрам Мишане трудно оторвать от лап одурманенную
голову. Он лежит и невидящими глазами смотрит на дощатые
обшарпанные стены чукотторговских складов. В глазах накап-
ливается влага, и слезы стекают как-то вдруг, одной большой
каплей-ручьем.

В глубинах памяти у Мишани сохранилось что-то белое. На-
верное, детство. От своего детства он запомнил только белый
цвет, такой, что был у снегов, когда он родился той солнечной
весной, а может быть, цвет матери-медведицы, такой белой, что
не отличишь от снега.

Только это белое, непонятное и осталось в памяти у Ми-
шани. Все он забыл. Забыл, чем пахнет море, чем пахнет свежий
ветер и льды, забыл запах свежей крови, от которого разду-
ваются ноздри и кружится голова.

Он забыл, что он зверь. Забыл, что он хозяин белого без-
молвия. Забыл, что не подобает белому медведю валяться в
грязи. И никогда нельзя просить, никогда, даже если вода в бу-
тылке очень вкусная. Все забыл медведь...

А Нанывгак, сдав пушнину, помчался со всех ног к Мишане.
Если бы той весной старик не убил медведицу – она бы задрала
его. Выхода у старика не было – и медвежонок остался сиротой.
Взял его Нанывгак. Думал старик, что у людей зверю будет
лучше, и отдал его за три бутылки спирта сторожу Михеичу.

Когда нарты охотников шли в город, Нанывгак посылал Ми-
шане нерпу или свежую моржатину, а если охоты не было – то
копальхен из своих запасов.



МИШАНЯ

59

Охотники возвращались и рассказывали, что Мишаня живет
хорошо, его кормят, растет он, совсем стал большой и красивый и
даже вино пьет, вот уже смешно, научили, а привет твой, Наныв-
гак, мы ему передали, и нерпу он ел, хорошо очень ел.

Спешил старик, как спешат на свидание с очень дорогим
человеком.

Нанывгак протянул руку через клетку и гладил, гладил Ми-
шаню по черному носу. Медведь его не узнавал, и в душе старик
обижался. Но он был рад встрече, и радость свидания заслонила
обиду и вытеснила ее. Старик суетился, называл медведя ласко-
выми словами, заглядывал ему в глаза, щекотал за ушами. Но
Мишаня был ленив, он однообразно качал головой, из глаз часто
лились слезы. У зверя было обычное одурманенное утро, и он
тяжело дышал.

Только потом Нанывгак разглядел медведя. В людях мы все-
гда сначала видим глаза, потом лицо, потом детали одежды. На-
нывгак относился к нему, как к человеку, и когда он подбежал к
клетке, то гладил его по носу и смотрел в глаза, не замечая его
всего, и, только когда успокоился, увидел зверя вдруг всего сразу.
Застонал старик, заохал, забегал вокруг клетки, пробуя расша-
тать прутья. Хотелось ему залезть в клетку, первым неосознан-
ным движением было облить медведя водой, отмыть и вычи-
стить, расчесать шерсть, разгладить. Никогда за всю свою жизнь
ни одного зверя он не видел в таком состоянии. Горько-горько
стало старику, и разом вспотел он под своей кухлянкой, и захо-
телось старику в речку, захотелось свежей прохлады тундровой
воды, как на летовке, при перегоне стада, когда промокаешь
весь и выходишь на берег в тяжелой, совсем прокисшей мехов-
щине.

Михеич узнал Нанывгака. Михеич радостно бросился к
нему. Растопырив руки, тыкался носом в мех стариковской
одежды. Михеич был пьян.

Он тут же вытащил из кармана полбутылки, торжествующе
потряс ее над головой, достал кружку, и выпили они с Нанывга-
ком за встречу.

Встрепенулся Мишаня. Поднялся. Просунул лапы сквозь
прутья клетки и заворчал, замычал что-то.

– Н-на! – Михеич покрутил перед носом медведя фигой. –
Н-на! – покрутил он перед носом зверя пустой бутылкой. – Шиш
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тебе! Привык, пьянь рваная. Вот тебе! – И он состроил медведю
рожу.

Когда Михеич свалился у клетки, еле-еле отволок его На-
нывгак в каморку при складе, свалил на кукуль, заснул сторож
мертвецки, как был, в одежде.

А Нанывгак вернулся к Мишане. Медведь вышагивал по
клетке вразвалочку, спотыкаясь на ровном месте, совсем как
хмельной человек на темной улице.

– Мишаня, – ласково разговаривал он с ним. – Смотри, там
я тебя поймал. – И старик показывал на север, где синели белые
сопки.

– Смотри, там море, там сопки, там ты жил. 
Мишаня останавливался, тыкался холодным черным носом

в теплую руку старика, лизал ее, как собака. Рука пахла тревожно
и непонятно. Из знакомых запахов Мишаня улавливал запах ко-
пальхена, и только. Запах меховой одежды, собак, шкурья был
ему неведом и оттого тревожил.

– Мишаня, там твои друзья, белые, сильные. Мишаня, там
много нерпы, моржа, там море, льды... Хорошо там, Мишаня.

Старик пытался раздвинуть прутья клетки, но в руках не
было силы.

– Мишаня... ты сильный. Иди туда, ломай клетку... Иди...
Там хорошо, зачем ты так плохо живешь, ведь ты сильный.

Нанывгак пошел в каморку и вынес оттуда лом. Он вставил
его между дужками замка, повис на ломе, и сломался замок
легко, с одним щелчком.

Старик раскрыл двери клетки.
– Иди, Мишаня, – махнул рукой старик. – Там сопки, там

море.
Медведь постоял, потом осторожно вылез из клетки, пово-

дил головой, понюхал, как-то странно попятился, потом резко
повернулся и одним прыжком очутился снова в клетке. И заша-
тал по ней, зашагал.

– Мишаня, – уговаривал его Нанывгак, – уходи туда, ты же
сильный, уходи.

Слезы текли по морщинистому лицу старика.
– Там море, там льды... там дом... уходи.
А Мишаня шагал и шагал и не обращал внимания на откры-

тую дверь, потом свалился и уронил голову на лапы, задремал.
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Старик выпил еще.
Потом еще старик выпил.
Потом пошел к Мишане в клетку. Долго гладил его по го-

лове, как ребенка. Пьяный мишка храпел, он был похож на пья-
ного человека. Потрогал его Нанывгак. Медведь был худ. Старик
поднял его лапу, пощупал то место, где сердце.

– Уходи... – шептал старик.
Медведь не шевелился. Он дышал тяжело. Ему снилось что-

то белое. Что-то белое, что он забыл. Наверное, детство.
И тогда Нанывгак осторожно вытащил нож – длинное тон-

кое лезвие с рукояткой из моржовой кости.
Утром дежурный милиционер долго боялся приблизиться к

открытой клетке. Старик спал, обняв медведя за шею, спрятав
лицо от мороза в его шерсти. Если бы не ручеек замерзшей
крови, можно было подумать, что спят друзья.

Ветка

Три безголовых кеты – остаток от завтрака нерпы – швыр-
нула волна на берег. А на берегу плакали чайки. Чайки ссорились
из-за рыбы. Среди чаек белой вороной прогуливался черный
поморник. Он успел где-то поесть и не вмешавался в драку.

Витька вскинул ружье и прицелился.
– Стойте! – закричали сзади. – Стойте! 
Мы оглянулись.
Витька раскрыл от удивления рот и смущенно поскреб в бо-

роде.
Она стояла в трех шагах от нас, и я почти физически ощущал

ее ненависть.
– Стрелять по чайке – это предательство! – крикнула она.
– Да мы не...
–...По чайке – это предательство! 
Витька смущенно поскреб в бороде.

Печатается по изданию: «Расскажи про Одиссея». Магадан: Кн. изд-во, 1967.
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– Дайте вашу... пушку!
Она подняла ружье и спустила оба курка. Тяжелые грузные

птицы медленно поднялись в воздух. Только сердитый помор-
ник вышагивал по опустевшей косе.

Мы молча смотрели друг на друга. Если Витька ничего не
мог сказать, то действительно красивее этой девчонки еще не
было на нашем берегу. Я разозлился:

– Этот остров мой. Я здесь живу. И море мое. А как вы сюда
попали?

– Может быть, и чайки ваши? – засмеялась она.
– Наши, – вздохнул Витька. – Это уж точно, чайки наши.
– Фига! – сказала она.
– Что-о? – Мы оторопели.
– Фига!
Она засмеялась и побежала прочь. Потом остановилась и

крикнула:
– И не смейте здесь стрелять!
– А как зовут вас, Фига? – крикнул опомнившийся Витька.
– Светка-а-а!!
– Не уходи, Ветка! Мы больше не будем!
– Хулиганье! – донеслось в ответ. Она смеялась.
Весь вечер мы ходили по берегу как шальные. Витька вздыхал:
– Такую девчонку на руках носить. Сказки ей на ушко рас-

сказывать. Про любовь или про Красную Шапочку. А она при-
ехала на остров. Черт-те что творится на свете. Ведь жили мы с
тобой раньше спокойно, а? – спросил он.

– Жили... спокойно... – повторил я, предчувствуя беспокой-
ные дни.

Островной клуб стоит на берегу. Когда весной музыка гро-
хочет во всю силу динамиков, у охотников удачный промысел.
Музыку слышно далеко, и нерпу тянет к береговому припаю,
она любит музыку и всю весну плывет навстречу музыке, на-
встречу смерти, плывет, одержимая непонятной страстью, пока
льды не уйдут на север. Витька весь был в танце. В танце он вы-
ражал все. Но почему-то в танце с разными женщинами он вы-
ражал одно и то же.

– Не надо танцевать, Ветка! Уйдем отсюда. Уйдем ко мне.
– Идем. Я ведь и не очень люблю танцы.
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– А что ты еще не любишь?
– Витьку не люблю.
– Это из-за чаек? У тебя работа такая – спасать чаек? Спа-

сать людей от предательства?
– Люди сами должны... Ведь они сильные? Да?
– Не знаю. Наивно все это.
– Эх ты, – сказала она, и я молчал всю дорогу до самого

озера, где была моя избушка.
– Ты здесь живешь? Все время?
– Да. Зимой мы с Витькой ловим здесь рыбу. Знаешь, как по-

чукотски оно называется? Мэкиннейгытхин – Озеро, Полное
Рыбы.

– Ой, как здорово. Мы будем ловить рыбу, да? Мне нравится
в твоей избушке. Давай чего-нибудь варить?

– Давай.
Она была какая-то странная, и если бы вдруг предложила

ходить на голове, я бы не удивился. И начал бы первый.
Она была единственной из островитян, кому понравилась

моя избушка.
Я разжег костер. Натаскал воды. Разделал рыбу. Сварил уху.

Она сидела, поджав ноги, и на мои священнодействия смотрела
широко раскрытыми глазами. В этих глазах было все – и озеро,
и тревожное вечернее небо, и блики костра, и еще что-то, от
чего было неспокойно на сердце.

– А знаешь, я не хочу идти в поселок. Я останусь у тебя,
ладно? Только... – она посмотрела на меня, – если...

Я покраснел. Я постелил ей на нарах, а сам устроился в ку-
куле.

Все время Ветка жила на нашем озере. У подножья сопки
она устроила наблюдательный пункт.

Я дал ей бинокль, чтобы она следила за косой и не разре-
шала ребятам ходить с ружьями и распугивать чаек.

Сначала Витька ходил к нам в гости, потом ему это надоело,
и он навсегда ушел в поселок, где было много новых девчонок.
Был сезон, и они приехали на обработку рыбы. Если дул сильный
ветер, то оттуда всегда доносилась музыка.

Я удивлялся, почему Ветку не тянуло туда, к ним, где много
музыки, нарядов, грубоватых и веселых парней.

– Ветка, мы живем, как старик со старухой у самого синего
моря.
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– А ты поймал золотую рыбку?
– Поймал. И выпустил на волю. Она обещала выполнить лю-

бое твое желание. Загадывай, Ветка!
– Достань мне жар-птицу, – серьезно сказала она.
– Подожди полчаса, ладно? – Я схватил рюкзак. – Через пол-

часа я принесу тебе кучу жар-птиц!
Я вернулся через час и положил к ее ногам рюкзак.
Рюкзак шевелился.
– Что это?
Я развязал его. Вытащил одного живого гуся. Потом вто-

рого. Потом третьего. Сейчас время линьки, и гусей легко можно
было ловить руками. Ветка этого, конечно, не знала. Она при-
жала гусей к себе и удивленно смотрела на меня.

– Что будем делать с жар-птицами? Сварим? – Она покачала
головой.

– Ну тогда выпустим.
Она выпустила одного. Он постоял немного, как бы думая о

чем-то своем, гусином, потом смешно заковылял в тундру. Двух
других она осторожно опустила на землю. Гуси закричали и по-
бежали в разные стороны.

– Вот и улетели мои жар-птицы... – грустно сказала Ветка. Я
знал, что скоро улетит и она.

На пароход я ее отвозил сам. Вода была тихая, темная, гу-
стая. Весело тарахтел двигатель, лодка шла быстро.

Конечно, можно было испортить мотор, но тогда пришлось
бы идти на веслах, и все равно бы Ветка уехала.

Мы подали матросам ее чемоданчик. Из-под банки я выта-
щил свой рюкзак и подал его тоже – это сюрприз для Ветки. Там
все, что нужно для длинного пути.

– А что мне делать, Ветка?
И вдруг она всхлипнула. Неловко поцеловала меня в щеку и

полезла по шторм-трапу. Потом вернулась.
– Будь счастлив, Валька. Слышишь? Будь обязательно счаст-

лив! Черт возьми, я тебя очень прошу, будь, пожалуйста, счастлив!
Пока уходил пароход, она все время стояла на палубе и

смотрела на остров.
А на другой день уехал я. Я не мог жить в одинокой пустой

избушке. Мне хочется, чтобы в моей избушке всегда была жен-
щина, на которую можно смотреть долго, как на костер.
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Старик и Кошкин

Он спал. Ему было хорошо. Может быть, ему снилась грудь.
Мягкая, белая, с большим темным соском, как у Кутгеут.

Он спал и сладко чмокал во сне, а Кутгеут сидела у потух-
шего очага не шелохнувшись. Она устала за день. В ярангу то и
дело приходили все новые гости, и она не успевала разжигать
костер, колоть лед, крошить мясо. Ребенок спал у нее за пазухой,
укрытый мехом ее комбинезона, и она сидела тихо и слушала
его, теплого, пахучего. Она не хотела вставать и снова готовить
чай. Она не хотела его тревожить. Может быть, ему снилась
тундра, белая, как грудь Кутгеут.

Вошел рыжий Кошкин. Он махнул рукой, сиди, мол, и сам
разжег костер. Не глядя, повесил чайник на пятое звено цепи,
где он висел раньше.

Он был здесь своим человеком.
Потом пришел усатый доктор Кузнецов. Он долго топтался

в чоттагыне, покашливал, осторожно сел на белую шкуру рядом
с Кошкиным.

Молодой бригадир Лильи, муж Маши Кутгеут, влетел в
ярангу стремительно, шумно чему-то засмеялся, сдернул мала-
хай, кинул его в полог, сам уселся прямо на земле.

Все молчали. Слишком много и бесполезно было говорено с
утра.

– Эх, доктор, – вздохнул Лильи, – давай завтра с Кергенто го-
ворить.

– Мы еще с тобой поговорим, – усмехнулся Кошкин.
В пологе заворочался Кергенто. Он откинул шкуру, высу-

нулся. Костер осветил коричневое, изрезанное морщинами за-
спанное лицо.

– И-и-и-х-х! – вздохнул старик Кергенто и закашлялся. –
Завтра ехать. Далеко, совсем далеко, на усадьбу.

– Ишь ты, ловкач, ехать... – засмеялся Кошкин. – Устанешь
ждать!

Любимец всей тундры, маленький рыжий Кошкин знал, что
только один Кергенто его не может терпеть. Kepгенто – отец

Печатается по изданию: «Расскажи про Одиссея». Магадан: Кн. изд-во, 1967.
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Лильи. Когда-то Кергенто был бригадиром. Хорошим бригади-
ром. Ему даже медаль дали. «За трудовую доблесть».

А через неделю он отправился на дежурство, пряча за пазу-
хой леденящую бутылку спирта. Сменщик-пастух нашел брига-
дира в десяти километрах от стада. Тот спал в снегу, блаженно
улыбался, рядом стояла заботливо заткнутая бутылка. Пастух
выпил последние граммы, закусил снегом, вздохнул и, не став
будить бригадира, пошел собирать оленей. На всем пути валя-
лись обглоданные остатки волчьего пиршества.

В конце года бригада вышла на предпоследнее место. На
отчетном собрании зоотехник Кошкин не пустил Кергенто в
президиум, куда тот направился по привычке. 

– Ты посиди в зале, так будет лучше. 
Недобро сверкнули черные глаза Кергенто. Он сидел, съежив-

шись, и не глядел на сцену. Он не слышал слов. Так не слышат
шума пурги, когда сидят в яранге у костра каждый со своими ду-
мами, как со своей кружкой. И когда сосед толкнул Кергенто в
бок, тот по привычке вскинул руку и проголосовал, как все. Про-
голосовал за собственное снятие с бригадирства и за назначение
на свое место Лильи, своего сына. Все это видели, но никто не
смеялся. Горько было всем: бывшего бригадира любили, но
правда и справедливость дороже.

С тех пор Кергенто противился всему, что замышлял Кош-
кин, а в стойбище привыкли слушаться старика.

Маша родила, когда Кузнецов был в другой бригаде. Усатый
доктор, тихий, медлительный человек, два дня без ночевки гнал
собак, а потом никак не мог понять, почему на него смотрит
косо Кергенто, почему молчалива Маша, почему хмур ее муж,
бригадир Лильи.

Кузнецов был новым человеком в тундре, и ему все еще не
верилось, что он на Чукотке. Он мало говорил, но много работал,
ежесекундно переживая свое пребывание здесь, в стране, о ко-
торой мечтал еще в студенчестве, о которой ничего не знал, но
которую любил неизвестно за что. И вот он здесь.

То, чего не мог понять Кузнецов, отлично знал Кошкин. И он
сразу же послал в бригаду Лильи вездеход.

Вездеход встретили радостно. Но когда Кузнецов сказал, что на
этом вездеходе Маша и ее дочка поедут в поселок, в больницу, Кер-
генто полоснул Кузнецова взглядом, крякнул и полез в полог.
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Лильи как-то смущенно хихикнул и, потоптавшись около
доктора, убежал в другую ярангу.

Через три дня приехал на нартах Кошкин.
– Не отдают роженицу? – спросил он у Кузнецова. 
Кузнецов развел руками. У него был такой вид, как будто

виноват в этом он сам.
– Я так и знал... – устало вздохнул Кошкин. Он еще не чае-

вал, ему хотелось в ярангу, и он спеша шептал Кузнецову, что это
уже не первый раз, что две недели ребенку не будут давать имя,
что никто из чужих не должен это время брать малыша на руки,
а доктор, как ни крути, чужой человек, и больница – тоже не свя-
щенное место. А в бригаде, хоть и не совсем верят во все эти
шаманские штучки, но не в силах противиться черным, холод-
ным и удивительно молодым глазам упрямого Кергенто.

Потом они сидели в яранге. Костер уже горел вовсю. 
– Ишь ты, ловкач, – повторил Кошкин, обращаясь к Кер-

генто. – Ехать... Без Маши и ребенка никуда мы не поедем. 
Кошкин сидел, поджав под себя ноги, пил чай – одну кружку

за другой, так что тельняшка его взмокла и голубые полосы сли-
лись в темноте в одно серое пятно.

Маша сидела тихо, и, казалось, ей было безразлично все.
Лильи беспрестанно ахал и охал, и посторонний человек сразу
бы решил, что Лильи здесь ни при чем, что разговор не о его ре-
бенке, что Лильи просто рад гостям.

Кузнецов откинулся на деревянный столб яранги и, каза-
лось, дремал. Было тепло, от еды и чая всех разморило, вставать
и уходить в другую ярангу не хотелось.

В пологе зашевелился Кергенто. Сейчас он оденется и пойдет в
ярангу сына. За ним поднимутся гости. Полог в этой яранге при-
надлежит Маше и ребенку, и еще здесь всю ночь будут две старухи.

Кошкин закрыл глаза. Он слушал. Слушал себя, тишину
яранги, ветер на улице. Кошкин знал, что он в ответе перед со-
бой не только за судьбу Маши, ее ребенка, за судьбу Лильи, но и
за молодого усатого доктора, которому пока все еще впервые.
Кошкину стало легко. 

– Пора спать, – тронул он за плечо Кузнецова.
Утром долго возились с вездеходом, и Кергенто пригласил

Кошкина в стадо. Олени паслись недалеко, километрах в десяти.
Надо было убить одного на дорогу, путь длинен.



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

68

Кергенто тянул за собой легкую беговую нарту, Кошкин шел
скоро, и они беседовали как старые друзья.

Солнце грело сильно, по-весеннему. Старик и Кошкин стара-
лись идти по каждой проталине. Только человек, который всю
зиму ходил пешком по снегу, может понять, какое это сладостное
чувство идти по новой земле, земле этого года рождения. Когда
они входили на проталину, то старались идти медленно, ноги
пели, и воздух был какой-то сладкий, и видно было, как умирал
снег, дурманяще пах мох и в воздухе висел непонятный звон. Мо-
жет, это солнце разбивало свои лучи о камни проталин.

Олени паслись внизу. Спускаться не хотелось.
Кошкин лег на проталину, старик сел на нарту, и они заку-

рили. Разговор шел лениво, как бы нехотя. Кошкин считал, что
говорить не о чем, дело решено, старик же думал другое...

Кошкин вертел в руках чашеобразный кусок базальта, по-
крытый черным лишайником, и думал, что неплохо бы приспо-
собить этот камень под пепельницу или подарить кому-нибудь –
подарок оригинальный, такого ни у кого нет.

А Кергенто тревожно всматривался в лицо Кошкина, ему ка-
залось, что веснушек на его лице стало больше. «Наверное, это
от солнца, от весны», – думал старик. И еще ему лезли в голову
странные мысли о том, что вот у него, Кергенто, таких веснушек
не было, даже в молодости. И злость медленно заливала стари-
ковское сердце.

– Нет, – твердо сказал Кошкин. – Одни мы не уедем. 
– Надо ехать, – бубнил старик.
– Если ты любишь Машу и свою внучку, они поедут с нами.

Им же никто не сделает плохо, ты же знаешь.
– Уезжайте, – сказал старик. – Не надо трогать Машу. Мы сами.
И они снова надолго замолчали. Кошкин приподнялся.
– А помнишь, Кергенто, семь лет назад у тебя умер сын?
– Ыхх... – выдохнул Кергенто.
– Он родился, и вы не хотели везти его в больницу к нашему

доктору. Это все шаман, твой отец. Лильи не простит тебе, если
что-нибудь случится с его ребенком.

– Ыхх... – задохнулся Кергенто.
– Он был совсем маленький... и это ты его убил, Кергенто, и

твой отец.
– Ыххх...
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Старик вскочил с нарты, и в его руке блеснул нож. Он сделал
вперед два мягких шага. Захолодело у Кошкина где-то в по-
яснице.

– На,  – сухо сказал Кошкин и протянул ему камень.  –
Наточи.

Старик застыл.
Кошкин снял пояс и протянул ему:
– И мой нож тоже... дорога длинная, будем резать железные

банки.
Капли пота струились по лицу Кергенто.
Он поднял глаза. Кошкин улыбался.
Старик съежился.
Кошкин повернулся к нему спиной, постоял так секундой

больше, чем нужно, и медленно пошел к ярангам.
Повалился старик в снег, плевался и плакал, как никогда не

плакал в молодости.
...В поселок поехали все. Кошкин, старик, Маша с ребенком,

Лильи и Кузнецов.
Через десять дней Машу выписали из больницы и в сельсо-

вете регистрировали ребенка. Девочка была крепкой и удиви-
тельно спокойной.

Кузнецов суетился, старательно заворачивал в мех баночки
с соками и детским питанием и который раз предупреждал ме-
ханика, чтобы не заморозили дефицит.

– Как дочку назовем, Лильи? – спросил Кошкин.
– Ко-о... не знаю...
– А где она родилась? Как место то называется? – спросил

Кузнецов.
– Тундра, – засмеялся Кошкин. – Речка Северная, приток

Эргувеем. 
Там в это время стояла их бригада.
– Северная, – повторил Кузнецов.
– Се...ве...ри...на... – засмеялся Кошкин. – Северина, Севе-

ринка, Севериночка.
Всем понравилось новое имя.
– А по отчеству? Дай паспорт, Лильи!
В паспорте стояло – «Лильи». Имени, отчества нет.
– Я не хочу этот паспорт, – сказал Лильи. – Я хочу имя.
Кузнецов удивленно вертел в руках паспорт Лильи. Он не
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знал, что в тундре никогда не было имен и отчеств, только фа-
милия.

– Мы дадим тебе новый паспорт, – решительно сказал док-
тор. – Какое ты хочешь имя?

– Ко-о... не знаю... – сказал Лильи и обвел растерянным
взглядом всех присутствующих.

Все молчали.
– А как тебя звать, Кошкин? – спросил Лильи. У Кошкина

комок подступил к горлу.
– Сергеем... мать нарекла.
– Пиши! – решительно сказал Лильи. – Пиши: Сергей!
– Северина Сергеевна, – тихо сказала Маша. – Ничиво-о...
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Расскажи про одиссея

Толстый охотовед Вовка Коровин курил трубку. С самого рож-
дения и всю свою сознательную жизнь он в основном молчал. Уг-
рюмо молчал и курил трубку. Он был добрым человеком. Это я знал.
И еще я знал, что живет он один в «шхуне». У нас в Заливе Креста
«шхунами» называются приземистые занесенные снегом разва-
люхи, сбитые из плавника, чукотторговских ящиков и фанеры.

– Шикарная жилплощадь, – сказал Сема Брегель.
Семен – мое начальство. Сема просто так не говорит. Слово

начальника всегда звучит веско и с подтекстом.
– Хорошо, Сема, – сказал я.
Я понял, что ему надоело жить в общежитии, где вместо че-

тырех по норме коек стояло в комнате семь.
– Говорят, он живет один, – сказал Семен. – Это роскошь в

наших северных условиях. Ответственный квартиросъемщик
тебе знаком?

Я знал, что Вовка Коровин курит трубку и всегда молчит. И
еще я помнил, как в прошлом году уступил ему в столовой оче-
редь. Вот, пожалуй, и все.

– Он мой друг, – заверил я Семена. – Мы будем жить на его
жилплощади.

– Я согласен, – сказал Семен.
Лучшего парня, чем Семен, не найти на всей Чукотке. Мы

вместе с пятьдесят седьмого. Когда он брал меня к себе, в пять-
десят седьмом, он спросил:

– Геолог?
Я пожал плечами.
– Хорошо, это мне подходит. А что такое геолог?
Я пожал плечами.
– Это лошадь со среднетехническим или высшим образова-

нием, – назидательно сказал он. – Вот так.
Он думал, что я этого не знаю и буду ленив.
– Я со среднетехническим, – заверил я Семена.
– Хорошо! – похлопал он меня по плечу, стукнул кулаком в

живот и ушел.

Печатается по изданию: «Расскажи про Одиссея». Магадан: Кн. изд-во, 1967.
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Через неделю он забрал меня к себе.
Работа мне нравилась.
Мы облазили с ним побережье острова Врангеля, плавали по

Амгуэме, переходили вредную речку Рубикон, что южнее Ха-
тырки, пурговали за Эргувеемом и еще лазили черт знает где. Но
первый год я не забуду. Мы благополучно вышли из устья Ам-
гуэмы и пристали прямо к носу Косы Двух Пилотов. Там и раз-
били палатку.

Неважно, из-за чего мы повздорили. Мало ли из-за чего мо-
гут повздорить два человека, когда вокруг никого, а по душе гу-
ляет ветер, как в пустой консервной банке.

Правая рука у меня ныла, а на голове прощупывалась
шишка. (Семен неплохо знает запрещенные приемчики. Я уда-
рился при падении о камень.)

Семен смачивал свой классический профиль соленой водой
из Ледовитого океана. (Я тоже кое-чему обучен.)

Я стоял, покачиваясь, а в голове у меня шумело.
Семен выплеснул в океан пригоршню крови и тихо подошел

ко мне.
Он смотрел мне прямо в глаза. На его щетине висели капли

пота, как брызги на пестрой нерпичьей шкуре нашего мешка с
провизией. А глаза смотрели спокойно, как в прорезь мушки.

Я повернулся и пошел к лодке за эластичными бинтами. По-
том, через месяц, уже в Уэлене, он с полярки дал телеграмму в
Чукотское радио от моего имени. Там собирали заявки для кон-
церта. «Прошу передать какую-нибудь русскую народную песню
в исполнении австрийского лыжника Тони Зайлера на румын-
ском языке, Валентин Егорович Мухин». Это я, значит.

– Ладно, – сказал я. – Благодарю вас, Семен Яковлевич.
Мы хохотали, как идиоты, выпущенные из лечебницы до-

срочно.
– Сема, когда ты умрешь, я буду плакать. 
С тех пор мы седьмую экспедицию вместе. Такого парня,

как Семен, надо поискать.
А что я? Личность со всех сторон положительная, и расска-

зывать совсем неинтересно.
Новоселье отметить не пришлось, потому что зимой у нас

выбрасывают живительную влагу по очень редким субботам.
Вовка валялся на койке прямо в торбасах и курил трубку. А
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я решил придать нашей комнате более уютный вид. Ворошил
годовой комплект «Экрана», вырезал полуголую Бриджит Бардо
и приклеивал на стенки. В основном над койкой Коровина.

Семену досталась Лолита, Сюзи Страсберг и Мари Теречик.
Его симпатии были мне неведомы. По-моему, их у него не было.

Над своим спальным мешком я приклеил Мейд Лимонте
Родригес, потому что Куба так же прочно сидит в моем сердце,
как Чукотка, как воспоминания о Молдавии в сердце Семена.

В комнату ввалился Семен. Он собрал с валенка снег и за-
пустил в меня:

– Бездари! Проводить лучшие свои годы, лежа в постели,
когда остальные трудящиеся, взяв рюкзаки, стоят в очереди?!

Коровин медленно поднялся:
– Спирт?
– Ха! Шампанское!
Коровин недоверчиво откинулся на подушки.
– Ему можно верить, Володя! – успокоил я Коровина. – Ты

видишь, у него лицо человека, который по поведению всегда
имел пятерку.

Коровин раскурил трубку, снял с гвоздя пиджак и положил
на стол кучу новеньких десяток. Я обиделся:

– Это много, Володя. И вы не наследный принц.
Отделил три штуки, вывалил на стол свои мятые тройки и

пятерки, остальное вернул Коровину.
В ответ на мой наглый выпад Семен продемонстрировал

свою финансовую мощь, и нам стало ясно, что и закуски хватит
на несколько дней. Потом он сгреб все деньги, взял рюкзак и
ушел, дав команду растопить печь. Я, как самый трудолюбивый,
команды не расслышал. Коровин взял охотничий топорик и по-
шел рубить дрова и мясо.

Очень долго не было света. Мы сидели при свечах и ели сы-
рую оленину. Вовка сетовал на то, что нет спирта. Потом, оче-
видно, механик электростанции вернулся из магазина, что-то
починил, и я увидел над моим спальным мешком смуглую, ве-
селую, танцующую Мейд, залитую электрическим светом Эгве-
кинотской районной электростанции.

Семен осторожно поставил рюкзак в угол. Мелодично звяк-
нули бутылки.



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

74

– Это еще не все!
Я не уловил в словах начальника никакого подтекста.
– Входи, Нина! – сказал он.
Она явилась, как из сказки. Она молча стояла на пороге, вся

занесенная снегом. Она не сказала даже «здравствуйте».
– Нинка! Нинка! Отвернитесь! – рявкнул я и бросился к ней.
Наверное, Коровин в это время пытался закурить трубку.
Наверное, Семен наклонился к рюкзаку и стал вытаскивать

шампанское, повернувшись ко мне спиной и разглядывая каж-
дую на свет, хотя разглядывать вовсе не к чему.

– Нина, Нина, тонкая рябина...
Я сейчас ничего не помню. Может быть, только ее холодные

губы, мокрые от снега волосы, ее теплые глаза...
– Где ты была последние сто лет?
– Какие сто? Всего год, а сегодня пошла в кино! «Странствия

Одиссея» называется. В середине сеанса потух свет. Я ушла.
Смотрю, стоит Семен. Без бороды. С рюкзаком. Значит, где-то
неподалеку Валька. Где? «Сидит, голубчик, мается», – отвечает
он. Вот я и тут. Ну, а Одиссея выбрасывает на остров. Расска-
жешь потом, что было дальше, да?

– Это дочь царя острова. С чемпионом острова борется
Одиссей, судя по всему, из-за дочери царя, – с места в карьер
начал я. – Парень работал примерно по третьему разряду. Семен
эти штучки знает лучше его. Можешь мне поверить. Он бы его
заделал. Помню, на Косе Двух Пилотов...

Коровин включил проигрыватель. За окном бормотала
пурга.

– У тебя когда-то был «Караван» Эллингтона. Я помню очень
любопытную оркестровку. Вещь древняя, но я ее люблю. Может,
потому что никогда не была в пустыне и не видела верблюдов.
Я говорю глупости, да?

– Отчего же? Коровин не был на Руддере, но он знает, с чем
едят копальхен. Я подарил «Караван» Коле Бондарю, заведую-
щему красной ярангой.

– Это тот, что в Амгуэме?
– Да, колхоз «Полярник». Девяносто километров по трассе,

если уезжать от автобазы, что рядом с магазином.
– Да знаю, смешной... Я давно в этом районе. Почти с тех

пор, как вы с Семеном оставили мне свою «Атмосферу» и ушли.
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– А что было делать? Ты кочевала дальше, на юг, уводила
своих оленей от копытки, а мы уплывали по Ионивеему к Ко-
лючину.

– Ты был настолько вежлив, что не назначил даже свидания.
Я потом поллетовки проревела.

– Ты же знала, что я тебя все равно найду.
– Где?
– На Чукотке... 
Она засмеялась.
За окном бормотала пурга.
– У вас ненормальные глаза, – сказал Семен. – Вы сума-

сшедшие. Выпьем за сумасшедших!
Он наполнил бокалы.
– Я слышал «Караван» прошлым летом по радио, в концерте

для тундровиков, – сказал Коровин и потянулся к трубке.
– Это все Семен. Из Неткана он дал в Анадырь телеграмму:

«Прошу исполнить “Караван” для зоотехника Нины Тумановой»,
так сказать, наш музыкальный привет.

– А я думала, ты... – грустно сказала Нина. – Крутила-кру-
тила твою чертову «Атмосферу», но все равно было еле слышно.

– Ну не надо, Нина. Я не люблю, когда ты грустноглазая...
Если вспоминать, то что-нибудь хорошее... Ну скажи, что я хо-
роший... Ну хочешь, я тебе расскажу про Одиссея.

Она молчала.
– На острове жила нимфа Калипсо. Она была похожа на Пе-

нелопу, жену Одиссея... Она просила его остаться.
Коровин завязывал торбаса.
– ...и семь лет прохандрил Одиссей на острове у волшеб-

ницы Калипсо. 
Коровин натянул малахай и застегнул куртку на все пуго-

вицы.
– ...Афина Паллада, дочь Зевса, симпатичная такая девочка,

тоже богиня, на сходке богов рекомендовала нимфе отпустить
Одиссея. Не понимаю, чего Калипсо упиралась, ведь Одиссей па-
рень стойкий. Он даже с Афиной Палладой не остался бы...

Коровин спрятал в карман трубку, толкнул ногой дверь и
ушел.

– Ты не гляди на меня с прищуром, не косись, – сказал не-
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много охмелевший Семен. – Смотри прямо, широко открытыми
глазами, как смотрел в столовой на шницель.

А я смотрел на Семена и вспоминал Косу Двух Пилотов.
Пять минут назад Семен открывал шампанское, пенистая струя
обдала его с ног до головы. Нина бросила ему полотенце. Но кое-
где на подбородке висели капли, будто капли пота, как брызги
моря на пестрой нерпичьей шкуре нашего мешка с провизией.
И глаза смотрели чуть грустно и спокойно, как в прорезь мушки.

Редко выпадают такие теплые вечера. У нас с Семеном их
было маловато. На таких вечерах можно просто молчать и смот-
реть друг на друга. Такие вечера я встречал в поселках северного
побережья. Мужчины не извиняются перед дамами за то, что
вынуждены танцевать в торбасах, унтах или в подшитых вален-
ках, но стараются быть до предела элегантными даже в неуклю-
жих зимних одеяниях. Женщины прощают им отсутствие гал-
стуков и белых манишек и отчаянно кокетничают, как все жен-
щины на любых широтах земного шара.

Чтобы почувствовать прелесть такого вечера, надо долго
мотаться по тундре, надо соскучиться по нехитрому уюту и джа-
зовой музыке, надо основательно промерзнуть, крепко зарасти
и, долго, почти вечность не получать писем от любимой де-
вушки. У таких вечеров свой вкус и свой особенный запах.

Когда я возвращаюсь из тундры, то все дни, которые Семен
отводит для жилья в поселке, хожу в вечернем костюме, каждый
день меняю белые рубашки и, несмотря на пургу и мороз, топаю
в шикарных лакировочках. Когда переодеваешься, чувствуешь
себя новым человеком и хочешь немного пожить другой
жизнью, хоть немного забыть тундру. Хорошо, когда за столом
сидит женщина. Если бы она была с нами тогда, мы бы никогда
не ссорились. В этой комнате, если не считать Бриджит Бардо и
Лолиту, Нина была первой женщиной. Это я знаю точно, потому
что хорошо знаю Коровина. Может быть, поэтому ему, старому
бирюку, стало не по себе и он ушел?

Мы сидели до утра. По очереди танцевали с Ниной. Каждая
пластинка пела свое раз по десять. А за окном бормотала пурга.

В двенадцать часов дня Семен приготовил завтрак – свое
любимое мясо по-чукотски. Я готовил рыбную строганину, го-
товил соус, который когда-то с тоски изобрел сам. Полярная
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ночь еще бодрствовала. В небе висели звезды яркими елочными
игрушками. Звезды принесли с собой тишину. Она нависла ко-
мом над нашим маленьким жильем. Пурга отдыхала где-то за
перевалом «32-й километр».

И тогда в комнату ввалился Коровин. Заснеженный, за-
индевелый Коровин. Под мышкой он держал валенок. Он про-
тянул валенок Нине. Между голенищами была зажата пла-
стинка.

– «Караван», – шепнула Нина и развела руками.
Я молчал.
– Это мне нравится, – сказал Семен. – Выпьем за сумасшед-

ших!
– Коля Бондарь? 
Коровин кивнул.
Я знал, что делал Коровин этой ночью. Он ждал машин, иду-

щих на Иультин. Сегодня они должны были пробиться туда с це-
ментом. Чертыхаясь, он лез на первом попавшемся МАЗе на пе-
ревал «32-й километр».

Тяжело дыша и отплевываясь, он ковырял снег лопатой,
освобождая машину от снежных заносов. И вспорол, наверное,
не один мешок с дорогим цементом, швыряя его под колеса,
чтобы оставшиеся сотни килограммов достались вовремя
стройке, а не гибли под мокрой пургой. А где-то на полпути он
вылез из теплой кабины и протопал пешком до Амгуэмского
колхоза пять километров, потому что машине было не по пути.

Подняв с постели оторопевшего Колю Бондаря, он взял пла-
стинку, сунул ее в валенок, чтобы не разбить, и снова пошел к
трассе, не надеясь, что застанет попутную машину. А Коля, за-
лезая в кукуль, молча покрутил около виска пальцем...

А на стене плясала Мейд Лимонте Родригес, освещенная яр-
ким светом Эгвекинотской районной электростанции. Там тоже,
наверное, такие же парни, как Семен и Коровин, и веселые чу-
мазые девчонки, похожие на Нину. А что я? Личность целиком
положительная, и рассказывать неинтересно.

– Расскажи про Одиссея, – сказала Нина и заглянула мне в
глаза.
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Великий 
неудачник Бакецов

159 + 2 = 161
Один мой знакомый 
бухгалтер

Слыл Бакецов Абдулла странным человеком. Сколько кро-
вей текло в его жилах! Отец его, башкир, мусульманин, ел сви-
нину, пил водку, любил только одну женщину и вообще всячески
нарушал коран. Мать его родилась темной молдавской ночью
спустя девять месяцев после того, как ее отец, полуполяк-полу-
украинец, вошел в грех с таборной цыганкой, увел ее, и стала
она Бакецову законной бабкой. Никто не знал, почему мать его
говорит по-арабски, почему бабка поет гагаузские песни, по-
чему отец ругается только по-русски, и вообще в семье Баке-
цова никто не знал, кто из них откуда, где их родные места и
куда идти, если идти некуда.

Говорят, от такого буйства крови рождаются красивые ре-
бята с умной головой, крепкой грудной клеткой и душой черной,
как полярная ночь.

Только был Абдулла застенчивым и нежным. Видел это отец,
вздыхал, тревожился. Знал, трудно придется в жизни парню с та-
ким тихим характером. Даже курице свернуть голову не может.
На той неделе застрелил ее из ружья, бросил отцу и сказал:

– Не могу я... руками. И кабанца резать не буду.
Поросенка зарезала его младшая сестра. А отец позвал Аб-

дуллу на край сада.
– Абдулла, – сказал он, – сейчас я буду тебя бить, а ты защи-

щайся. Кулаки у тебя хорошие. Меня можешь тоже как хочешь,
если удастся. Понял?

– Да, – кивнул головой Абдулла, и сердце его упало.
Они помолчали.
Стояли долго.
Отец смотрел в зеленые девичьи глаза Абдуллы, и рука у

него не поднималась. Отец повернулся и, затосковав, ушел на

Печатается по изданию: «Расскажи про Одиссея». Магадан: Кн. изд-во, 1967.
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кухню пить водку. Ну что это за мужчина, если его и ударить да-
же нельзя.

И сказал ему на другое утро отец:
– Собирайся. Ты уже большой. Нечего сидеть дома. Дом для

баб. А ты должен быть в дороге. Сам устраиваться должен.
Абдулла слушал молча.
– Поезди. Посмотри. Ну, а если ничего не сумеешь – возвра-

щайся. Вот тут деньги. Для начала хватит. И пиши.
Повернулся отец и, затосковав, пошел на кухню...
Десять лет уже не был Абдулла дома. Отцу пишет редко. Но

отец спокоен. Главное он знает – его мальчик время даром не те-
рял. Исколесил Россию, работал в городах и на полустанках,
учился, а потом с веселой компанией вербованных попал к нам
в Снежный. Был он в нашей компании самый грамотный: все-
таки неоконченное высшее. Упросили мы его в библиотеку. Биб-
лиотека у нас хорошая, большая. Только была за Абдуллой сла-
бость. Никому он не давал тех книжек, которых сам не читал.
Навел он в библиотеке свой порядок. Книги, которые знал, на
левых стеллажах, до которых не добрался – на правых. И читал.
Днем и ночью, и в столовой, и всегда. Плохие книги он уничто-
жал. Прочтет, подумает, потом несет в землянку и к печке. На
растопку.

– Не твои же книги, Абдулла.
– Ты посмотри, – швырял он. – Ты посмотри! За это морду

бить надо! Это ложь! Разве это книга?! Ведь вред от нее. Она
хуже плохого человека.

Плохих книг нам Абдулла не давал читать.
– Книга должна быть праздником...
И летели рваные листы в запечник, где хранилась растопка.
Дознались в управлении культуры про Абдуллу, прилетел

инспектор.
Инспектор вздыхал, но где-то в уголках губ у него пряталась

улыбка. Он, наверное, был добрым человеком, этот инспектор,
но твердо знал, что управлению нужна не лирика и не оправда-
ние самоуправства. Нет таких инструкций, чтоб книги рвать.
Книга – она, значит, для чтения.

Абдулла отдал ему список – реестр причиненного культуре
ущерба.

За книги он заплатил, а через три дня его уволили.
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Пришел он ко мне с огромной нельмой на плече. Потом мы
еще три дня ели строганину из этой рыбины.

Хмур был Абдулла.
Абдулла был хмур столько, сколько надо, не больше. Не-

удача не первый раз сваливалась ему на голову, и он знал, что
делать, когда не везет.

Он знал, что нет на свете таких вещей, из-за которых сле-
довало бы сильно расстраиваться. Вернее, есть, но их легко
можно по пальцам сосчитать, и хватит пальцев на одной руке.
Увольнение с работы к этим неприятностям не относится.

– Опять не по алфавиту, – сказал Абдулла, – ну да ничего.
– У тебя часто бывало не по алфавиту? – спросил я.
– Иногда... почти часто. Однажды занесло меня на Урал, в

Лесновск, деваться некуда, пошел сторожем в морг. Случилась у
меня там недостача – один труп. Когда студенты вернули его из
своей анатомки – я уже был уволен. Потом, вспоминая приказ,
смеялся, но сначала мне было не до смеха. Ох, и переживал. Вот,
думаю, с той поры и идет у меня все не так как-то.

– Надо уезжать, – сказал я. – Всегда надо уезжать из тех мест,
где не везет.

– Я это знаю, – сказал Бакецов. – Вот и езжу.
Утром я взял расчет, и поехали мы с Бакецовым на Амери-

канскую Кошку.
Американская Кошка – длинная узкая коса, уходящая да-

леко в море. Несколько домов, несколько яранг – вот и все посе-
ление Американской Кошки.

Грустно на Американской Кошке.
– Меня здесь как раз и не хватало, – мрачно заметил Бакецов. 
– А сколько будет, если к ста пятидесяти девяти прибавить

два?
– Не знаю, – буркнул Бакецов.
– А один мой знакомый бухгалтер прикинул на счетах и ска-

зал точно – сто шестьдесят один.
– Хорошо твоему бухгалтеру, все знает.
У меня почему-то было хорошее настроение.
Всегда, когда я уезжаю на новое место, у меня хорошее на-

строение. Может быть, потому, что я знаю, куда приезжать. Мне
столько же лет, как и Бакецову, но ездил я больше. Мне кажется
иногда, что где-то у меня в душе, там, под сердцем, сидит ма-
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ленький сморщенный волосатый мудрый старичок. Когда я де-
лаю что-нибудь не так, он кивает головой. Если я делаю что-ни-
будь так, он все равно кивает головой. С этим волосатым ста-
ричком можно разговаривать, он не мешает, он все знает напе-
ред и никогда плохо не советует. Он просто констатирует, что
опять не ошибся. Он хорошо знает меня, а я его.

У меня было хорошее настроение, потому что сейчас стари-
чок кивал головой. Я знал, что здесь Бакецову будет хорошо, что
он привыкнет к Американской Кошке, к ее чукчам и эскимосам,
хорошим и трогательным, как дети, людям, но пока Бакецов об
этом не знает, а я знаю. И мне хорошо.

Я люблю Бакецова и этого старичка – мы все трое друзья.
Нам всегда будет хорошо, даже если будет плохо.

А небо над Американской Кошкой низкое и мглистое. Оно
ватное, тяжелое, как декорация к Новому году. Новый год скоро,
все стараются встречать его дома, а мы с Бакецовым уже кото-
рый раз встречаем его на новом месте.

– Главное, чтобы что? – спрашивал Бакецов. И отвечал: –
Чтобы была елка.

Мне не очень нравилось, как он отмечал Новый год, но я
уже привык. Я знаю, и сейчас будет так же.

Бакецов найдет высокий куст стланика, украсит его игруш-
ками, уйдет к нему ночью, разожжет костер, достанет бутылку. С
ним будут его друзья. Бакецов никогда не рубил деревьев для
Нового года. Этот Новый год мы встретим втроем – Абдулла, я и
мой старичок. И еще любой, кто пойдет с нами. Мы приглашаем
всех, кто не будет пожимать плечами и вертеть у виска паль-
цем, глядя, как мы уходим.

В прошлом году мы сидели в тайге, под лиственницей, и
шел мягкий теплый снег, и воздух был теплый, и было тихо.

Мы только разлили по кружкам, мы еще не выпили, и вдруг
нам одновременно стало тревожно. Нам казалось, что кто-то
видит нас и не подходит к нашему костру... 

– Тише, – сказал Абдулла. И я увидел его.
Он стоял на задних лапах, левой передней не было видно, и

казалось, будто он держится за дерево. Может, оно так и было.
Медведь глядел на огонь, на нас, глаза его слезились, и был он
старый, седой и одинокий.

Было совсем не страшно. Нам было жалко этого медведя.
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Мы догадались, что это тот самый, о котором рассказывал лес-
ник. Медвежонком он жил у людей. Потом убежал. Но людей за-
быть не мог. Наверное, вспоминал, как ему было хорошо. И ча-
сто подходил к кострам. Стоял в стороне и смотрел. Наверное, он
хотел бы вернуться к людям, но не мог.

Бакецов отломил от буханки и бросил ему кусок. Медведь
нашел в снегу кусок и сжевал его. Ушел он медленно, вразвалку,
нехотя. Он не хотел мешать людям. Он знал, что если двое сидят
у костра, значит, третий не к месту.

Тогда мы о многом поговорили.
Мы выпили за друзей, за тех, кто не с нами сейчас, кто на

других дорогах или уже там, откуда нет возврата; за тех, кто не
допел и не допил, кто многого не успел, не смог, не сказал; кто
опаздывает, когда надо приходить вовремя. За ночующих в
снегу и летящих в звездной ночи...

Все возвращаются домой. Корабли к причалам, самолеты в
ангары, любимые к любимым, сыновья к матерям. Мы тоже – к
костру, у которого нам хорошо. Важно, чтобы в жизни всегда
был свой костер, у которого тебе хорошо. Чтобы не приходить к
чужим кострам, как этот седой и грустный медведь.

Теперь наши костры на Американской Кошке. Я возьму у
тамошнего председателя колхоза несколько подрядов, плотники
ему нужны, а Бакецов едет совсем большим начальником. Будет
он заведовать ТЗП – торгово-заготовительным пунктом. Нет
важнее начальника на всем побережье, чем заведующий ТЗП.
Второе лицо после председателя колхоза.

Темной зимней ночью, когда кругом пурга и сухой закон,
командированные всех рангов – от областного до столичного
бьют челом в ТЗП. И пишет председатель слезную записку: «От-
пусти имяреку ради бога одну спирта, а если есть, то одну конь-
яку». Заведующий ТЗП знает этот условный язык. Стои́т в за-
писке «если есть», значит, не давать, значит, уходит командиро-
ванное начальство без коньяка.

Я уже не говорю про дефицит, что лежит на «полке охот-
ника» и выдается только охотникам в обмен на пушнииу.
Можно, конечно, продать и просто так, но это особый случай и
чреватый. Имея в руках такие мощные экономические рычаги,
легко перепутать свое и государственное. Бывает, что недолго
держатся заведующие ТЗП в своей системе, а уходят в места уда-



ВЕЛИКИЙ НЕУДАЧНИК БАКЕЦОВ

83

ленные, если вовремя не удалось пойти на повышение.
Бакецов ехал на Американскую Кошку, когда там освобо-

дилось место. Бывший зав. собрался было в отпуск, но его во-
время удержали от поспешного шага, и поехал он на юг за ка-
зенный счет.

Навигация поздно началась и рано кончилась. Когда ушли
весенние льды, стало ясно, что все поселки побережья пол-
ностью обеспечить не удастся. Детское питание и фрукты, вино
и часть консервов придется развозить самолетами, уголь до-
ставлять санно-тракторными поездами. Из-за льдов пароход не
пробился к поселку Коо-Пильхин, и картофель, предназначен-
ный для Коо-Пильхина, выгрузили на Американской Кошке.

Бакецов схватился за голову. Складов нет, свободных домов
нет, со своей картошкой не знаешь что делать, а тут еще коо-
пильхинская.

Весь берег завален ящиками с картофелем. Вот-вот ударят
морозы, и тогда...

На призывы покупать картошку оптом, покупать за налич-
ные, в кредит и в счет трудодней следующего года чукчи и эски-
мосы не реагировали.

А морозы ударят вот-вот.
Всех людей Американской Кошки Бакецов собрал у своего

дома.
Он взгромоздился на бочку с соляром и держал такую речь:
– Товарищи! Вот это все, – он показал на гору ящиков с кар-

тофелем, – везли издалека. Все это через несколько дней при-
дется выбросить. Песцам под хвост. И даже они не будут есть
мерзлую картошку.

Колхозники молчали.
– Вы правильно поступили, когда разобрали по домам всю

нашу картошку, – пустил леща Бакецов. – Это же коо-пильхин-
ская. Нельзя, чтобы и она пропадала.

Колхозники молчали, и никакого энтузиазма нельзя было
прочесть на их бронзовых лицах.

– И какого черта вы ее не любите! Вот китайцы из картошки
триста блюд могут...

Бакецов чувствовал, что несет какую-то чушь. Он разо-
злился. На себя, на пароход, на картошку, на людей Американ-
ской Кошки, которые ни в чем не провинились. Он махнул ру-
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кой:
– Кто что предлагает?
В ответ молчали. Кое-кто поднялся и пошел по своим делам.
– Хорошо, – сказал Бакецов. – Будет так. Каждому, кто возь-

мет ящик картошки, я продам бутылку вина, кто возьмет два
ящика, – я дам две бутылки вина, кто возьмет три ящика, – я
продам бутылку спирта. Все. 

Он слез с бочки и пошел в правление.
– А чампаньске? – громко и нетерпеливо спросил старик

Керго.
– Шампанское будет тому, кто перевыполнит план. У кого

нет денег, буду продавать в кредит и в счет аванса.
Бакецов взял в правлении новую толстую тетрадь, написал

на ней «Долг платежом красен» и пошел домой.
Вся Американская Кошка стояла у его дома, вытянувшись в

длинную линию. Никто не толпился и не суетился, никто не пару-
шал очереди. Серьезное дело любит порядок. Это понимали все.

Бакецов торжествовал. Он спас честь Чукотторга. Убытков
не будет.

На радиограмму из райцентра Ненадыря он ответил: «Все
порядке, все по алфавиту».

Никогда так не было весело на Американской Кошке. Селе-
ние гудело несколько дней. Если кто-нибудь из новичков при-
был бы сюда, то решил, что здесь отмечают все праздники за
год сразу.

В Ненадыре все же дознались о действиях Бакецова.
Начальство принялось гадать: что делать? Объявить благо-

дарность за решение проблемы или снять с работы, наказав за
преждевременную реализацию спиртного?

Бакецова вызвали в Ненадырь.
Решили дело замять и предложили остаться на работе в Не-

надыре, в системе Чукотторга. «Это повышение», – смекнул Ба-
кецов.

– А сколько будет, если к ста пятидесяти девяти прибавить
два? – спросил он у директора Чукотторга.

– Сто шестьдесят один, – не моргнув, ответил тот.
– Правильно, – вздохнул Бакецов. – В отпуск я хочу. Устал.
– Хорошо, – сказал директор. – Валяйте. 
Я помогал Бакецову собирать вещи.
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– И куда же ты?
– Сначала домой, потом в Москву, к ней.
– К Ларисе?
– Ну да.
– Брось, Абдулла, зачем тебе это? Ну, здесь ты был с ней –

понятно. Но там? Зачем ты ей нужен там, в Москве?
Мы сидели на берегу, ждали последнего катера. Вода несла

сало – мокрый снег и мелкий лед. Осень. Я ничего не говорил Ба-
кецову. Я знал, что у настоящего мужчины всегда должна быть
женщина, о которой тревожишься и боишься, что вдруг ее уже
никогда не будет.

Во Внуково взял Бакецов такси.
Мотор заглох напротив магазина «Лейпциг». Шофер долго

копался, ничего не мог сделать и через полчаса пересадил Баке-
цова на другую машину.

Другая машина тоже сломалась, где-то у ресторана «Рас-
свет». Что-то случилось с ротором. Бакецов пересел в третье
такси.

– Вы уж извините, – сказал он второму шоферу, – со мной
всегда что-нибудь происходит. Я уеду, и вы сразу почините ма-
шину.

Про себя он загадал, что если и третья станет, то к Ларисе он
не пойдет.

Третья машина доехала.
Они шатались с Ларисой из ресторана в ресторан целый

день.
И понял вдруг Бакецов, что Американская Кошка и пурго-

вые волшебные ночи, которые он проводил с Ларисой, – это еще
не все.

Он вспоминал, он помнил до мельчайших подробностей,
как любил он ее тогда зимой – остервенело и нежно, любил, как
любят, когда думают, что это уже в последний раз.

«Конечно, – думал Бакецов, – у нее здесь свои привязанно-
сти, свой, так сказать, стационар, а я приезжающий заочник, к
тому же заваливший сессию. Не вписываюсь я в этот пейзаж».

– Я ведь что, – говорил он ей, прощаясь, – я ведь что... в зоо-
парк хотел с тобой пойти. Ты тогда говорила – зверей любишь.
В зоопарк я хотел...

Он уходил, как ему казалось, спокойно.
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– Ничего, парень, – сказал бы ему мой маленький старичок,
если бы я был рядом. – Бывает... – сказал бы ему мой маленький
старичок.

И вдруг Абдулле захотелось съесть бифштекс по-английски
и выпить бутылку «Бычьей крови» – есть вино такое в ресторане
«Будапешт».

Утром он пришел в зоопарк. На площадке детского молод-
няка ему сказали, что звери уже не продаются.

– А что бы вы хотели?
– Хочу пантеру, пантеренка купить... увезти на Чукотку.
– Пантеру не продаем.
– А рысенка?
– И рысенка нельзя. Уже осень, звери большие. Весной при-

езжайте.
– Весной не могу... не получится. А нельзя ничего приду-

мать? – начал он уговаривать. – Я бы ему когти остриг, приучил
бы его, а?

– Нет, никак нельзя.
Хмуро было на душе у Бакецова.
Купил он в зоомагазине шесть попугайчиков в подарок

Дому пионеров поселка Ненадырь.
Улетал ночью, спешил, сел не на тот рейс. Вещи летели в

другом самолете. С собой взял только клетку с попугайчиками,
кормил их пшеном и черными крошками.

Извиняясь, стюардесса сказала ему, что полет этим рейсом
они ему разрешили, но кормить до второй посадки не будут, по-
скольку загрузка полная и все уже распределено.

– Ладно, – махнул он рукой.
Кормила его добрая соседка-блондинка, славянка, с влаж-

ными голубыми глазами и задом необъятным, как земной шар.
Кормила она его мочеными яблоками.

«Кажись, опять не по алфавиту», – усмехнулся про себя Ба-
кецов.

Он с детства терпеть не мог моченые яблоки.
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Египетские ночи 
Ванкарема

Сухие руки Кергитваль гладят меня по голове. Я засыпаю, и
мне чудится, будто я дома и рядом со мной мама. Я уже давно не
был дома. Кергитваль гладит меня по голове, а ее муж, старик
Утоюк, лежит в углу на шкурах и слушает по «Спидоле» джазо-
вую музыку. Слушает он сосредоточенно. Вот так же он вяжет
сети на нерпу или чинит нарту.

Кергитваль год уже не видела своего сына Куны, она говорит,
что я похож на него, и просит рассказать о нем, ведь он мой друг и
месяц назад мы вместе пурговали за Островами Серых Гусей.

А я вспоминаю, как в последний мой приезд на «материк»
мама так же гладила меня по голове и просила рассказать о моих
чукотских друзьях, а отец сидел за пианино и наигрывал старые
джазовые мелодии. Мама жаловалась, что все дети как дети, а я
вот болтаюсь по свету, и нет у меня своего угла.

Кергитваль вздыхает, говорит, что пора бы и Куны приехать,
у всех дети как дети, а ее беспутный ищет счастья в другой сто-
роне...

Дочь Кергитваль Машенька приносит чай, мясо на деревян-
ном подносе и приглашает ужинать. Машеньке восемнадцать
лет, она всю жизнь провела на ванкаремском побережье и
только этой осенью пойдет в пятый класс.

Я смотрю на часы. Там, на «материке», наверное, из школы
вернулась моя сестренка с полным портфелем двоек. На уроках
она пишет стихи или сочиняет музыку, и с математикой у нее
нелады.

Мне хорошо в избушке Кергитваль. Здесь мои друзья. Чтобы
заехать к ним, я сделал крюк в двести километров. Шеф об этом
не узнает, потому что собаки – не самолет, и можно ехать куда
хочешь, даже если командировка кончилась. Она кончилась уже
месяц назад, но у меня много друзей, и я обещал еще в прошлом
году, что приеду. И Витя Гольцев сказал, что надо ехать, раз обе-
щал.

Печатается по изданию: «Расскажи про Одиссея». Магадан: Кн. изд-во, 1967.
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Ему самому ехать не очень хотелось, но поехал он из-за
меня. А где-то там, откуда мы приехали, его ждала женщина, и
он спешил к ней, хотя Кергитваль и Утоюка ему тоже хотелось бы
увидеть.

Он гнал собак терпеливо и молча.
– Ничего, – говорил я ему, – все еще впереди, какие твои

годы!
С Витей мы живем вместе, у нас общее хозяйство, общие

книги и собаки, вот только иногда приходит блондинка, коман-
дует в доме, приводит в порядок этажерочки-фужерочки. И мы
сидим молча, и становится скучно, и, когда она уходит, мы снова
все ставим на свои места.

Сейчас Витя помогает Машеньке хозяйничать. И чтобы не
пропадало время, натаскивает ее по математике.

– У каюра Утоюка было восемь собак, – говорит он. – Двух он
накормил, а одна убежала. Сколько осталось?

– Пять, – лихо отвечает Маша.
Мы все хохочем. Машенька смущается. Потом думает и на-

чинает смеяться вместе с нами.
– Если одна убежала, осталось семь, – ехидно говорит Утоюк,

и в глазах его светится торжество. Утоюк включает приемник
сильнее, и мы садимся за чай. Старикам кажется, что я здесь, в
тундре, с самого дня рождения, так давно они меня знают, и они
просят рассказать, где же я был раньше, где мои старики. Я рас-
сказываю о Татарии, а Витя подзаводит Машу, говорит, что мой
дед работал «чингисханом».

Жарко. Кергитваль снимает кухлянку, и я не могу не улы-
баться. На ней тельняшка. Она берет в руки нож, режет мясо, и
Витька оглушительно хохочет, когда Кергитваль засучивает ру-
кава.

– Ты капитан нашего пиратского брига, – говорит он ста-
рухе.

– Капитан, капитан, – смеется Утоюк.
Эту тельняшку в прошлом году Витька подарил Утоюку. Осе-

нью в бухте были моржи, но Утоюк простудился и потерял голос.
Виктор стал вместо старика кричать, подражая хрюканью мор-
жей, и шесть животных вылезло на берег. Утоюк убил всех. Мы
вспоминаем этот случай, а Витя и Утоюк начинают по очереди
подражать моржам, соревноваться, у кого получится лучше.
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– У него лучше, совсем, как морж! – подзуживают старика
женщины. Утоюк не обижается, нам весело, нам хорошо. Мы ду-
рачимся до поздней ночи, потом ложимся спать. Витя, старик и
я – на полу, на шкурах, а старуха с Машенькой – на лежаке.

Пять ночей мы провели в этой избушке, завтра уезжать. Мы
с Утоюком ходили в океан, ставили в лунках сети на нерпу. Кер-
гитваль и Машенька починили нам меховую одежду, сшили но-
вые чижи...

Уезжать всегда грустно.
Виктор достает плоскую флягу, там ром, настоянный на

смородине, наш неприкосновенный запас. Мы пьем его с чаем –
за дорогу, за погоду, за удачу. Машенька и старики сидят тихие,
молчаливые.

И ложимся спать мы рано: завтра надо вставать с рассветом.
В изголовье у нас керосиновая лампа, Витя читает, старик

спит. Машенька делает мне знак рукой. Я встаю, перешагиваю
через Виктора, потом через старика и иду к лежанке, сажусь на
пол, у изголовья женщин. Кергитваль спит, и мы разговариваем
шепотом. 

– Правда? – спрашивает Машенька.
– Да, – киваю я. – Надо уезжать.
– Правда?
– Да, – киваю я.
Я понимаю ее. Не скоро еще гости будут в этой избушке.

Трудно человеку, если он знает хоть немного другую жизнь,
жизнь поселка, жить в восемнадцать лет на безлюдном побе-
режье.

Но стариков нельзя оставлять, а Куны приедет неизвестно
когда. Я говорю ей, что дал Куны адрес моих родителей, и когда
он приедет на материк, то остановится у них.

– Хорошо, – говорит она. И молчит.
Я смотрю на Машеньку и чувствую, физически чувствую,

какая сейчас ночь. Морозная и безветренная. Луна хороводит
со звездами, и звезды, вышедшие из игры, падают туда, за то-
росы, а торосы в океане отбрасывают длинные тени, и кажется,
что если подует ветер, то тени заколышутся и торосы придут в
движение. Я боюсь таких ночей, мне всегда тревожно.

Машенька обнимает меня, притягивает и целует в щеку, це-
лует неумело и испуганно. Я глажу ее по щеке, на ресницах у
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нее слезы. Я не знаю, что ей сказать. Витя кашляет, переворачи-
вает страницу и убавляет в лампе фитиль.

Она что-то шепчет мне на ухо, я почти не слышу что, только
чувствую, какая сегодня тревожная ночь. Мне не по себе, я не
знаю, когда еще воспользуюсь гостеприимством этих добрых
людей, теплом этой избушки. Я не знаю, когда снова увижу Ма-
шеньку, мне больно терять все сразу вдруг. Я не знаю, где и ко-
гда память об этом береге будет согревать меня. Наверное, все-
гда. Я беру ее косы, сворачиваю их в жгут и кладу ей под щеку.
Она тихо смеется.

– У каюра Утоюка было восемь собак, – шепчу я. – Двух он
накормил, а одна убежала. Сколько осталось?

– Семь, – серьезно и закрывает глаза. – Спи. Спокойной
ночи. Да? – по-детски вздыхает Машенька.

Провожали нас старик и Кергитваль. Я видел, как Кергит-
валь тайком сунула в мой рюкзак весь запас костного оленьего
мозга, она знала, что это лакомство я люблю. Она стояла на по-
роге, смешная и трогательная в своей тельняшке, потом прижа-
лась щекой к моему плечу и что-то быстро-быстро говорила по-
чукотски и вытирала глаза.

Вот так же моя мама будет провожать на вокзале Куны и
плакать, как плачут все мамы, когда провожают сыновей, своих
или чужих – неважно. Витя обнял старика, и они долго стояли
обнявшись и раскачивались.

Когда нарта тронулась, старик крикнул, подражая рыку
моржа. Витя остановил собак, сложил руки рупором и тоже от-
ветил, как морж. Кергитваль засмеялась. Что-то сказала старику,
махнув рукой. Наверное, что у Вити получается лучше. Потом на
крыльцо вышла Машенька. Она прошла немного по нашему
следу и долго стояла, раздетая, махая нам рукой.

Я давно заметил, что, если в путь провожает женщина,
ничего плохого в тундре с тобой не случится.
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Звонок 
в Копенгаген

Марине М.

Вот так и ходишь, летаешь, ездишь на собаках и на такси,
всю жизнь в пути, и все время чего-то ждешь, доброго, как при-
косновение женской ладони, все время ждешь чего-то, не жизнь,
а сплошной зал ожидания. В тот год я окончил университет и
возвращался домой, на Чукотку. Я сидел во Внуково и ждал по-
годы. Порт был закрыт, он не принимал самолеты и не выпускал
их уже второй день. И вдруг по радио объявили, что совершил
посадку самолет из Копенгагена и встречающие могут выйти на
перрон.

Я не был встречающим, но на перрон вышел. Был дождь.
– Вот видишь, а из Копенгагена самолеты принимают, – ска-

зала мне Валерия. Она провожала меня.
– Хорошо, – сказал я, – в следующий раз я прилечу к тебе из

Копенгагена, чтобы ты не ждала меня здесь так долго.
А про себя подумал, что хорошо бы слетать на Кубу или по-

жить на Гавайях. Если всю жизнь прожил на Севере, всегда тянет
на юг. А я и родился на Севере. Мой отец – эскимос, мать – чук-
чанка. Когда Валерия узнала, что я эскимос, она прозвала меня
Эски.

– Послушай, Эски, – сказала она тогда во Внуково, – я нико-
гда не приеду на твои берега.

– Хорошо, – пришлось ответить мне. – Буду прилетать я.
Мне не хотелось ее терять. Потому что при ней я всегда в

себе сомневался, злился на себя и становился сильнее. Есть
люди, похожие друг на друга, как обложка книги, выпущенная
большим тиражом. Валерия была не такой. Ее в толпе не поте-
ряешь. Ее нельзя тиражировать. Валерия всегда в единственном
числе. Вот в чем все дело. Ведь не каждая женщина могла бы так
просто сказать: я никогда не приеду на твои берега. Другая бы
обманула или успокоила.

Печатается по изданию: «Расскажи про Одиссея». Магадан: Кн. изд-во, 1967.
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Мне будет грустно без нее. Мне вообще будет на Чукотке
грустно. Дело в том, что за пять лет учебы в Москве я забыл все,
что умеют делать мои родичи. Я не смогу отличиться на моржо-
вой или нерпичьей охоте, я не смогу правильно поставить кап-
кан на песца, я не смогу определить, когда начнется пурга и по-
чему волнуются собаки.

Обо всем об этом я думал тогда, во Внуково, когда прилетел
самолет из Копенгагена.

Сейчас я работаю в школе. Школа на самом берегу океана. У
меня хорошие малыши. Я их люблю. Спрашиваю как-то у дети-
шек:

– Кто отгадает загадку: зимой и летом одним цветом? 
Класс задумался.
– Ну, зи-мой и ле-том од-ним цве-том? – медленно прочи-

тал им я. – Что это?
И вдруг маленький Чеви отвечает:
– Снег.
Я растерялся. Потом похвалил его. У нас действительно снег

лежит круглый год.
«Как дела в твоем Копенгагене? – писала мне Валерия. – Как

поживает твой мудрый Чеви? Перешел ли он во второй класс?
Когда ты прилетишь? Ведь я люблю тебя, хотя никогда не приеду
на твои берега. Послушай, Эски, мы, женщины, оцениваем лю-
бовь мужчин по числу глупостей, которые они могут совершить
в нашу честь. Соверши ради меня хоть одну – прилетай...»

Тогда я в первый раз позвонил на станцию. Мне ответил но-
мер пятый.

Я попросил соединить меня с Копенгагеном.
– Мы не можем дать вам Копенгаген, – ответила пятый. – У

нас радиотелефон. Москва и то еле-еле...
С тех пор, когда мне бывало очень грустно, я поднимал

трубку и просил Копенгаген. И всегда почему-то отвечал номер
пятый, усталый женский голос. Если бы мне удалось дозво-
ниться, я просто бы узнал, какая там погода, и мне было бы
легче.

Прошлым летом я послал Валерии стихи. Где-то я слышал
эту грустную мелодию, и потом сами собой возникли стихи. Я ей
подарил эту песню.
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Где же вы, короли?
Где же вы, королевы?
Королей увели
Королевы налево.
Я искал свою сам,
Да искал, видно, мало,
И текло по усам,
Только в рот не попало.
Где же вы, короли?
Где же вы, королевы?
Короли – от земли.
От воды – каравеллы...

Я всегда пел эту песню, когда мне хотелось поговорить с Ва-
лерией.

Из старого моржового клыка, пролежавшего несколько лет
под водой, мореного клыка, я сделал трех божков-пеликенов и
фигурку мальчика в каяке. Мальчик был похож на Чеви. Я от-
правил богов и Чеви ей. Я написал ей:

«Теперь на твоей стороне мои талисманы. А это ведь много
значит. Когда я прилечу, мы с тобой отправимся жить на пасеку.
За всю свою жизнь я ни разу не был на пасеке. На пасеке, гово-
рят, хорошо...»

Сейчас Чеви уже в третьем классе, а я все еще не могу при-
ехать к Валерии. Старшеклассники устроили в интернате танцы
под радиолу, а Чеви сидел в углу, смотрел и морщился.

– Тебе не нравится джаз, Чеви? Какую музыку ты любишь –
классическую или легкую?

– Тихую... – сказал печально Чеви.
Иногда он своими вопросами ставит меня в тупик.
– Скажите, а Суворов тоже сначала учился в суворовском

училище?
– Нет, – смеюсь я.
– А кто бы победил, если бы вдруг Суворов и Кутузов подра-

лись?
Я пожимаю плечами.
Тогда Чеви отвечает, подумав:
– Суворов.
– Почему ты так думаешь?
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– Потому что Суворов учитель. А Кутузов – ученик. Если не
верите мне, посмотрите, в «Родной речи» написано.

Черноглазый Чеви любит книги и хочет знать все на свете.
– Живописец – это который живо пишет. Писатель такой, –

говорит он. – А почему не говорят «быстрописец»?
Я в каждом письме рассказываю Валерии о Чеви. Я хочу,

чтобы она его полюбила. Может быть, она полюбит тогда мои
берега.

В тот год она много болела. Писала мне грустные письма о
жизни и смерти. В смерти я разбираюсь, она дважды ходила ря-
дом со мной – один раз в пути, в пургу, второй раз на охоте, ко-
гда на мою лодку напал кеглючин.

Я писал ей, что, пока мы любим друг друга, никто из нас
умереть не имеет права. И я ей послал сказку, которую сочинил
для нее.

«Однажды Смерть пришла в гости к мудрецу и спросила его,
как бы он хотел умереть. Мудрец ответил, что хотел бы умереть
за книгами.

Смерть спросила у воина. Воин ответил, что хотел бы ге-
ройски погибнуть в бою.

Спросила Смерть у влюбленных:
– А вы какой хотите смерти? 
Влюбленные ответили:
– Никакой».
Вот и вся сказка. И я уверен, что ушла Смерть, скрипя ске-

летом, и коса ее блестела тускло, а на луне, наверное, висели со-
сульки – так было холодно.

В моем доме всегда холодно. Чтобы в доме было тепло, надо,
чтобы в нем пахло женщиной. Чтобы этот неуловимый запах
был на подушке, на твоей одежде, на твоих книгах, к которым
она прикасалась, но так и не успела прочитать. Чтобы все было,
как тогда, в Москве, задолго до того самого «я не приеду на твои
берега».

В тот первый год, когда я только что приехал, отец посылал
мне очень много, и мы здорово кутили. Она упрекала меня в
том, что я ничему не знаю настоящей цены и всегда за все пе-
реплачиваю. И, наверное, не знаю цены любви и дружбы, по-
тому что даешь всегда больше, чем получаешь. И еще она гово-
рила, что сгорю я в каком-то нервном перенакале.
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Теперь, когда до нее так далеко, я знаю цену всему. И я мно-
гое понял. Я знаю, что праздники бывают раз во много лет, что
настоящая любовь всегда в единственном числе, когда гордятся
единственным числом и знают, что награды за это не бывает.

Не знаю, может быть, мне придется нести крест несосто-
явшегося всю жизнь. Не знаю. Рецепт счастья для женщины про-
стой – она должна гордиться мужчиной. Но чтобы это было так,
надо, чтобы она гордилась и его берегами.

А у меня болит сердце. И Чеви уже большой, с ним можно
смело ходить на охоту, и я все реже звоню в Копенгаген, все реже
слышу от пятого, что связи нет. А больше ничего не изменилось,
все так же в каньоне Скалистый круглый год лежит снег. Зимой
и летом одним цветом...

Вчера Эски прилетел в Магадан. И заказал телефон. И вдруг
ему ответили:

– Копенгаген на проводе.
Телефонистка на хорошем русском языке поздравила его с

наступившим Новым годом и спросила, кого дать в Копенга-
гене.

Он растерялся.
– Знаете что... соедините меня с Эльсинором. Кого в Эльси-

норе? Гамлета... Принца Датского...
Эски крепко стиснул трубку, и рука его дрожала.



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

96

Все гуси, 
которых не убили весной

Сначала я иду на почту. Мне ничего нет, мне давно сюда
никто не пишет, но я иду на почту, потому что пять лет назад я
ходил сюда каждый день.

В окне «востребования» я вижу Анну.
Она улыбается. Она повзрослела на пять лет, хотя в ней

ничего не изменилось.
Я говорю ей: – Здравствуйте, Анна.
Она рада. Она улыбается. Она листает пачку писем и, как

старому знакомому, без очереди, говорит мне, что опять ничего
нет.

Потом я иду на угол, к киоску с газированной водой. Здесь
только вода и сигареты. И вино навынос. Раньше здесь торговал
однорукий дядя Шота. Он знал всю нашу студенческую компа-
нию. И у нас с ним особая дружба. Издали в окошке я вижу тон-
кий пустой рукав белого халата.

Значит, он еще здесь. Надо подойти, просунуть руку в
окошко, дважды постучать по стеклу с той стороны и выбросить
из кулака два пальца. Это значит – два стакана и бутылка «Али-
готе». Это наш старый знак. Только нам он разливал вино, и мы
пили тут же, остальным – строго навынос. Я надеваю темные
очки, захватываю ладонью подбородок и, просунув руку в око-
шечко, стучу с обратной стороны два раза. Он удивлен. Его рука
замерла на кранике с сиропом. Дядя Шота говорит:

– Вам, конечно, без сиропа. 
– Да, без сиропа.
– А без какого вам сиропа – без малинового или без вишне-

вого?
– Мне без малинового.
Мы хохочем. Это наша старая шутка, что-то вроде пароля.
– А ты совсем не изменился! А сюда надолго?
– На один день.
– Столько на Севере – и сюда на один день?

Печатается по изданию: Магаданский комсомолец, 1968, 27 янв.
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Я молчу. Мы улыбаемся друг другу. Я рад, что есть дядя
Шота. Я рад, что есть еще ребята, которым он из-под полы может
налить «Алиготе» или «Киндзмараули». Вот только Генка Быков,
наш комсорг, никогда не подойдет к киоску. Но дядя Шота пока
об этом не знает. Он говорит:

– Вечером...
Я понимаю. Я роюсь в мокрой мелочи на тарелке, нахожу

две копейки.
Он качает головой и улыбается.
Телефонные будки рядом, на углу улицы Толстого и Крас-

ноармейской. Их две. Пять лет назад я каждый день звонил ей
отсюда. Но сейчас левая будка была занята, а я всегда звонил ей
из левой. Не знаю почему. Этого я не могу объяснить, как до сих
пор не знаю, почему я хожу по теневой стороне улицы.

Я стоял и ждал, когда освободится телефон. Парень в будке
оторопело смотрел на меня.

У него было очень юное, розовое лицо, и галстук повязан
очень правильно, и рука, держащая телефон, была очень белая и,
наверное, несильная.

Парень в будке нервничал, он не мог понять, почему я не за-
хожу в другую, открытую настежь дверь...

Но Галке позвонить я не решался. Было уже после пяти, а до-
мой звонить я боялся. Мог подойти к трубке симпатичный мо-
лодой человек, и вообще... черт его знает!

– Дурак, – сказала она, когда я рискнул и набрал ее номер. –
Нет никакого симпатичного молодого человека.

Так тебе и надо!
Мы садимся за тот же столик, за которым сидели тогда.

Галка еще не пришла. Я наливаю дяде Шоте, себе и Генке.
Подходят двое. Крепкие такие мальчики.
– Этот стол наш, ребята.
– Когда вы его заняли? – спрашивает дядя Шота.
И еще они не знали, что дядя Шота своей единственной ру-

кой сдвигает с места ларек.
Мы возвращаемся к столику и чокаемся с Генкой. Наш комс-

орг работал бы так же.
И тут входит Галка.
– Ты, конечно, не мог без драки, – здоровается она.
Я обозреваю Галку как редкостный экспонат. Она очень хо-
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роша. Как будто только сошла с конвейера. С конвейера, выпус-
кающего красивых девушек.

– А как поживает твой подарочек? – спрашивает она.
В прошлом году я обещал ей в письме пол-Арктики, если

она ко мне приедет. «На половину я не согласна», – ответила
она. Я человек не жадный, мог бы пообещать ей всю Арктику, это
не трудно, но почему-то мне вдруг расхотелось делать ей такой
дорогой подарок.

– Отлично.
– А ты совсем не изменился. Вот только глаза стали злее. За-

чем приехал?
– На тебя посмотреть и себя показать, – подсказывает дядя

Шота.
– Ага, – киваю я.
– Что с Генкой?
– Я же писал...
– Да, я помню: «Все гуси, которых не убили весной, осенью

улетают на юг». Это любимая Генкина поговорка. В отличие от
тебя он каждую осень умудрялся прилетать на «материк».

– Я не мог. Ему хорошо, он был начальником, и его часто вы-
зывали осенью. А меня не вызывали даже весной.

– Врешь – я вызывала...
– Ты еще не самый главный начальник, – усмехался дядя

Шота.
– Но ведь Генка...
– Я не мог просить у Генки. Не мог его обманывать. Если бы

кто-нибудь другой был начальником... Понимаешь?
Но Галка чересчур практична, чтобы понимать такие вещи.
– Все гуси, которых не убили весной...
Я рассказывал. В основном дяде Шоте. О том, как погиб

Генка. Так уж иногда бывает, что с Севера не возвращаются.
А пять лет назад мы сидели за этим же столиком.
– Ай-яй-яй, – говорил тогда дядя Шота, – зачем на Север?

Разве нельзя куда-нибудь близко?
– Профессия у нас такая, – смеялся Генка.
– Какая?
– Уезжать далеко.
Мы бродили по ночному городу и искали такси. А у дяди

Шоты не выходил из головы Генка.
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– Это было надо? Да?
– Да! И ему не повезло. Да, да, да! Черт возьми!..
– Ай-яй-яй! – качал головой дядя Шота. – Вот мой брат...
– Не хочу про брата! – вдруг закричала на всю улицу Галка.

Наверное, она была пьяна. – Не хочу про брата! Танцев хочу!
– Ишь ты, танцовщица! – взорвался я. – А ты знаешь, по-

чему старуха Кайо ни разу не танцевала в жизни? А ты знаешь,
как танцуют в тундре? 

– Отстань со своей тундрой! Нашлись герои! На каждом пе-
рекрестке – север, север! Дураки вы с Генкой! Боже мой, какие
вы дураки!

Она вдруг сникла. И заплакала. И нетвердыми шагами во-
шла в светлый круг фонаря и вытащила из сумочки пудреницу.

– Дядя Шота, вот ты всегда прав, ты ведь у нас мудрец, дядя
Шота, так почему же тебе везет?

– Ай, – засмеялся он, и глаза его потеплели. – Зачем так го-
воришь? Иногда везет. Но мне пятьдесят семь. И у меня девять
внуков. Я хочу, чтобы они учились на моих ошибках, а не на
своих...

– А на твоих никто не будет учиться! – закричала мне Галка.
– Так тебе и надо, – сказал ей дядя Шота.
Я знал ребят, которые покидали любимые пристани... Ухо-

дили, может быть, навсегда.
Куда же вы, ребята, ах, куда вы?
Что манило их? Что звало?
Вернетесь ли?
– Не знаю, – сказал бы Генка. – Мой дом там, где я еще не

был.
Но корабли всегда возвращаются к причалам детства. Воз-

вращаются даже тогда, когда все паруса изодраны в клочья. Та-
кие они, эти корабли, такие уж эти пристани, на которых иногда
стоят женщины и, наверное, ждут. А мой дом там, где я еще не
был...

Я отвык от жары, и весь день мне снилась чертовщина. На
конвейере стояла Галка, размноженная в сто лиц. Сто Галок мед-
ленно плыли по конвейеру. И я все не мог найти ту, настоящую.
Лица мелькали, мелькали... А когда осталась последняя, сотая
Галка, я испугался, схватил ее за руку и свел на землю. И повел
ее к себе на остров Врангеля. И мы долго были вдвоем. А откуда-
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то сверху вдруг выплыла Венера Милосская и... погрозила мне
пальцем. Я смутился. Я сказал:

– Больше не буду.
Проснулся от стука в дверь.
«Я просил разбудить в семь вечера».
Гипсовая Венера стояла на большом гостиничном репро-

дукторе. Она уже не грозила мне пальцем.
«Поезд уходит в девять».
Не люблю, когда меня провожают, но Галка пришла. Пять

лет уже она обещает приехать ко мне на Север. Ничего с ней не
случится, пообещает и шестой. По-моему, это не трудно.

– Может быть, хватит, – говорит она, – может быть, будущим
летом ты вернешься сюда совсем?

– Не знаю. Все гуси, которых...
– Перестань!..
На глазах у нее настоящие слезы. А до отхода поезда оста-

ется пять минут.
– Ну, не надо. Ну, улыбнись. 
Она улыбается. И мне хочется не только остаться, но и на-

делать много глупостей. (Вы знаете, как улыбаются киевлянки?
Эх, ребята, ни черта-то вы не знаете! Надо, чтобы до отхода по-
езда оставалось пять минут.)

Пять минут... Как быстро летит время. Почти как пять лет.
Время неумолимо проходит, когда-нибудь маршрут будет на ис-
ходе.

Куда же вы, ребята, ах, куда же вы? А поезда уходят на вос-
ток.
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Странные дни Хан-Гирея

...в награду от Аллаха, 
а у Аллаха – хорошая награда.
Коран. Сура 3. Стих 195

Молодой крымский татарин Ильдар Гиреев подался на Се-
вер на крупные заработки.

Его родители прожили в суровой любви и невысказанной
нежности до самой старости.

К этому времени Ильдар на нелегко заработанные деньги
построил им новый дом, и умерли его старики в новом доме, с
именем Ильдара на устах. Умерли в один день, вернее, мать на
день позже. Похоронил их Ильдар по русскому обычаю, продал
дом и опять уехал на Чукотку, твердо решив жениться на русской
женщине, красивой и молчаливой, которую он видел всего один
раз.

Но русская женщина, оказалось, вот уже пять лет как заму-
жем, и у нее двое детей, и это обилие невыясненных ранее фак-
тов повергло Ильдара в уныние...

Черная тоска съедала Ильдара Гиреева на глазах у всех.
– Чего ты темный такой сердцем, а, Хан-Гирей? – спрашивал

его главный бухгалтер Козлов.
На второй день грусть с Хан-Гирея как рукой сняло. Потому

что знал Козлов Ильдара и знал, что лучше всех валокардинов –
хорошая работа.

– Поедешь на Мейнываам, – сказал Ильдару главный бух-
галтер Козлов, оставшийся вместо председателя, – будешь бри-
гадирить на рыбалке.

– Когда? – спросил Ильдар, кивнув на окно, за которым сви-
стела снежная круговерть.

– Завтра. Завтра пурга кончится.
Козлов давно жил на Севере и знал, что южак в этих местах

больше трех дней не дует.
Ильдар трудолюбив до пота, знал это Козлов, потому и до-

верял и не скупился на товары, особенно если они были позарез

Печатается по изданию: «Закон полярных путешествий». Магадан: Кн. изд-во, 1986.
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нужны тем, кто на подледном лове. А Ильдар в ответ никого не
обидит – ни себя, ни ребят, ни главного бухгалтера. И за деньги,
которые получали ребята, и за спирт, – за все будет заплачено –
ломотой в суставах, кряхтением от застарелого радикулита, тос-
кой в пурговые ночи, усталостью. Все это знал Козлов, потому и
был щедр.

Было у Ильдара шесть своих собак. Походил он по селу, за-
нял еще четырех. Посадил их на цепь, покормил и начал соби-
раться: утром в путь.

Если на Чукотке говорят «завтра», значит, все будет готово
послезавтра. Чукотские каюры обычно на вопрос «когда?» отве-
чают без иносказания: «рано-рано после обеда».

Ильдар тоже не очень спешил и уже к обеду пожалел об
этом.

– Вот что, Хан-Гирей, – сказал ему Козлов, – подвезешь в
бригаду Кунчи одного человека.

– Зачем?
– Не все ли тебе равно? Надо подвезти...
– Никого я не хочу везти!
– Это женщина...
– О аллах! Тем более женщину!.. Хорошая хоть?
– Кому как... посмотришь сам.... новенькая.
– Кто?
– Учителка из красной яранги.
– А потом нельзя?
– Сам же знаешь, – вздохнул Козлов, – вездеход у нас разут,

вертолет вызывать – ждать погоду надо, да и влетит это удо-
вольствие в копеечку, а остальные нарты все в тундре. Так что
только на тебя и надежда. Тебе-то это по пути, ведь тут недалеко.
Да ну тебя! Что я тебя уговариваю?!

Козлов повернулся и ушел медленным шагом человека, у
которого полно забот.

Вскоре появилась и она, волоча за собой по снегу комплект
меховой одежды.

– Здравствуйте! Мне сказали, что я поеду вместе с вами.
– Правильно сказали, – буркнул Ильдар. Они помолчали.
Она вздохнула:
– А когда поедем?
– Я думаю, завтра.
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– А мне сказали – сегодня...
Она сидела на крылечке Ильдарова дома, постелив под себя

кухлянку, смотрела, как Ильдар возится с нартой, и в глазах ее
было столько любопытства, наивности и детской доверчивости,
что Ильдар отложил дела, сел на нарту и закурил.

– Меня зовут Ильдар, можно и Хан-Гирей, это Козлов при-
думал. А вас?

– Света... Светлана я, Иванова...
– Ну вот, Света Иванова, один я бы завтра был там, куда тебе

надо, у Кунчи. – Ильдар сразу перешел на «ты». – А с тобой и за
два дня, наверное, не дойти.

– А почему?
– Потому что снег тяжелый. А еще – впереди только одна из-

бушка, и сегодня мы до нее не дойдем, поздно уже, а в палатке
ты не ночевала, кажись, никогда.

– Никогда-а... – тихо, нараспев сказала Светлана.
– Первый раз в тундре?
– Впервые. Еще никогда не была. Все мечтала.
– Зачем?
– Что – зачем?
– Зачем мечтала? – тихо злился Ильдар.
– Не-е зна-аю... – нараспев протянула она. Он вздохнул.
– Приходи завтра утром, пораньше. Пораньше и тронемся.

А сегодня померь меховую одежду. Не надевала еще?.. Нет?..
Вот... а собралась в тундру! А вдруг что-нибудь пригнать надо!
Давай, влезай в шкурье, привыкай.

Он вздохнул тяжело и пошел в дом, поставил чай. Закурил.
Лег он спать вконец расстроенный и долго не мог заснуть. «И за-
чем таких вот несмышленышей присылают в тундру?» – думал
Ильдар. Теперь уж ничего не поделаешь – надо везти, оставить
у Кунчи, да и аллах с ней.

Выехали утром, когда солнце было еще холодным. Ильдар
не сердился на Козлова, попутчица нравилась ему.

В новой меховщине она выглядела неуклюжим медвежонком.
Это смешило Ильдара, но наметанным глазом тундровика он за-
метил, что Светлана сменила на торбасах матерчатый верх, через
который продевается веревка, да и сама веревка была заменена на
шелковый шнурок («Это уж зря, – подумал Ильдар, – шелк держит
плохо»), и камлейка была выстирана и заштопана...
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Собаки шли хорошо.
Собаки всегда чувствуют настроение человека. И даже те че-

тыре, которые в упряжке были чужаками, бежали спокойно. Иль-
даровские псы их не тревожили, Ильдар не кричал на них, не вол-
новал, он подставил лицо солнцу, молча протянул Светлане свои
запасные темные очки, было ему хорошо, и думал он о том, что вот
попутчица, на удивление, толковая: не спрашивает ни о чем.

Любил Ильдар тишину и молчание, не любил, когда рас-
травляли его в пути ненужными разговорами, потому что ведь
никогда нельзя насмотреться на тихие снега, на бегущих собак,
никогда не наслушаешься музыки мартовского следа...

Ильдар остановил нарту.
– Будем чай пить? – спросил он.
– Бу-удем, – нараспев сказала Светлана.
Ей было тепло. Она сбросила малахай. И Ильдар вдруг об-

наружил, что она очень симпатична, даже красива, особенно эти
наивные, искрящиеся, как снег, глаза, радостное лицо и желтые
длинные волосы. «Наверное, они пахнут снегом и солнцем», –
подумал Ильдар.

Она вылепила снежок, запустила им в Ильдара, он засме-
ялся, а снежок попал в собаку, та обернулась и тихо легла рядом
с нартой, и морда у собаки была благодушной. Собаки, как и
люди, умеют радоваться весне.

К вечеру нарты подкатили к избушке.
– Здесь будем ночевать, – сказал Ильдар. – Ты устала?
Она молча кивнула.
Он постелил ей кукуль, помог снять кухлянку, растопил

печь, зажег свечи и поставил чай. Она забралась в спальный ме-
шок, он сделал ей изголовье из кухлянки, она благодарно улыб-
нулась.

– Устала?
– Немножко болит голова... Вот попью чай, и пройдет.
– Ага... это просто от длинной дороги. 
Ильдар пошел кормить собак.
Он их распряг, посадил каждую на цепь, отпустив только

двух вожаков. Дал каждому псу по юколе, потом подумал и, мах-
нув рукой, нарезал десять небольших ломтей нерпичьего жира
и тоже бросил каждой собаке. Собаки поскуливали, как и всегда
перед кормежкой.
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Ильдар впустил одного из вожаков в избушку, тот вошел и
лег в углу, у порога.

Чай кипел. Ильдар склонился над Светой. Она спала. Тогда
он отодвинул чайник, поставил котелок и принялся готовить
ужин.

Сооружал он ужин неторопко, стараясь не шуметь: никогда
нельзя будить человека, даже если он заснул голодным.

Ильдар поужинал, залил термос свежим чаем, поправил из-
головье Светланы, надеясь, что она проснется и тогда поужи-
нает, но она спала крепко, и он вздохнул, задул все свечи, кроме
одной, постелил в углу свой кукуль, но не забрался в него, а лег
сверху: в избушке уже было тепло, и подумал о том, что сны ему
сниться не будут, что устал он дьявольски, а у Вутильхина надо
бы починить алык, перегрыз он его, молодой еще, не привык к
упряжке, да и встать бы надо пораньше, покуда солнце холодное
и крепок наст... а девчонка ничего... хоть и первый раз в
тундре... ничего... вот только красива больно, не для тундры... и
волосы нездешние... солнцем, наверное, пахнут или снегом.

Он встал, подошел к Светлане, поправил ей прядь, накло-
нился, осторожно поцеловал, рассмеялся – хоть дорога и была
длинной, но духи не выветрились.

Светлана тихо спала.
Он повернулся и пошел на свое место. Последняя сигарета

перед сном – самая вкусная. С последней сигаретой приходит
успокоение. Или самые тревожные мысли. Иногда прозрение
приходит с последней сигаретой. «Странно, – думал Ильдар, –
меня совсем не интересует ее отношение ко мне. Меня интере-
сует мое к ней отношение. Странно».

Завтракали весело. И когда тронулись в путь, Ильдар, смуща-
ясь, сказал ей, что, поскольку им предстоит быть в тундре вместе и
ехать долго, пусть она не стесняется и, если ей что-либо нужно,
пусть говорит, он остановит нарту, и он тоже скажет просто, чтобы
она отвернулась. Он совсем покраснел, но она сказала:

– Хорошо, Хан-Гирей, хорошо, чего уж там.
И оттого, что она преодолела смущение раньше его, ему

стало спокойней.
К ночи они были в стойбище Кунчи. Но на месте стойбища

они нашли пустые консервные банки, остатки кострища, весь
снег вокруг был перемешан оленьими и человеческими ногами.
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Ильдар потрогал руками пепел в кострище, размял олений ка-
тышек, прошелся по следу нарт, вернулся и сказал Светлане:

– Они откочевали вчера.
– А что теперь делать?
– Собаки устали... Будем ночевать. Догонять будем завтра. –

Ильдар начал распаковывать кладь. – Они ушли на весеннюю
стоянку. Туда, где будет отел. Это в двух днях пути. Но мы дого-
ним, не грусти... Помоги поставить палатку.

Деревянных стоек не было, и леса вокруг тоже не было, и
вместо стоек для палатки Ильдар использовал карабин и ружье.
Ружье он возил, чтобы охотиться на куропаток, а карабин... ка-
рабин, он пригодится всегда. Вместо колышков растяжки укре-
пил на нарте, а с другой стороны взял камни, которыми был
обложен очаг. Маленькая двухместная палатка стояла крепко.

Потом Ильдар кормил собак, а Светлане поручил костер.
Она набрала веток, испортила полкоробка спичек, но костра не
получилось. Ильдар дал ей огарок свечи и научил нехитрым пре-
мудростям тундрового огня.

На пол палатки Ильдар бросил оленью шкуру с нарты, потом
затащил туда кукули, сказал, чтобы Светлана располагалась, и,
если она хочет, он чай принесет ей в палатку.

Светлана не возражала.
А через два часа завеселилась пурга, она напала сразу, как

снег с неба, но в палатке было хорошо, в кукулях тепло, и термос
под руками, – значит, все нормально. И очень уютно было в па-
латке, спокойно было Светлане, странно было Ильдару. Он при-
слушивался к тому, что с ним происходит. И удивлялся.

Раньше Ильдар заботился только о себе и о родителях, когда
они были живы. Но вторгается в его жизнь эта женщина. Он
поймал себя на мысли, что ему не безразлично, тепло ей или
холодно, сыта она или голодна, будет ли видеть сны и какие...

Потом еще двое суток гнал голодных собак Ильдар. Кончилась
юкола и жир, и пришлось шесть куропаток разделить на десять со-
бак, а одну птицу они разделили со Светланой, и только на пятый
день их знакомства настигли они наконец Кунчи, и рад был Кунчи
дорогим гостям, и в стойбище был праздник...

Но перед праздником было вот что.
Посмотрел Ильдар на Светлану, на грустное лицо ее – и все

вдруг понял.
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«О аллах, –подумал Ильдар, – да ведь она целую неделю, не
раздеваясь, в меховщине!»

Ильдар пошептался с Кунчи, поставили на огонь большой
котел, как для варки мяса, потом сходили за льдом и снегом и
наполнили снегом ведро. Светлана сидела, понурившись, у ко-
стра.

Вода согрелась.
Ильдар закрыл вход, положил камень, бросил рядом с ко-

стром старую оленью шкуру и сказал Светлане:
– Раздевайся.
Она непонимающе смотрела на него.
– Раздевайся. Здесь не холодно. Вот вода. Я тебе буду помо-

гать.
– Нет. Нет... – Она испуганно вскочила... – Нет!
– Ох! – устало вздохнул Ильдар. – Не разговоры с тобой за-

водить я сюда приехал. И не нужны мне твои прелести. Я устал
и хочу спать. Но пока ты в тундре, ты будешь слушать меня. Не
хочешь же ты, чтобы тебе помогал Кунчи. И учти, когда я буду
мыться, ты мне тоже будешь помогать. Баш на баш, я на обще-
ственных началах ничего не делаю, – отчаянно врал Хан-Гирей.

...Кружки были маленькие, и поливал ей Ильдар из боль-
шой алюминиевой миски. Она сидела на корточках, оленья
шкура была мокрой и теплой, и ногам ее было тепло. Огонь ко-
стра слабо мерцал в темной яранге. Потом Ильдар ей кинул
большое полотенце. Она закуталась в него. Он полез в рюкзак,
достал свое теплое китайское белье, протянул ей и сказал, чтобы
она поторапливалась.

Светлана оделась. Он провел ее в полог, зажег там кероси-
новую лампу, дал ей гребень и зеркало и все, что было в ее су-
мочке, а сам вышел.

Пили чай и готовились ко сну.
Ильдар не хотел, чтобы Светлана спала между ним и кем-то

еще, и велел ей занять место с краю. Сам лег возле. Рядом с ним
лег Кунчи, рядом с Кунчи – его сынишка, рядом с сынишкой –
совсем голый старик, отец Кунчи. Он накрылся шкурой, потому
что стеснялся. Слабо горела коптилка.

В маленьком пологе, где сейчас разместилось пять человек,
сразу стало тепло и душно.

– Лучше голову высунуть наружу. И вместо подушки положи
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ется.

Светлана лежала рядом и долго смотрела на тлеющие угли.
Потом свернулась калачиком. А Хан-Гирей курил.

Светлана долго ворочалась, ей было непривычно на новом
месте. Потом она шепнула ему «спокойной ночи» и поцеловала
в ухо. Разделила малахай, их первую совместную подушку, по-
полам, легла ему на руку, прижалась и затихла.

Желтые сухие волосы рассыпались у него на руке. Он за-
крыл ими лицо. Теперь волосы пахли снегом, солнцем и не-
множко дымком костра.
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И миха в тельняшке, 
морской человек

1

Старая Хелена причитала:
– Ну зачем Михе море? Или родился в нем? Или жить без

него не может? Нет, вы только скажите, зачем Михе, сыну старой
Изольды и старого Давыда, Михе, сыну прекрасных соседей, дай
бог каждому, зачем этому Михе море? Вы только подумайте,
если все евреи уйдут в море, кто же останется на берегу? Нет, со-
всем нет порядка в доме! Вся молодежь ударилась в бега! Кто же
будет жалеть наша старость? И это называется детки! Или разве
нет дел на берегу, что надо обязательно в это море?

– Хелена, ты говоришь правильно… – оборвала причитания
Хелены старая Изольда. – Ты хорошая соседка и говоришь пра-
вильно. Как раз говоришь. Но все это от того, что родился в море.

– Как в море? Как это в море? Он что, человек-амфибия?
– Хелена, – сказала старая Изольда, – теперь ты говоришь

неправильно.
Старухи сидели на крыльце и грелись в тепле вечернего

солнца. Такие вечера бывают только в нашем тихом городке Зе-
леная Пустошь, что лежит между Молдавией и Одессой. И в этот
городок приехал с Чукотки Миха, приехал в отпуск и наделал
шума, хотя и не хотел его делать. Шум сделался сам. Потому что
никогда такого не было в Зеленой Пустоши, чтобы плавать в се-
верном море и охотиться на китов, а потом приезжать в отпуск
и ходить в морской фуражке.

– Миха-а! Ходи на дом! – позвала мать.
– Иду, мама, …иду….
Миша бросает домино, говорит ребятам «пока» и медленно

вразвалку идет домой. Он знает, будет ему тяжелый вечер.
Весь ужин старая Изольда будет допекать его севером. А

отец будет молчать. Всегда, когда говорит старая Изольда, ста-
рому Давыду лучше молчать.

Печатается по изданию: «На Севере Дальнем», 1968.
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Ест Миша не спеша, потому что любит поесть. И пьет мед-
ленно, потому что любит вино. Старый Давыд ставить ему на
стол пятилитровый графин, потому что Миша любит вино и по-
тому что не любит пить мало.

Матери кажется, что она начинает разговор издалека.
– Миша, – говорит она, – и разве ты не можешь жить без

качки?
– Могу…
– Ну так и живи! Я тебе что, мешаю?
– Нет, мама, вы мне не мешаете.
– Ну так ходи по земле! Зачем тебе море? И зачем Чукотка?

Разве нельзя эти же деньги делать в тепле?
– Нельзя, мама…
– Сын Лянзбергов тоже на Чукотке, – робко вставляет ста-

рый Давыд.
– Лянзберг? Старший сын? Лянзберг – Северный Полюс?
– Да, так его зовут.
– И что он там делает?
– Он геолог, мама. Он ищет там золото.
– Как же он его ищет под снегом? Ему не холодно?
– Не холодно.
– Ну и ты ищи золото!
– Мама, я не умею искать золото!
– Ну да, конечно! Если ты его не терял, ты его и не найдешь!
– Мама, у меня хорошая работа. Я всю зиму сижу на берегу,

а только летом бью китов.
– Как же ты их бьешь, ведь они такие большие?
– Мама, – вздыхает Миша.
– Просто он родился в море, – робко говорит старый Да-

выд. – Вот отсюда и все.
– Молчи, Давыд! Тебя не спрашивают! Он не должен думать,

что родился в море. Он должен это забыть. И разве это море?
Никакой качки не было. Была каюта первого класса!

– Второго, – робко поправляет старый Давыд. Он во всем
любил точность.

– Первого!
– Второго…
– Первого!
– Второго… тогда мы не могли себе позволить плавать в

первом.
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– Первом! Кто лучше знает, где кого родил? Ты знаешь? Мои
дети должны рождаться только в первом!

– Но больше ты не рожала в пароходе..
– Все равно! Ты думаешь, легко рожать хоть один раз в па-

роходе? Даже если в первом классе?
– Втором…
– Я со страху чуть не умерла! Он родился и ехал дальше без

билета! Я думала, меня оштрафуют! А он кричит и едет зайцем.
Так началась его жизнь! Я родила зайца! Попробуй родить
зайца, Давыд, попробуй хоть раз родить зайца и ты поймешь,
что это такое. Ты меня слышишь,Миха?

– Слышу, мама, слышу..
– Миха, ты видишь, как ты нам достался?Зачем ты не слу-

шаешься родителей?! Вот твой братец Лева тоже не слушался
родителей. И что же хорошего он имел? Он имел в жены русскую
Катю! Ты тоже хочешь, чтобы иметь русскую Катю? Ты тоже хо-
чешь, чтобы толстая Катя шла через улицу и кругом останавли-
вались автобусы и даже такси?! Хорошо что у них на ихнем Кре-
щатике есть подземные переходы! Ты хочешь, чтобы и у нас на
всех улицах были подземные переходы? Ты знаешь, сколько
стоит подземный переход?

– Не знаю, мама. Я не знаю, сколько стоит подземный пере-
ход.

– Тогда не женись на Кате и слушайся родителей!
– Я еще не хочу жениться, мама.
– Ты хочешь жениться на эскимоске, да? Говори правду! Ты

хочешь жениться на эскимоске? Я как единственная родная мать
хочу знать правду! Чего же тогда будет делать Хелена со своей
дочкой Басей!?

– При чем тут Бася? Я вообще ни на ком не хочу жениться!
– Но мы же договаривались, Миха!
– Что-о?!
– Так ты не помнишь?
– Я тоже не помню, – сказал старый Давыд.
– Помолчи, Давыд! Ты все забыл! Это было еще тогда…
– Когда, мама?
– Года три назад… Ну четыре, я знаю?
– И ты мне не сказала, мама?
– Ну, забыла! Подумаешь! Столько дел – голова идет кругом!
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– Мама, – сказал решительно Миша, – мама… не морочьте
мне голову. Я хочу ужинать и выпить с отцом это вино. Все вино.

– Как ты разговариваешь с матерью? Ты думаешь, родился
в первом классе…

– Втором, – сказал старый Давыд.
– Помолчи, Давыд! Я говорю с этим своим сыном! Миха, ты

не любишь свою маму!
– Мама, я вас люблю…
– Нет, это ты меня просто успокаиваешь.
– Я устал, мама.
– А я, выходит , не устала!? Мало того, что я тебя родила, так

я же должна всю жизнь волноваться? Вот так всегда – делай
кому-нибудь доброе дело – потом сам же расплачивайся всю
жизнь! И когда у меня текут слезы, текут, как осенний дождь, я
должна говорить Хелене, что плачу от счастья, что имею таких
деток!

– Мама, у вас хорошие дети, – сказал Миша.
– Замолчи! Что ты понимаешь? Что ты понимаешь в детях,

ты, русский матрос! У тебя и дети будут матросами ! Иди и купи
им фуражки!

– Хорошо, мама, я не буду плавать в море. Я не буду бить ки-
тов. Я больше не буду.

Старый Давыд пошел еще раз наполнять графин.
– Как? – растерялась старая Изольда. – Как это не будешь? Ты

хочешь, чтобы я сгорела со стыда перед соседями?! Ты хочешь,
чтобы я им рассказывала, что ты стал сухопутной крысой?!

– Мама, что же ты хочешь? – поднялся Миша.
– А я знаю? – по морщинистому лицу старой Изольды текли

слезы. – Разве я знаю? Я хочу спокойной жизни и хочу, чтобы не
волноваться.

2

На другой день Миха надел фуражку с крабом и поехал в
Одессу. Он поехал не просто так. Он поехал просить совета.

Есть на Чукотке доктор Вольфсон, и кто его не знает? Так
папа Вольф тоже был в отпуске и отдыхал в Одессе. И к нему по-
ехал Миша.
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И папа Вольф дал Мише один хороший совет. Папа Вольф не
такой дурак, чтобы давать сразу два хороших совета. Он дал
один хороший совет, и дело сразу стронулось с места. А когда
дело стронулось – его уже не остановить.

– Здравствуй, Миха. А я только что собирался ехать к тебе в
гости. 

– Когда?
– Так через неделю. Но ты приехал сам и я к тебе не поеду.

И я вижу, что ты чем-то огорчен.
– Нет, я думаю.
– Так давай думать вместе. Когда трудно, надо пить и думать

вместе, – сказал доктор Вольфсон.
– Ты прав, – сказал Миша.
– Ты тоже прав, – великодушно сказал папа Вольф. – Вот у

меня рецепты, и я не глядя пропишу тебе лес, речку и платони-
ческую любовь.

И в конце разговора папа Вольф сказал:
– Ты пришел за советом, и вот тебе мой совет – езжай на Чу-

котку. И передай Лянсбергу, который Северный Полюс, мой при-
вет. А у меня еще три месяца отпуска. Езжай на Чукотку. И шире
шаг на это дело.

3

Дома Мишу ждало письмо.
Капитан китобойной шхуны «Лахтан XV» Руконогов, на ко-

торой сезон плавал Миша, сообщал, что если Миша надумает
возвращаться на север, то пусть едет через Хабаровск, зайдет в
тамошний суд, а потом в управление и выяснит, почему их всех
обсчитали, не выдали положенных денег, а выдали меньше, сни-
зив расценки.

Найти правду и защитить справедливость команда шхуны и
он, капитан Руконогов, поручают Мише, потому что доверяют
ему и еще потому, что он, Миша, единственный на шхуне с не-
законченным высшим.

Миша купил билет, сел в самолет и прилетел в Хабаровск.
Вы знаете, какие девушки в Хабаровске? Миша тоже не знал.

Он удивился, что так много их, красивых. И еще удивился он,
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что, они на него оглядываются. Он помнил, что, когда после
моря он выходил на берег в бухте Провидения, на него огляды-
валась только милиция. А в Зеленой Пустоши он все дни сидел
дома, и было ему все равно.

– Здравствуйте, тетя, – сказал он администратору гости-
ницы, – я вас приветствую и пусть у вас будет хорошее здо-
ровье.

– Номеров нет, – сказала тетя.
– Было бы здоровье, а номера будут, – постепенно наглел

Мишпа.
Тетя заполняла книгу и выписывала квитанцию какому-то

ответственному дяде из Биробиджана.
Миша взял трубку и позвонил в справочное и узнал телефон

железнодорожной кассы.
Дядя взял квитанцию, направление в номер и, подхватив

чемодан, удалился.
– Девушка, – спросил Миша по телефону, – сколько стоит

билет до Биробиджана?
– Два девяносто, – ответила трубка.
– А сколько идет туда поезд?
– Два часа тридцать минут.
Он положил трубку.
– Вот видите, – сказал тете Миша, – я поеду в Биробиджан,

там меня примут за своего и дадут номер и пусть всем будет
стыдно. Но зачем мне ехать в такую даль? Платить два девяно-
сто туда и обратно столько же, когда я могу заплатить вам сразу
пять восемьдесят и нам будет хорошо? Так что же лучше?

– Ах ты, негодник! – засмеялась тетя. – И как тебя только
земля держит?

– А на фига мне ваша земля? Вот возьму чемодан вина – и в
море!

– Давайте паспорт, – сказала тетя.
– Ну, как номер? – спросила его в холле игривая девушка,

выпустив глазками полную очередь. – Отдельный?
– Отдельный, – ответил довольный жизнью Миша. – Но

папа Вольф прописал мне лес, речку и платоническую любовь.
Утром Миша делал зарядку и сознавал всю тяжесть ответ-

ственности, возложенной на него капитаном Руконоговым.
Миша надел тельняшку и почистил сапоги. Он шел в нарсуд как
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на свидание. Конечно, он не выиграл дела. Но не загрустил, а
пошел в управление.

Там ему сказали, что это дело направлено в арбитраж, а
шхуну, между прочим, вообще будут списывать.

4

Изя Лянзберг – Северный Полюс – был похож на разгневан-
ного мусульманина. Он сидел молча, и лицо его не шевелилось.
Лянзберг-СП переживал. И думал он не вслух, наверное, так: «И
на черта мне Миха дал телеграмму? Как я его встречу? Где я
возьму вездеход? Водитель пьян, сам я сесть за рычаги не могу,
прав нет, а тут еще собрание, знамя вручать будут. «ЦУ» получил
выступить. А как буду выступать? И как буду встречать Миху,
хоть у него и целый чемодан вина?»

Лянзберг-СП не знал, что передовик соревнования обязан
уметь говорить с трибуны. Он не умел говорить с трибуны, он
только умел искать золото.

Лянзберг-СП позвонил Руконогову. Руконогов достал вез-
деход, встретил в аэропорту Мишу и отвез прямо к причалу. Был
полный прилив. Они вышли в море. Капитан Руконогов объявил
аврал и приказал всем переодеться в новое и чистое.

Шхуна была так надраена, словно ожидала прихода адми-
рала.

Руконогов зачитал приказ о том, что «Лахтан XV» списыва-
ется, стал за штурвал и скомандовал «Полный вперед!». Он повел
шхуну прямо на мыс, к камням, которые всегда обходил и которых
боялся в тумане. Из воды торчали два останца, два высоких ка-
менных пальца, и в лоции они назывались «Два Брата». Руконогов
повел шхуну на эти камни, она на полном ходу врезалась между
ними и застряла. Когда будет полный отлив, шхуна будет висеть в
воздухе между двумя каменными пальцами. Руконогов поставил
памятник и шхуне, и всем погибшим и списанным кораблям.

Спустили шлюпку. Бережно передали вниз чемодан с ви-
ном.

Каждый брал с корабля что-нибудь на память. Миша погладил
рукой обшивку, выпуклые металлические буквы «Лахтан XV», по-
том оторвал с борта букву «х», она легко оторвалась.
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Боцман стоял на носу, и в руке у него горел фальшфейер.
Никто не разговаривал, гребли молча. Потом также молча разо-
жгли на берегу костер , открыли чемодан и стали пить вино.

И после три дня пил еще капитан Руконогов, знаменитый на
все северные и восточные моря капитан, и лил слезу, и рад был
Мишке, потому что всегда был рад ребятам, которые после се-
зона возвращались к нему в команду, под его крутой нрав, на его
не всегда удачливую шхуну.

***

При полном отливе с рейда бухты хорошо видно, как зажа-
тая двумя камнями, между «Двух Братьев», висит в воздухе
шхуна. Это хороший ориентир.
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очень жарко 

– Сеид, покажи пустыню, – канючу я. – Сеид, покажи пу-
стыню...

Сеид молчит. Сеид задумчиво чешет волосатую грудь. Глаза
у него голубые, как озеро Балхаш. Как озеро Балхаш, если лететь
над ним на высоте шесть тысяч метров. Наверное, в него влюб-
лены все окрестные девушки. В Сеида, конечно, а не в озеро. Но
девушки тут гордые. Они делают вид, что не смотрят на него, за-
горелого, черного красавца с азиатской меланхолией в голубых
нездешних глазах. И черный красавец задумчиво чешет волоса-
тую грудь.

– Сеид, покажи пустыню...
Девушки проходят под тень чинары. А может, и не чинары,

я не знаю, как тут называются деревья. Потом спрошу, когда бу-
дет пустыня, аулы и саксаулы и верблюжья колючка; колючку я
знаю, хотя она у нас на Чукотке и не растет. Колючкой я буду
кормить верблюдов.

Двадцать косичек у девушки Замиры. А может быть, три-
дцать. Наверное, она заплетает их на работе. Потому что не-
мыслимо представить, как можно отдавать заплетению коси-
чек свободное время. Когда же тогда ходить на свидания?

Она тоже идет туда, к деревьям. Там скоро сядет маленький
самолет. Он редко садится там: ведь отсюда куда угодно можно
доехать на машине или на поезде, да и к большому аэродрому
можно добраться за час. А самолетик садится тут не часто.

Замира идет, и кажется, что ее косички, как сосульки на но-
вогодней елке, звенят в желтой тишине. Черные стеклянные со-
сульки. Замира никогда в своей жизни не видела новогодней
елки, как я не видел ни чинары, ни песков пустыни.

– Сеид, покажи пустыню...
Брови у Замиры на переносице искусственно сведены ту-

шью в одну. Одна бровь на оба глаза. Полумесяцем бровь.
Замира ведет за руку малыша – молчаливого насупленного

чертенка. Пятилетний Бахадур зол. Несколько минут назад мать
отчитала его за проказы. А может, и дала пару шлепков. Баха-

Печатается по изданию: «Спроси заклинателей духов». Магадан: Кн. изд-во, 1982.
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дур – ее радость и горе. Он лезет на дорогу, и все колхозные шо-
феры его друзья. Бахадур ломает все и, если его оставить без
присмотра, сможет, наверное, отвинтить на досуге колесо у гру-
зовика.

Отца у него нет. Он на Севере. Все знают, когда он приедет.
И даже я. Только я это знаю лучше. Вот сейчас. Минут через со-
рок. Он остался в Центре на один день. А до Центра мы летели
вместе. Забрали мы его в свой грузовой Ан-12 в Новосибирске.
Он отстал от пассажирского рейса и попросился к нам. («Ново-
сибир! Город! Абрикосы! Наши абрикосы! Я сразу узнал! Смот-
рел город – отстал! Любопытный я! Зачем Хамид любопытный?
Не знаю! Зачем Хамиду, южному человеку, Север? Домой еду!
Пять лет не видел Замиры. Зачем?»)

Все это я пишу после встречи Замиры и любопытного Ха-
мида. Он стоял у самолета бледный и не улыбался. Замира по-
дошла медленно. Сеид вытер пот со лба.

Хамид и Замира долго смотрели друг другу в глаза. Разлука
не проходит бесследно, это знают все, кто был в разлуке. И Ха-
мид мысленно каялся и сокрушался, как тогда в самолете: зачем
южному человеку Север.

Хамид и Замира стояли молча. Они смотрели друг другу в
глаза. Бахадур стоял у нашей машины, и Сеид гладил его по го-
лове.

Больше Хамид не будет уезжать на Север.
Сеид вздохнул, включил мотор и повез меня показывать пу-

стыню.
У него старый «виллис», старый-старый, наверное, со вре-

мен англо-бурской войны. Такие «виллисы» я видел в хронике,
показывали африканскую пустыню. И вот опять пустыня, но нет
прохлады темного кинозала, есть старый «виллис», но нет вы-
стрелов.

– Сегодня не повезло, сегодня нет каравана, – вздохнул че-
рез час Сеид.

Я его понял.
– И не надо. Подумаешь, верблюды! Я и в зоопарке их увижу.

Давай домой, – малодушно капитулировал я перед песком и
зноем.

Вот она, пустыня. И если сейчас меня спросит Сеид, какая
она, я ничего не отвечу. Я вытащу из ящика последнюю бутылку
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минеральной, половину выпью, а остальное вылью на голову и
выброшу ее в пески, где валяются остальные девятнадцать, по-
том выброшу пустой ящик и спрошу у Сеида:

– Как вы живете в такой жаре? Разве можно жить в такой
жаре?!

Ничего не скажет Сеид. Он привык к глупым вопросам.
Мы едем к Хамиду. Хамид ждет меня, я обещал еще в само-

лете. Сеид едет со мной. Он спокойно едет со мной, потому что
никогда Хамид не узнает, что Сеид и Замира большие друзья. А
если Хамид узнает, убьет Замиру. Зря, конечно. Нельзя же пять
лет ждать и бояться, что эти пять могут растянуться на десять.
Хамид забыл, что век восточной женской красоты очень коро-
ток. Это знают все женщины, и Замира тоже. Плати теперь, Ха-
мид. Плати ночной бессонницей, глухотой, когда вокруг шеп-
чутся, дикой ревностью неизвестно к кому и не забывай носить
лицо достойно.

– Ассалом алейкум! – вошли мы во двор.
– Во алейкум ассалом! – ответил белый старик.
В саду на возвышении – небольшая деревянная площадка.

Это чайхана. К ней ведут три ступени. Посреди чайханы столик
на маленьких ножках. Вокруг столика с трех сторон – матрасы,
покрытые пестрыми коврами. На коврах подушки для сидения,
их лучше всего подкладывать за спину. Стол уже накрыт. Нас
приглашают к трапезе.

Мы моем руки под краном, каждому дают отдельное поло-
тенце.

У ступеней чайханы я сбрасываю сандалии, вытирая ноги о
коврик, это скорее жест символический. Неглубоко кланяюсь,
не спеша прохожу к столику, сажусь по-восточному и устраи-
ваю подушку за спину.

Чайхана в тени. С дерева на дерево перекинута проволока,
виноград обвил проволоку, стены из винограда, потолок из ви-
нограда, хорошо в тени. Интересно, сколько в мире сортов ви-
нограда?

– Примерно две тысячи четыреста восемьдесят пять, – от-
вечает Хамид.

Он уже полностью здесь, в Азии. Он все вспомнил. За пять
лет жизни в Якутии он ничего не узнал про Севep. А здесь он
полностью. И завтра уже снова будет агрономом. И ему приятно
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оттого, что здесь он свой и все обо всем знает. И он спешит по-
делиться своей радостью:

– Вот это каберне. А там ркацители. В конце сада изабелла
и алентика. У соседей кишмиш розовый и белый. А без косто-
чек – это тырново. Есть в совхозе еще эчкиумар, юмалак, дам-
ские пальчики, таквери, чиллаки, инимранг, пино, катте-кур-
ган...

– ...ранний вир, – подсказывает старик, – прима, родина,
буваки, матраса...

Мы смеемся.
– Семьдесят два сорта в совхозе, – говорит Абдурахим-агы,

так зовут старика. – Семьдесят два, слава аллаху!
– В основном я их знаю по этикеткам на стеклянной таре, –

говорю я старику.
Засмущался Абдурахим-агы, ведь на столе только ряд ма-

леньких бутылочек «Столичной». Бросил негромко узбекское
слово. И Замира исчезает. И через минуту ставит на стол графин
с вином. А рядом у столика чайник. Тоже с виноградным вином.

– Хороший сад, – говорю я приятное хозяевам. – Хорошие
деревья. Тени много, легко.

– Платанус ориенталис, – цветет Хамид, – чинар восточный.
В Крыму разводится, у нас и в Средиземноморье. И еще у Гима-
лаев.

Ах, Хамид, молодец, Хамид! Дома ты, хорошо тебе. Не най-
дут тут лучшего агронома. Знают хитрые азиаты: зол ты теперь
до настоящей работы. Зачем южному человеку Север?

К дальнему дереву сада привязана овца. У нее большой кур-
дюк. Она стоит, опустив голову, не шевелится, смотрит в одну
точку или закрыла глаза. И не часы, а уже минуты ее сочтены.
Она предназначена для плова. Она будто чувствует это. От ее
обреченной позы мне как-то не по себе, я еще ко многому тут не
могу привыкнуть. Но вот незнакомый парень уводит ее. И в ма-
ленькой летней кухне под большим котлом Замира сильней раз-
дувает огонь. А плов будет готовить парень, потому что в де-
ревне он лучше всех готовит плов. На курдючном сале, с желтой
морковью, с луком и неочищенным чесноком, и каждая рисинка
будет отделена друг от друга, руками будем есть, но гостям дадут
ложки на всякий случай, вдруг гости непривычные. А гость-то я
один и, признаюсь, не умею есть плов руками, не умею делать
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пальцы щепочкой, катать рисовый шар и кидать его в рот. Да и
ложкой захватишь больше, честно говоря. А пока не дошло до
плова, едим атчик-чучук – нестерпимо острую закуску из тонко
нарезанных помидоров со специями, жирный суп жаркоп, ло-
маем пресные лепешки, испеченные Замирой. На столе пер-
сики, пушистые и нежные, хочется смотреть на них, а не есть,
они, как маленькие солнца, а еще виноград черный, виноград
светлый, солнечные лучики играют под его кожей, а еще фиоле-
товые сливы, и яблоки семи сортов, и инжир, плоский, как
шайба, и много чего еще на столе. Чувствую, не осилю восточ-
ного гостеприимства.

Мы приступаем к зеленому чаю, делаем большую паузу пе-
ред пловом, потому что плов как ритуал, это священнодействие,
и мы много пьем зеленого чая, и я не спрашиваю, почему всегда
зеленый чай наливается только до середины пиалы. Сколько
можно выпить зеленого чая? Я переворачиваю пиалу и уже не
помню – по русскому это обычаю или по чукотскому. Жарко.

Во время трапезы Бахадур ел немного, все время стоял за
чайханой. Бахадур следил, чтобы тарантул не вполз случайно в
чайхану и не потревожил гостя. Одного он убил.

Жарко. От солнца или от еды – не знаю. Сними рубашку,
опусти в арык – нейлон высохнет быстрее, чем ты осушишь
пиалу. А чаю нет конца и краю, и я опять пью, а на столе по-
являются конфеты из сельпо, непонятные югославские конфеты
«гаучо». («Пижон, – кляну я себя, – разве можно в жару в нейло-
новой рубашке?»)

Нас за столом четверо, одни мужчины. Женщина должна
только подавать. И я нарушаю обычай, прошу старика Абдура-
хима, чтобы Замира-джан откушала с нами чаю. Замира сму-
щенно присаживается, наливает чаю, делает глоток, встает и
уходит. Уходит как-то тихо, незаметно, и я догадываюсь, что мне
бы следовало молчать. Нас опять четверо – Хамид, Абдурахим-
агы, Сеид и я. Незнакомый парень колдует на кухне с пловом и
есть будет после нас или с нами, если его пригласит старик.

Время за столом тянется медленно. А за неторопливой бе-
седой еще медленней. Кажется, будто время расплавлено жа-
рой, а до «хайрли кег!» (спокойной ночи) еще очень далеко.

Белый старик Абдурахим-агы без усов и без бороды, волосы
подстрижены ежиком, коричневое лицо в морщинах, морщины,
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как у чукотских стариков, только среди чукотских никогда не
встретишь таких седых.

На старике щегольская полотняная рубаха и светлые брюки,
рукава рубахи молодцевато закатаны. Совсем современный ста-
рик. Когда молчит, ну прямо директор магазина или замести-
тель председателя. Но я знаю, что Абдурахим-агы пенсионер,
по-русски не читает, почитает Коран и весь светится мудростью.

Вечером он поведает мне о том, что не возражает, чтобы
другие летали в космос, но ему-то известно – никто не знает
края земли, никто еще не был в горах Каф, окружавших землю,
и никто не возвращался с Киемата (Страшного суда). И сам он
старался жить по шариату... («Это такой реферат, – шепчет с
улыбкой Сеид, – на темы Корана»).

Большая жизнь у Абдурахима, но он ничего не знает о Яку-
тии, откуда вернулся Хамид.

Мало прожил Хамид, быстрее жил, летал и ездил, но тоже
ничего не знает о Севере. Потому что, если хочешь знать что-
либо о другой земле, надо эту землю любить.

– А ты любишь свою землю? – переводит мне Сеид старика.
Я долго рассказываю о Чукотке, говорю, что это снег и про-

чее. Север, одним словом.
Качает старик головой. Он недоволен.
Тогда я прошу Сеида поточнее меня переводить и начинаю

разговор на другую, но очень важную для меня тему.
Я вижу мудрость старика, и, может быть, он объяснит мне

то, чего я никак не пойму. «Почему, – спрашиваю я. – Почему
мне так хорошо здесь, в незнакомом краю, и почему мне тре-
вожно, особенно вечером, когда дышит теплая земля и висят
низкие звезды? Не могу я уснуть, слушаю что-то, прикасаюсь
ладонями к потрескавшейся глине дувала, прислушиваюсь к
себе и к ночи и к теплу заката, тянет меня земля, хочется ее
послушать, и вот уже слышу какие-то голоса, смутные и не-
понятные ощущения бередят душу, как будто я вспоминаю
что-то и не могу вспомнить и не вспомню никогда, но мне от
этой тревоги хорошо. Почему хорошо? Ведь я ничего не сде-
лал на этой земле, ничем она меня не связывает, никого у
меня здесь нет».

– Почему?
– Ты вошел в чайхану, как мы. Сел, как мы. И виноград ел с
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лепешкой, как мы. Я смотрел, – признался он.
– Но я не знаю ваших обычаев.
– Кровь – она не обманет... Да коснутся ушей аллаха твои

просьбы, и будет он милостив... – тихо говорит старик.
Я никогда не задумывался о своей родословной. Но вспо-

минаю, что мой прадед был мусульманином, а дед его деда, на-
верное, ходил в Монголию и Китай по Великому Караванному
пути. Как знать! И, может быть, тут его могила?

– Да, – соглашается старик.
Мне вдруг становится морозно. Я крепко кладу руки на стол

и молчу. Молчу о своем. Думаю о том, что умру на Севере. А если
так, то сын моего сына тоже будет волноваться, когда приедет на
Север, даже если ничего не будет знать обо мне («кровь – она не
обманет»)... Значит, на ледовитой земле, на том стылом берегу
все должно быть мое, у меня должен быть свой Великий Кара-
ванный путь... Есть ли он у меня?

Вспоминаю всю свою жизнь на Севере, своих друзей и врагов,
свои радости, опасности, свои прощания, встречи, свои слова, дело
свое... Даже когда мне не везло, не обижался я на эту землю... Ску-
чал без нее в краях, где теплое солнце и другие дожди...

И теперь я спокоен: знаю – непонятная тревога будет мучить
сына моего сына, если ему вдруг вздумается приехать на Север.
Будет он волноваться – да помогут ему потом мои боги! Конечно,
он будет жить по-другому. Каждый живет по-своему. Но, навер-
ное, жить надо так, чтобы и чужие люди говорили: вот ходил тут
незнакомый парень в шапке меховой. А теперь не ходит. Странно.

Я молчу, а Хамид рассказывает о Севере, как пил кумыс из
якутского чорона – большой деревянной чаши и как ел строга-
нину из чира, хорошая рыба, жирная.

– Что ты привез с Севера? – спрашивает Абдурахим-агы.
– Что привез? Деньги привез. Тоску привез. Тоски много,

как денег, – вздыхает Хамид. – А счастья нет.
– Ну почему же теперь нет? Теперь ты дома... – говорю я и

прячу глаза и не смотрю на Сеида.
Сеид потягивает чай. Он может много выпить чаю, больше

меня. Голубая бархатная меланхолия в красивых его глазах.
– Ты был далеко, – говорит старик, – у тебя будет чему учить

детей...
Хамид пожимает плечами.
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– Север учит людей доброте, – говорю я.
– Коран учит доброте, – спорит старик.
– В Коране достаточно зла. Нетоварищеское отношение к

женщине, – улыбается Сеид.
Старик смотрит на него сердито. Так сердито, будто выдал

мне Сеид родовую тайну. Он ничего не говорит Сеиду, он пони-
мает, что не та нынче молодежь пошла, никакого уважения к
тому, что почиталось раньше. Успокаиваю Абдурахима:

– Все равно, – говорю. – Все равно не купаться нам в Кав-
саре, райском пруду.

– Хэ, – вздыхает Хамид. – Хэ!
– Нет, – качает головой старик. – Вам не дано умыть лицо

водой из Замзами. Не совершить вам главного пути – в Мекку.
Никому из вас не дано умыть лицо водой из Замзами, святого
колодца Мекки.

А я вспоминаю свой путь сюда, свой длинный путь в Азию.
Под нами все время плыли облака. Только над Сибирью облака
под нами были похожи на снега, как торосы Ледовитого океана,
а здесь облака, как кучки хлопка, и тени от них на земле, как
озерца с черной водой.

...На столе появляется плов.
Замира приносит полный чайник, наливает из него в гра-

фин.
– Пей вино и ходи не сгибаясь, – непонятно кому говорит

старик.
Утром Сеид отвозит меня на маленький аэродром. В ма-

шине Хамид и Замира.
Одинокий верблюд стоит в тени деревьев. У него высоко

поднята голова, тяжелые налившиеся веки. От этого кажется,
что смотрит он с прищуром.

Я беру на память веточку саксаула.
– Везти саксаул? –удивляется Сеид. – Разве это сувенир?

Везти так уж везти, что-нибудь такое, – он развел руками, – по
вашим северным масштабам.

– Да, конечно, – соглашаюсь я и прошу погрузить верблюда.
Верблюд с насмешливыми глазами не хочет влезать в самолет,
хотя в самолете пахнет яблоками, солнцем и пылью пустыни.
Верблюд знает, что в тундре не растут саксаулы.

Сейчас я улечу. Сеид подбежал к самолету проститься еще
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раз.
Хамид и Замира стоят у машины и машут мне.
Зачем я прилетел в Азию?
Чтобы узнать, зачем приезжать, надо уезжать. Если хочешь

узнать, нужен ли тебе саксаул и верблюды, пустыня и Замира и
платанус ориенталис – восточный чинар.

Вспоминаю, что не простился с Бахадуром, не хотел его так
рано будить. Вот, наверное, так же рано уехал от него в свое
время Хамид. Зачем? Ведь Бахадуру было всего несколько меся-
цев. Ничего, Замира родит Хамиду еще много сыновей, и от них
уж Хамид никуда и никогда уезжать не станет. Она родит их
столько, сколько надо Хамиду,  – девять. Больше можно, а
меньше Хамид не хочет.

Азия.
Нестерпимо палит солнце.
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Два моржа 

Утоюк был справедливым человеком. И когда его упряжная
сука Тильда родила шесть черных глянцевых комков и четыре
из них тут же умерли, он взял одного щенка и отнес его печаль-
ной лайке Чены, потому что у той умерли все. Все щенки, кото-
рых она родила три дня назад.

Утоюк не понимал, в чем дело.
– Ты бил собак, когда они были беременны, Утоюк. Ты не хо-

тел этого делать, Утоюк, но ты это делал.
Утоюк жевал табак и меланхолично сплевывал.
– Да, – сказал он. – Зря я его обидел.
Я гожусь Утоюку в сыновья, младшие сыновья. Но Чены (так

называл Черную Утоюк) – моя собака. Я ему ее подарил, потому
что она была настоящей собакой. И дарить принято только на-
стоящие вещи, а у меня ничего не было, чем бы я так дорожил.
И я отдал ему Чены. Вот почему я всегда приезжал к Утоюку,
даже если мой путь лежал совсем не в ту сторону.

Чены всегда узнавала меня, я кормил ее с рук, и сейчас,
услыхав мой голос, она выскочила, уперлась передними лапами
мне в живот, моргала слезливыми глазами.

Может быть, Утоюк ревновал Чены? Тогда почему Тильда
ощенилась мертвыми? Нет, он их бил одинаково.

В тот вечер мы поссорились с Утоюком. Когда он кормил
упряжку, мне показалось, что куски жира были маленькими.
Рубленые тушки песцов и копальхен были в одной миске, нер-
пичий жир в другой.

Мясо песцов – не еда, это уж не от хорошей жизни, собакам
нужен жир, и Утоюк мог бы сделать куски побольше. И я демон-
стративно стал кормить отдельно Тильду и Чены.

Утоюк обиделся. Это было видно по его насупленному мол-
чанию.

Но долго молча не высидишь, и пришлось идти на попятную:
– Не сердись, Утоюк. Упряжка хорошо работает, не надо жа-

леть мяса. У тебя ведь еще есть неоткрытая яма. Там целый
морж, я знаю. Чего ты жмешься?

Печатается по изданию: «Спроси заклинателей духов». Магадан: Кн. изд-во, 1982.
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– Нерпа совсем не ловится... – тихо роняет он. – Скоро льды
пойдут, кромка будет близко. Будет и нерпа.

– Зима плохая... ты знаешь... Весна тоже плохая будет...
Мне хочется подбодрить старика: 
– Но ведь охота у тебя хорошая! Песцов больше, чем у Тым-

кувье, я заезжал к нему.
Утоюк молчит. Тымкувье его конкурент. Тымкувье его сосед

по участку, в сорока километрах от его избушки.
От известия лицо старика не изменилось. Но я знаю – Утоюк

доволен. Если он обогнал Тымкувье, значит, он в колхозе обо-
гнал всех.

– Умк'этэ гатъайытчаленат ыннанмытлыц'эн... Э'тки...*.
– Сколько?
– Шесть...
– Ты его видел?
– Ваневан... нет... не видел.
– Мы убьем его, обязательно, – успокаиваю я старика.
Старик кивает головой. Спрашивает:
– Поедем вместе?
– Конечно!
– Завтра, – говорит Утоюк. – Я следы видел. Догоним!
– Хорошо.
Вот мы и помирились, теперь у нас общая забота. Теперь

можно долго пить чай и выкладывать все новости с момента по-
следней нашей встречи.

– Ты долго не приезжал, – начинает Утоюк и ждет.
– Я был в отпуске, в Хабаровске. Только чуть дальше. На бе-

регу реки. В тайге.
– Охотился?
– Отдыхал. Рыбу ловил. Немножко стрелял. Видишь, попра-

вился как! – И я хлопаю себя по животу.
Утоюк смеется.
Больше всех разговоров любит старик рассказы про охоту на

зверей и птиц, которых он никогда не видел, на которых сам не
охотился. Он выписывает журнал «Охота и охотничье хозяй-
ство», но по-русски не читает, а редкие его гости знают, что на
второй день их жизни в избушке старик достанет комплекты

*Шесть песцов умка разорвал... Плохо (чук.).
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журнала и попросит почитать вслух те страницы, на которых
фотографии и рисунки невиданных зверей.

Меня старик любит за то, что во время чтения я часто от-
влекаюсь и скучную специальную статью расцвечиваю приду-
манными подробностями из других, когда-то читанных книжек
и историй. Я даже подозреваю, что однажды он одну и ту же ста-
тью дал читать нескольким, и теперь его выбор остановился на
мне, и мне читать приходится больше, чем остальным.

Но сегодня я читать не буду. У меня есть что рассказать. Я
провел отпуск в тайге, где Утоюк никогда не был, и ему многое
будет интересно. И про токующего глухаря, и про самую вкус-
ную рыбу в мире – калугу, и про драку лосей, и про черепах в
зоомагазине – сто штук в одной ванне.

Утоюк думает о медведе.
– Мы пойдем к нему завтра? – еще раз перед сном спраши-

вает он.
– Пойдем.
– Ты будешь стрелять, – говорит старик. Это значит – он мне

его дарит.
День полон солнца, но морозен. Все-таки скоро весна. Не-

отвратимость ее в звоне ломких стекляшек наста, в слепящей
белизне торосов, в особом запахе ветра, когда он идет оттуда, с
океана. Наши капканы в море, в торосах. Мы уже сняли двух
песцов.

Собаки идут хорошо, у нас и у них хорошее настроение.
– Скоро кончится сезон, – говорит Утоюк.
Я знаю, на что он намекает. Скоро кончится время охоты на

песцов, к нему приедут гости – Тымкувье приедет, председатель
пришлет вездеход, и сам, наверно, приедет, – приедут чукчи с
других дальних участков, и состоится праздник окончания
охоты. В прошлом году я был на таком празднике. К нему гото-
вятся загодя, как только приходит вездеход или трактор с про-
дуктами на сезон, как только добывается первый песец.

У первого песца Утоюк отрезает хвост, ушки, лапки. Можно
и целиком его оставить – это не меняет дела. Из ящика с чаем
оставляется первая плитка чаю, из других ящиков  – первая
банка сгущенного молока, первая пачка сахару, из туши оленя –
первый кусок, ляжка. И все это хранится до окончания охоты.
Хранятся и черепа всех добытых песцов. Черепа расставляются
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на снегу в треугольник, как шары на биллиардном столе, во
главе этого треугольника череп песца, который пришел в капкан
первым. Его зубы смазывают жиром, на остальные кидают ку-
сочки мяса. И капканы, которые работали в этом сезоне, лежат
в отдельной куче. На них тоже кидают кусочки мяса. Горит не-
большой костерок, на нем готовится чай и еда.

В стороне гости выставляют в линию свои подарки – ставить
можно все, что ты решил подарить: консервы, отрез на кам-
лейку, связку кожаных ремней, нерпичью шкуру, что-нибудь из
посуды – любое.

Участники соревнований бегут до мыса и обратно, финиш у
черты с подарками, и каждый подбежавший хватает то, что ему
понравилось, но ни в коем случае не то, что поставил сам. В этих
соревнованиях проигравших не бывает – каждому достается
приз.

Потом, когда все всласть прокомментировали бега, воздав
должное первому и успокоив последнего («Ты бы тоже пришел
первым, если бы не запнулся на старте, если бы перепрыгнул
плавник, а не обегал его, если бы...» и т. д. – все великодушно
отыскивают тысячу причин), начинаются соревнования по
стрельбе.

После соревнований трапеза.
В прошлом году Утоюк приковылял последним. И мой

приз – бутылка «старки» досталась Тымкувье. Я прибежал пред-
последним, мне достался песец, его выставил Тымкувье. У меня
было время отдышаться, а старик все еще бежал. На снегу стоял
последний приз – термос.

Я вытащил из рюкзака флягу и поставил рядом. Когда Утоюк
пришел к финишу, он в растерянности остановился. Он один, а
подарка два. Что делать? Но кругом был веселый галдеж, все
кричали, чтобы он брал термос, и Утоюк взял... флягу.

Нам весело, мы вспоминаем прошлогодний праздник.
– Ты останешься? Подождешь?
– Не знаю...
– Будет хорошо... люди приедут... – уговаривает старик.
Мы сворачиваем в распадок.
Нарта останавливается, старик изучает следы. Следы идут

из моря в сопки.
– Сытый умка, не злой... – замечает Утоюк.
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– Почему?
– Следы большие, круглые. Смотри. А когда голодный он –

след узкий, длинный.
Мы едем дальше, в конец распадка. Туда ведут следы. Со-

баки почуяли что-то, они волнуются, они бегут быстро. Старик
резко осаживает их, вбивает остол между копыльев нарты, до-
стает карабин.

До сопки метров двести, но ветер на нас, и зверь нас не чует.
Большая желтая на ослепительном снегу медведица копошится
наверху сопки, потом садится и съезжает на заду вниз, совсем
как школьница на портфеле с ледяной горки. Рядом с ней куба-
рем скатывается медвежонок. Она дает ему легкий шлепок, и
они снова наперегонки весело бегут в гору.

– Играет... – шепчет Утоюк.
Мы долго смотрим на их игру, потом Утоюк оборачивается

и смотрит на меня. Я пожимаю плечами, ставлю затвор на пре-
дохранитель и кидаю карабин на нарту. Старик улыбается, пря-
чет карабин в чехол из нерпичьей шкуры, разворачивает нарту,
и мы едем домой.

– Это ведь не наш медведь, правда? – Старик кивает.
– Наших песцов трогал другой, да? – Старик кивает.
Мы себя уговорили, и нам легче от несостоявшейся охоты.
...Дома старик долго возится, готовя собакам ужин. Я вижу,

что куски сегодня побольше.
– Что-то ты им многовато сегодня нарезаешь, а? – Старик

улыбается своим мыслям.
На улице полыхает костер. Стоят морозные дни, и собакам

нужна теплая еда, я готовлю ныпаны – собачий суп. В большой
чан кидаю пласты снега, потом много мерзлой крови и нерпи-
чий жир с маленькими кусочками мяса. Потихоньку от Утогока
кидаю в ныпаны несколько горстей муки и размешиваю все дос-
кой от ящика. Чай мы пьем у костра.

– Ты останешься на праздник?
Я ухожу в избушку. Возвращаюсь, прячу кулак за спину:
– Угадай!
Он удивленно молчит.
Разжимаю ладонь. Старик смеется. На ладони два кубика из

моржового клыка. Их сделал мне Утоюк по типу игральных ко-
стей. Только вместо шестерок на каждом кубике – голова моржа.
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Гравировал тоже Утоюк. Этот подарок всегда со мной уже три
года.

– Дай кружку!
Старик выливает остатки чая и протягивает кружку.
– Вот если выпадет два моржа, останусь.
– Три раза кидай, – серьезно говорит Утоюк. Кости гремят в

кружке.
Раз! – двойка и тройка.
Кости гремят в кружке.
Два! – единица и пятерка.
Кости гремят в кружке.
Три! – два моржа.
Высыпаю кубики, прячу их в карман. Старик наливает в

кружку новый чай. Интересно, догадался ли он, что я все равно
бы остался, даже если бы моржи и не выпали?
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Головы моих друзей

Ксане Ивановской

М. не любил свое лицо. Он считал, что его глаза скорее под-
ходили бы женщине.

Когда он улыбался, он знал, что на щеках появляются моло-
дящие его ямочки, а ему ведь было тридцать.

Прически у него не было никакой, и с этим М. давно сми-
рился.

Подбородок очерчен резковато, но, правда, не настолько,
чтобы угадывался волевой характер.

М. не любил свое лицо, и только к носу относился как к то-
варищу. М. уважал его.

М. надавливал большим пальцем на нос, крутил его, и нос
мягко поддавался, как глина, и М. убеждался в который раз, что
его раздробленные хрящики не срастутся. Может быть, раньше
эта часть его лица и имела правильные формы, но М. не помнит
того времени, а многолетнее увлечение боксом внесло в его фи-
зиономию такие существенные коррективы, что не считаться с
ними было бы просто бессмысленно. На ринге носу доставалось
больше всего, и после каждого удара М. растирал его перчаткой,
крутил перчатку, кожа ее пахла потом, кровью и была солена на
вкус. Все боксеры хорошо знают вкус и запах кожаной перчатки.
Когда после долгих перерывов М. возвращался в спортивный зал,
ноздри его дрожали, он чувствовал запах ринга (он без того
тонко чувствовал все запахи, это еще передалось, наверное, от
отца-таежника), но, когда он надевал перчатки, он подносил их
к лицу, нервно нюхал и волновался, и долго возился с грушей
или мешком, и только в белом квадрате ринга успокаивался,
даже если партнер по спаррингу оказывался сильнее.

И еще он волновался, когда каждый раз приезжал в город, в
котором находился сейчас. Он не знал этого города, но он любил
его, потому что все его пути, куда бы М. ни ездил в течение всей
скитальческой жизни, лежали через этот город. И в этом городе,
в Москве, у него были друзья. Последние годы он редко при-

Печатается по изданию: «Головы моих друзей». Магадан: Кн. изд-во, 1969.
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езжал сюда, потому что последние годы М. работал на Чукотке,
а с Чукотки на «материк» приезжают не так уж часто. У М. по-
явились другие пути, другие дороги и другой транспорт. И как
бы далеко в тундру или на побережье Ледовитого ни кидала его
судьба, он знал, что выберется всегда, когда захочет, потому что
одинаково хорошо водил собачью упряжку, понимал толк в оле-
нях и умел ходить пешком.

В этот московский дом он приходил всегда, потому что
здесь жили такие же, как он, бродяги, только старше его, и их
привязывало к городу только то, что они в нем родились, стали
мужем и женой, имели одну комнату, почитали город этот за
единственное место, куда всегда стоило возвращаться. А М. воз-
вращаться было некуда, хотя он все время ездил. И все время ве-
рил, что наконец начнет скучать по какому-нибудь одному ме-
сту, где его ждут, и он знал, кто должен его ждать, но она ждала
слишком долго раньше, а когда он вернулся, то праздника не
получилось, и он уехал. И его ждали, случалось, другие жен-
щины, и всегда ждали друзья, но никого из женщин, кроме той,
которая ждала дольше всех, он бы не взял с собой. И от этого М.
было спокойно, и он не любил это свое спокойствие.

Виктор и Ольга всегда были рады М. Места, где бродил М.,
были и их местами, и все знакомые и друзья М. в разное время
были друзьями и знакомыми Виктора и Ольги. Их троих свя-
зывала одинаковая тоска в глазах, когда они смотрели на гео-
графические карты и намечали точку встречи на очередное лето
или зиму, и вспоминали места, где оставлено многое.

...Мастерская Ольги была в этом же доме, только в подвале.
Она усадила М. на вертящийся станок и попросила не вертеться
и посидеть часа два спокойно. Перед ней на высокой подставке –
большой зеленый ком глины. И ему суждено было со временем
превратиться в голову М. Как все впечатлительные люди, М. был
рассеян, все видел и воспринимал в целом, в толпе не замечал
лиц, в пейзаже – отдельной сопки, в человеке – детали одежды.
Частности для него проявлялись потом, спустя некоторое время,
когда он привыкал и осматривался. Тогда в толпе замечал груст-
ное лицо, в пейзаже – сопку, которая оказывалась похожей на со-
баку, в человеке – глупый значок на лацкане полосатого пид-
жака. И здесь, в мастерской, он среди множества гипсовых и ка-
менных бюстов, расставленных всюду – на подоконниках, стел-
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лажах, просто на полу, из большой кучи слепков с человеческих
лиц и характеров стал выделять наиболее яркие, те, которые ему
понравились или не понравились вовсе.

И вдруг М. оторопел. Из дальнего угла на него смотрели хит-
рые раскосые глаза, а губы вот-вот должны были расползтись в
широченной улыбке.

– Ба! Да это же Келевье!
– Он самый... – улыбнулась Ольга. – Ну как? – Она прекра-

тила работу, ожидая, что М. скажет.
– Хорош! Ах ты черт, Келевье! Ну, здравствуй, Келевье!

Здравствуй!
М. ерзал на своем станке, ему хотелось сойти и погладить

Келевье, потрогать руками его лицо, поздороваться. Очень уж
хорош был Келевье, совсем как живой, и лицо такое же веселое,
как тогда, зимой, два года назад.

Ольга была рада, что портрет понравился М., и приказала
ему сидеть тихо и не вертеться. А М. вспоминал ту зиму, снеж-
ную, с последними морозами, накануне весны. Наст был креп-
кий, снег днем подтаивал и схватывался ледяной коркой. Очень
щедрое солнце в последние дни зимы, и с Келевье у них длин-
ный путь. Всегда ждешь от Келевье улыбки, такое уж у него лицо.
И не поймешь – хитрец ли он, ехидничает, держит ли что на уме
или просто радуется от избытка здоровья и добродушия.

В дороге Келевье выцыганил у М. потихоньку весь спирт. То
уверял, что чарка перед сном не вредит; то с таким мясом, ко-
торое он готовит, она просто необходима; то вдруг он начинал
подозрительно часто мерзнуть или вдруг неизвестно от чего у
него разбаливалась голова, и боль проходила сразу же, после
первого глотка. А за день до приезда в стойбище он вспомнил,
что еще вчера у его брата был день рождения, и не отметить его
сейчас ну никак нельзя. Из трех фляг, которые взял с собой М.,
осталось только в одной, да и то на донышке.

В стойбище приехали Первого мая. Из яранги высыпали
родственники Келевье, и из оживленного разговора, где часто
повторялось «акке мымыль» (огненная вода), М. понял, что Ке-
левье рассказывает о его спирте, и страшно рассердился. Но Ке-
левье смеялся, и смеялись обитатели яранги. Потом Келевье
спросил у М., хорошо ли ему ехалось?

– Хорошо, – ответил М.
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– Мягко?
– Нормально, – сказал М.
Тогда Келевье снял оленью шкуру, на которой сидел М., вы-

тащил из-под нее мешок из нерпичьей шкуры, развязал его, и М.
увидел, на чем он сидел всю дорогу. Хозяева стойбища хохотали.
В мешке было семь бутылок портвейна. 

– Ну, подожди, Келевье! 
М. устроил шутливую потасовку и под одобрительные воз-

гласы стойбища повалил Келевье на снег, чем и заслужил право
быть тамадой. Потом отнес бутылки старику, хозяину яранги,
где они с Келевье остановились. Праздник был отмечен хорошо. 

– Перекур! – скомандовала Ольга. М. слез со станка, сделал
несколько упражнений, разминая спину.

– Черт возьми, я не знал, что это так трудно – позировать!
– Гм, а ты думал! Идем, я тебе что-то покажу...
Она сняла покрывало с одной из подставок, и М. увидел че-

ловека, которого на Чукотке должны знать все. М. посмотрел в
глаза Теину. Теин, добрый и мудрый старик, смотрел на него
устало и спокойно.

– Он сейчас танцует? – спросила Ольга.
– Да. Но не на всех празднествах. А молодежь из эскимос-

ского ансамбля он научил всему, что мог сам. Но все равно
лучше него не танцует никто. А помнишь ту фельдшерицу, что
вслух восторгалась его красивой белой одеждой?

– Вот дура!
– Не вини ее, Оля...
– Я не виню ее... просто тогда неловко было...
Тогда вечером М. выговаривал той фельдшерице. Она не

знала, что существует обычай: если старик для повседневной
одежды выбирает белые шкуры, значит, он готовится к пере-
ходу в иной мир. Значит, он здесь, на земле, сделал все и не-
отвратимое встретит достойно.

М. вернулся на свое место, Ольга продолжала работать. Он
вспомнил, что до сих пор не выслал Теину фотоснимков. Он сни-
мал старика год назад, когда знакомил своего шестилетнего
сына с дедушкой Теиным, как называл его М. «Дедушка Теин, на-
верное, давно забыл об этом. Разве мало его фотографиро-
вали? – думал М. – Надо бы сдать пленку обработать тут, пока
еще не уехал с «материка». Надо бы не забыть...»
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Щепкой из твердого дерева – стекой резкими движениями
Ольга снимала с глины лишнее, и эти кусочки левой рукой раз-
минала. Сходства с собой пока еще он в этой глине не замечал.

– Рано еще, ты не рассматривай так, – сказала Ольга.
Наверное, все, кто позировал раньше, так же ревниво и тре-

вожно смотрели, как из ничего что-то получалось, и каждому
хотелось, чтобы получилось, и Ольга знала наверняка, о чем они
думают.

– У нас еще несколько дней впереди, придется тебе терпеть,
раз попался, – смеялась она.

Пришел Виктор.
– Я так и знал, что искусство требует жертв.
– ...новых жертв, – сказал М.
– Послушай, почему она так относится к друзьям? За что

она их так?
– Я вот тоже думаю, – рассмеялся М. – За всю свою жизнь я

не помню, чтобы сидел вот так долго без движения. Это ужасно.
Ни на одном собрании я не высиживал больше получаса.

– Здесь не собрание, мальчики, – сказала Ольга. – Кончайте
дебаты, выпить еще успеете.

– Мы уже свое отпили, – похлопал Виктор по плечу массив-
ный бюст из гипса, тонированного под гранит.

– С кем это ты так фамильярно? – спросил М.
– Ты не узнаешь?
– Нет.
– Ну смотри же!
– Нет.
– Да это же Виктор! – не вытерпела Ольга.
М. присвистнул. Он смотрел на Виктора, постаревшего, се-

дого, крупного человека. Наверное, каждый маршрут по земле и
по жизни лег морщинами на его красивое лицо, лег на спину
тяжестью невидимого рюкзака, и М. сравнивал его с тем, мол-
чаливым под камень Виктором (теперь он узнал его, это был
действительно он, молодой), и понял, что так его изваять могла
только любящая женщина.

– Ты здесь похож на молодого Маяковского, – сказал М.
– Я похож на молодого себя, – сказал Виктор. – А это плохо.

Теперь я знаю, что было и чего уже не будет.
– Он ничего не понимает, – сказала Ольга. – Он здесь такой,
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каким он будет всегда, какой он есть. Мужчины никогда не
знают того, что знает о них женщина. Правда?

– Правда! – В один голос сказали они с М.
– А ну вас, – бросила Ольга работу. – Идемте ужинать.
...И еще три вечера позировал М. В последний вечер пришел

Виктор.
– Ну вот, будет у нас на полке еще одна голова.
– Оля, отольешь мне копию? – спросил М.
– Конечно. Только приезжай за ней сам. Отправлять не буду.

А зачем тебе?
– Ну... – помялся М. – Одна голова – хорошо, две – лучше.
– Тогда отолью. Приезжай.
М. смотрел на себя, узнавал и не узнавал.
– Знаешь что, – сказал он Ольге, – надо, чтобы свитер полу-

чился. Чтобы свитер был получше. Подтяни его под самый под-
бородок. Этот мой уже сел.

– Да-да, Ольга, – сказал Виктор, – вот в чем дело.
Виктор знал, что М. не носил пиджаков. Они не шли к его

небольшой коренастой фигуре. Он не знал, что делать с карма-
нами и пуговицами. Однажды его бывшая жена все-таки купила
ему костюм, и он мучился, и все свое носил с собой, извлекал из
карманов костяные амулеты из моржового клыка, камни со дна
реки Амгуэмы, зубы лося на связке, и нож с ложкой и вилкой, и
кусок коры, похожий на лицо усталого пьяницы, и бусы из ши-
шек стланика, и черт знает что еще – бросил он носить пиджаки.
А за отворотами свитера все время носит спички и сигареты и
никогда не теряет.

Ольга несколько раз ударила по глиняной голове, мастеря
прическу, и М. инстинктивно втянул голову в плечи. Виктор за-
метил его реакцию. Значит, портрет получился. Он ревниво сле-
дил за работой Ольги, хотел, чтобы она удалась, чтобы понра-
вилась М.

М. удивлялся, когда ловил взгляд Ольги. Она смотрела на
М., на его лицо, но в лице видела только нос или глаза, или под-
бородок, смотрела на часть лица, ту, которая нужна была тому,
глиняному, и М. пытался так же посмотреть на Ольгу, потом на
Виктора, но ничего не получалось, он видел их целиком, со всем,
что знал за долгие годы дружбы, и он улыбался.

– Ты можешь не улыбаться? – спросила Ольга.
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– Не могу, – сказал М.
М. слез со стула, остановил вертящийся станок, и они стали

секретничать с Виктором на темы, о которых всегда догадыва-
лась Ольга. Она засмеялась, сказала, что пошла готовить омлет,
без которого М. жить не мог, как он уверял, но врал, просто на
Чукотке не из чего его готовить. Однажды они с Виктором при-
готовили Ольге сюрприз. Виктор хорошо связал порванную ве-
ревочную лестницу, долго проверял карабины, и они вдвоем
полдня провели на мысе Эрри, на птичьем базаре. И был потом
такой омлет – Ольга его не забудет. Здесь, в Москве, Ольга на-
поминает ему об этом, готовя другие, цивилизованные омлеты,
из магазинных продуктов и на газовом огне.

– Тут есть еще два твоих друга. Ольга готовит свою вы-
ставку: «Чукотка, как я ее вижу», это ее лучшие работы. – Виктор
развязал шнурок, снял материю, потом полиэтиленовую пленку,
и М. радостно рассмеялся.

Голова тоже улыбалась, и блики яркого света играли на ее
лысине.

– Папа Вольф... – нежно сказал Виктор.
– Папа Вольф... – повторил М.
С Вольфом М. на Чукотке соседи, дома их стоят впритык на

отшибе поселка, у самого моря. Знакомство М. с Чукоткой нача-
лось со знакомства с Вольфом, начальником передвижного ме-
дицинского отряда. В тундре его знали так же хорошо, как де-
душку Теина, как М. В места, куда М. добирался на собаках или
пешком, или на вельботе, Вольф прилетал на своей лаборато-
рии – оборудованном под медпункт вертолете или «Аннушке».
Но летающая лаборатория у него недавно, всего пять лет, а до
этого все годы по самым разным маршрутам доктор Вольф разъ-
езжал на собаках или оленях или бродил пешком с неизменным
ящиком, на котором красный крест был уже вытерт. И первые
годы, когда приехал М., Вольф на правах старшего товарища по-
могал ему постигать суть тундровых вещей.

– Ты знаешь, Виктор, он уже защитил кандидатскую.
– Годы нас всех крутят, – о чем-то своем вслух подумал Вик-

тор, – но в основном мы остаемся прежними.
– Основного у нас не отберешь... 
Они засмеялись.
– А здесь Вольф чуть-чуть моложе, чем есть. Я ведь с ним ви-
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делся месяц назад. Он улетал в Пильхинскую тундру, а я сюда.
Глаза получились и улыбка... Вот только молод больно... Знаешь,
он таким был лет пять назад. А может, в этом все и дело, что и че-
рез пять лет он будет таким же, а?

Виктор согласно кивнул.
А М. вспоминал, что же было тогда, пять лет назад. Кажется,

день рождения Вольфа. А потом была ночь, и М. провожал Дину.
Мела поземка, и на улице было темно. И тогда, наверное, она ре-
шила, что любит его и вообще не представляет, что дальше бу-
дет делать без М.

Но он-то знал, что приехала она не к нему, что ее вызвал на
преддипломную практику ее старый друг, хороший парень –
геолог, и он не хотел ему зла, но ему нужна была Дина, и М. не
знал, что же теперь делать. А через месяц наступила весна, гео-
логов забросили в поле, Дина улетела к отрогам Южного хребта;
там была ее партия, парень, который ее вызвал, остался на бу-
ровой, в Анадырской тундре, а М. перевелся к геологам и по-
следним вертолетом добрался до Ламутской партии, двухсотки,
где проработал сезон младшим техником. Его партия оказалась
самой западной, самой отдаленной. М. несколько раз за сезон
вызывал по рации Дину, но ничего не получалось, а парень с бу-
ровой говорил с ней два раза. Во всяком случае, оба раза М. слу-
шал в эфире их разговор, потому что, когда переговариваются
геологические партии, их слушают все соседи. М. решил увидеть
ее в поле, потому что все эти сто дней он думал о ней, думал
каждый день и тосковал. И когда в конце сезона начальник Ла-
мутской партии вызывал добровольцев на перегон лошадей, М.
согласился и согласились еще ребята, но М. упросил начальника,
и тот отправил его, каюра Хечикьява и старшего техника.

Со всех партий полевые лошади перегонялись к устью Чер-
ной речки, где их ждали баржи. Из партии М. туда было два
пути – один через болота реки Убиенки, тогда на дорогу уйдет
одиннадцать дней, второй через Южные горы, тогда на дорогу
уйдет четырнадцать дней. И начальник предложил самый ко-
роткий путь, и все согласились. Но через три дня пути, когда
нужно было сворачивать или на юг, или на восток, М. предложил
изменить маршрут.

Старший техник-геолог не понимал, зачем надо тащиться
через Южный хребет. Все доводы М. не стоили ничего. Он вол-
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новался и никак не мог убедить старшего техника. И тогда он
сказал правду:

– Я за весь сезон ни разу не поговорил с Диной. Ты же сам
однажды чуть не охрип на рации, вызывал Южную...

Хечикьяв слушал их разговор.
Старший техник расстелил карту, долго курил и высчиты-

вал, потом молча выпил литр чаю и сказал Хечикьяву:
– Идем на юг.
Лицо Хечикьява было непроницаемым.
...В партии у Дины отдыхали один день, и М. был счастлив,

а Дина долго ничего не могла сказать от удивления, и она ре-
шила, как тогда, что любит М. и вообще не представляет, что
дальше будет делать без него.

А Хечикьяв молчал, а потом, уже в поселке, рассказал тому
хорошему парню с буровой, что М. к Дине заходил на Южную,
что маршрут был другим, а они заходили на Южную, и пришли
к последним баржам в последний день, когда их почти пере-
стали ждать.

– Зачем ты это сделал, Хечикьяв?
Бюст Хечикьява стоял рядом с Вольфом. У него было краси-

вое узкое горбоносое лицо. Высокий малахай, и нос, и узкие
стиснутые губы придавали ему сходство с индейцем. Такие лица
можно встретить только в Беринговской тундре на границе с
Корякией, а Хечикьяв был родом оттуда. М. сразу узнал его.

Виктор заворачивал голову Вольфа, а М. смотрел в прищу-
ренные зоркие глаза Хечикьява.

– Зачем ты это сделал, Хечикьяв? – спросил его М.
Хечикьяв молчал.
– Ты о Дине? – спросил Виктор. М. кивнул.
– Действительно, зачем ему это надо было?
– Просто они с тем парнем были старые друзья. До буровой

тот парень несколько сезонов работал с Хечикьявом...
– А теперь?
– Теперь... – М. вздохнул. – Что теперь? Парень на Чукотке,

я здесь, а Дина замужем за другим, он работал у них в Южной...
Виктор покраснел.
– Понимаешь, – сказал он, – я знал, что Дина вышла замуж,

только не говорил тебе об этом. Ведь она сейчас в Москве.
– Здесь? В Москве?
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– Да... Я видел ее на прошлой неделе. Защитила диплом и
собирается на Чукотку, к мужу.

У М. наверное изменилось лицо.
– Уж не собираешься ли ты сейчас идти к ней? – забеспо-

коился Виктор.
– Нет... Да... конечно...
– Нет, нет, нет... Идем домой. Нас ждет Ольга. Как же, она

омлет приготовила!
– Да, – сказал М., – да. Омлет – это правильно...
М. не хотел вызывать лифт и поднимался до пятого этажа по

ступеням.
Было поздно.
Он никогда не думал, что это так трудно – позвонить и до-

ждаться, когда тебе откроют дверь. И прежде чем позвонить, он
выкурил сигарету.

За эти минуты, за время, отпущенное на одну сигарету, он о
многом передумал и заготавливал какие-то слова, но они тут
же вылетали из памяти.

В ту весну, когда он встретился с Диной, он уже разошелся с
женой и считал, что свое отлюбил. А если человек уже отлюбил,
вторая любовь – или большое горе, или такое счастье, после ко-
торого рано или поздно приходит беда.

Они были счастливы с Диной. Ради нее он совершал много
невозможного, он каждый день удивлял и восхищал ее. Она
знала, что все это ради нее, и гордилась им.

Но когда он уехал в Магадан и от него потребовалось самое
простое – вызвать ее с Чукотки, он испугался. Он сам не мог себе
объяснить, но в душе предательски щелкнул рычажок благора-
зумия. Возможно, он боялся, что с этим кончится сказка, в ко-
торую они вместе верили. В последний разговор по телефону
Дина ни о чем не спрашивала, она ждала, когда он скажет про-
сто и весело: «Собирай рюкзак и мотай ко мне, я же без тебя не
могу», – но он говорил совсем не то, потому что знал, что она
ждет от него. Когда Дина плакала по телефону, М. был несчаст-
лив вдвойне.

И теперь жизнь мстила ему одиночеством...
М. позвонил.
...Потом они долго сидели с ее отцом на кухне, пили хоро-

шее вино, говорили о геологии, о Чукотке, о Дине, которая
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уехала туда вчера. Отец знал все. И М. понял, что мужчина не во-
лен совершать поступки, которые несут страдания женщине.

Отец предложил заночевать у них и постелил ему в ее ком-
нате.

Здесь было много ее вещей. И его вещей тоже – в основном
игрушек. М. любил дарить ей игрушки. И по тому, как были они
расставлены, он чувствовал, что она дорожит ими. И ему было
радостно и горько.

М. ходил по комнате, тихо, осторожно, боясь задеть что-ни-
будь, боясь спугнуть что-то, чему он еще не знал названия.

Потом М. трогал ее вещи, листал ее книги, пил из ее полевой
кружки, нашел полпачки ее сигарет и закурил, хотя не любил
без фильтра: все хотел оживить в памяти ее запах, но вещи были
холодными.

И почему-то вспомнил, что давно не был на ринге, и пред-
ставил его белый квадрат и сразу же почувствовал запах спор-
тивного зала, соленый вкус перчатки.

Постель была холодной, и того запаха, который он оживлял
в памяти, запаха ее волос, темных чукотских ночей, запаха ти-
шины, настоянного на нежности, он не мог вспомнить.

И вдруг он физически ощутил, что так хорошо, как хорошо
было ему с ней, ему уже не будет ни с кем.

Он всю ночь курил и ушел рано, никого не разбудив, не по-
завтракав, только оставил на столе записку с номером своего
гостиничного телефона.

Он ушел по пустынной утренней Москве. Ему хотелось уча-
стия, думал зайти к Виктору и Ольге, но было еще рано, и когда
он пришел в гостиницу, то сразу же заказал далекий южный го-
род, где был единственно родной человек – его маленький сын.

Жена не удивилась звонку. За долгую совместную жизнь она
привыкла не удивляться ничему, связанному с М.

– Разбуди сына, – сказал он.
М. представил ее послушную фигуру, ее пахучее теплое тело,

представил, как она идет к постели и поднимает малыша, и ему
было до боли жаль ее, как было жаль Дину, как было жаль себя.

– Ну что же ты, папочка, все пишешь, что приедешь, а сам
все не едешь и не едешь?

– Работа у меня такая, сын...
– Мама говорит: ты путешественник. Геолог, значит, да? По-
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лярник, значит, да?
– Да, сын, геолог. Работа у меня такая...
– А я хочу с тобой ездить! А то мама никуда не ездит.
– Хорошо, сын, будем вместе ездить... ладно?
– Ладно! Ну, ты приезжай, папочка, ладно? Я еще подожду.

Я еще не пойду в школу, ты приезжай, ладно?
– Хорошо, сын... конечно, приеду. Поцелуй маму, она у нас

хорошая... слушайся ее...
– Да я и так слушаюсь, а ты все не едешь... А мама плачет. Ты

не плачь, мам, ведь он приедет. Пап!! Пап! А дедушка Теин не
приедет?

– Нет, не приедет...
– А почему он не приедет? Мы с ним так хорошо тогда тан-

цевали, а ты нас фотографировал. Я хочу к дедушке Теину!
– Вот поедем на Чукотку, тогда увидишь дедушку Теина. А

фотографии я тебе обязательно пришлю.
– Присылай фотографии! Только скорей! Приезжай, а по-

том присылай фотографии...
На другом конце провода в далеком южном городе поло-

жили трубку. М. чувствовал опустошенность и усталость.
– Надо спать, – сказал он себе.
Проснулся он вечером и пошел к Виктору. Но соседка ска-

зала, что Ольга и Виктор выехали за город, им кто-то срочно
звонил, и вернуться они обещали завтра.

«Сейчас она чего-нибудь попросит», – подумал он о соседке
и торопливо распрощался. Почему-то все всегда чего-нибудь у
М. просили, и всегда это были незнакомые люди. В Магадане на
почте «бичи» просили мелочь на телеграммы. М. давал, а они
уходили пить. У газетного киоска у него просили мелочь такие
же потрепанные лица, и М. не давал, а просто вел их к ларьку и
всем покупал вино. И совсем уж свирепел, когда вспоминал,
сколько раз к нему за день обратились с вопросом: который час
и как пройти на незнакомую улицу, обращались именно к нему,
хотя вокруг были сотни москвичей, которые знали, который час,
и знали, как пройти на эту самую улицу. «Черт возьми, – думал
М., – наверное, у меня лицо такое».

На углу М. купил сетку, сунул ее в карман («Надо бы вина су-
хого купить, ребята просили»), но тут зажглись вечерние огни.

Огни «Праги» позвали его, он вспомнил, что голоден, и ре-
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шил вино купить потом, после ужина.
Ужинал плохо, больше смотрел на танцующих людей, и

было ему грустно. Он уже был там, на Чукотке, он вспоминал,
как выглядит сейчас снег, он видел, как выходит из дому старик
Теин, смотрит на солнце, вздыхает и щурится, и радуется
солнцу; он видел Дину в аэропорту Магадана, видел, как она
ждет самолет на Анадырь, но рейс отложили, погоды нет, и она
сидит в кресле, дремлет, дыхание ее ровное и теплое. Вот М.
подходит к ней и целует ее губы, тихо-тихо, она не открывает
глаз, а только улыбается, она знает – это М. Все рады, что М. при-
летел, и конечно же, у М. есть что-то в запасе, вон какой гро-
мадный рюкзак; а смешной Келевье зовет М. в ярангу, там давно
кипит мясо, много мяса: для М. убили молодую важенку, а де-
тишки стойбища носятся с невиданными игрушками, и взрос-
лые тоже радуются, как дети, М. всегда приезжал с игрушками в
стойбище, где есть дети; и М. на забое, олени мечутся в корале,
Хечикьяв резко швыряет чаат, петля захватывает рога оленя,
стягивает, ремень вот-вот порвется от натяжения, но у Хечикь-
ява не бывает плохих ремней, он потихоньку, не спеша подтя-
гивает оленя, валит его на землю и незаметным молниеносным
движением всаживает нож в сердце по самую рукоять.

– Зачем ты это сделал, Хечикьяв?
– Вы что-то сказали? 
М. провел рукой по лицу:
– Нет... Да... Будьте добры, вот мой номерок, в кармане

куртки сетка, мне нужно вино с собой, сухое вино, две бутылки
бренди, а остальное, сколько войдет, вино. Бутылки заверните,
пожалуйста.

М. допил кофе, ему принесли тяжелую сетку, он посмотрел
на часы: уже была полночь.

Свет в окнах Виктора и Ольги был потушен. «Их все равно
нет дома», – подумал М., идти в гостиницу ему не хотелось, а
больше идти было некуда.

И тут М. понял, как можно быть одиноким, даже если вокруг
много людей, и почему-то вдруг подумалось, что в тундре, в сне-
гах, в многодневных нартовых переходах, когда он был совсем
один, он и собаки, и только, – он не чувствовал одиночества.
Просто он всегда был занят делом, и его всегда ждали друзья.

М. засмеялся. Он знал, что делать.
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Он быстро спустился в подвал дома, толкнул дверь мастер-
ской Ольги, мастерская, конечно же, была заперта. Он изучил за-
мок, достал нож, надавил тонким лезвием на защелку, припод-
нял дверь вверх, и она тихо отворилась.

– Ребята, есть дело, – громко сказал М.
– ...есть... дело... – глухо отозвалось в огромной комнате.
М. поставил бутылку в центр вертящегося станка. Снял с

подставки голову Келевье и поставил на станок. Потом принес
голову Теина, потом папы Вольфа. Потом подумал и поставил
рядом свою.

– Ребята, есть дело, – тихо сказал М. – Мы никогда не соби-
рались все вместе. Давайте вместе выпьем за нас. – И ты иди, –
сказал он Хечикьяву.

Лицо Хечикьява было непроницаемо. М. осторожно поста-
вил бюст рядом с Теином, Келевье, папой Вольфом, рядом с со-
бой, рядом с молодым Виктором.

– Давай с нами, Хечикьяв, сегодня я все прощаю.
М. медленно крутанул станок и по очереди чокнулся с каж-

дым.
– Пусть нам всем повезет, ребята... За Чукотку!

...В аэропорту к М. подошел парень и попросил рубль: не
хватало оплатить багаж. М. протянул металлический рубль, па-
рень взял, и М. долго провожал его спину взглядом. Парень по-
дошел к буфетной стойке, бросил рубль, выпил вино и напра-
вился к выходу.
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Келенеут – дочь пурги

Келенеут гонялась по селу за трактористом Ложкиным, гро-
зила пристрелить. Он позорно бежал, петляя, прячась за сугро-
бами, в сторону от своего дома. Келенеут падала, ругалась, бро-
сала карабин в снег, сжимала кулаки и потрясала ими, потом
поднимала карабин, калибр 8,2, и снова бежала за Ложкиным.

Село как вымерло. Хихикали бабы за окнами, на улицу не
выходили – не дай бог попасть под горячую руку Келенеут.

Бочком-бочком вышел я на улицу, прижался к стене. И, ко-
гда пробегала Келенеут мимо, сказал ей ласковое слово, отобрал
карабин, разрядил, спрятал затвор в карман.

– Иииаа! – завопила она.
– Идем ко мне, Келенеут... Идем чай пить. Идем же! 
Она встала. Долго смотрела на меня красными злыми гла-

зами, провела рукой по поясу – ножны болтались пустые, села на
снег и заплакала.

Лицо у нее смешное и трогательное. Злости уже никакой
нет. Так плачут капризные дети. Я поднял ее, повел в дом.

Она смотрела на термос тоскливыми глазами. Чаю ей не хо-
телось.

– Ну, что приключилось?
Келенеут всхлипывала, растирала слезы по лицу. Она была

явно навеселе.
– Ложкин... у-у-у... Ложкин...
– Вот зарядила – Ложкин да Ложкин! Замолчи! 
Она затихла. Привалилась к стене. Закрыла глаза.
Пока я возился с мясом да уксус разводил, раздался храп.

Постелил ей рядом на полу спальный мешок, рухнула она на
него, уснула. Хоть печь не топлена, не замерзнет Келенеут, в ме-
ховщине она. Пошел к Ложкину.

Ложкин допивал бутылку у приятеля своего Воронцова. Ма-
ленький цыган Ложкин, и без того черный, как полярная ночь,
всегда был вымазан и чумаз.

Печатается по изданию: «Время игры в Эскимосский Мяч». Магадан: Кн. изд-во,  1978.
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– Такая наша служба мужская, – подмигивал он, когда ему
намекали на баню. – Нам бы плоское катать, нам бы круглое тас-
кать, нам бы камни ворочать, только лежа...

И закатывался в смехе, зубы белые сверкали да белки глаз,
ну что твой негр!

Красивый Ложкин. Кудри густые, без шапки ходить можно.
И откуда он взялся в наших снежных краях! Единственный цы-
ган на всю Чукотку, это уж точно, больше нигде не встречал.

Воронцов – худой, анемичный блондин, спирт у него всегда
есть. Да и какой фельдшер без спирта? Странная у них дружба –
каждый из них точно так же счастлив был в одиночку.

– Не сносить тебе, Ложкин, головы!
– Ха-ха, – разулыбался Ложкин.
– Чего смеешься, дура?
Воронцов, меланхолично бродя по компате, в разговор не

вмешивался.
– Мне все равно, – радовался Ложкин. – Через два дня скажу

«покедова!» И прощай, колхоз, прощай, Чукотка вместе с пред-
седателем!

– Вернешься!
– Не-а...
– Вернешься. Не такие, как ты, уезжали... возвращались.
– Не-а!
Он постучал по карману на груди:
– Вот тут путевочка, курортик, а там и работку подыщу, по-

теплее. Аккредитивчиков хватит! Нам бы плоское катать, нам
бы круглое таскать... ха-ха-ха!

– А Келенеут?
– Что Келенеут? Что она, жена мне? От жены убег, а от нее и

подавно.
– Сами разберутся, – буркнул Воронцов.
– Да я таких на материке мильон найду, – злился Ложкин.
– Ты расскажи лучше, как бегал от нее по поселку, – не вы-

держал я, – нечего духариться!
– А если она сумасшедшая! У нее даже имя такое – от келе!

Иди, говорит, сейчас ко мне, ты скоро уезжаешь.
– Но ты же все время ходил к ней.
– Да. Все время. Теперь не хочу. Через два дня я на «мате-

рике» буду. Не хочу, и все!
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– А может, она хотела проститься?
– Знаю я, как проститься!
– Трус ты, Ложкин.
– И ничего я не трус. Не хочу. Понимаешь? Раньше хотел, а

теперь не хочу. Другие у меня перспективы!
– Эка заговорил! – хмуро улыбнулся Воронцов. 
Ложкин тоже улыбнулся.
– Где она сейчас? – спросил он.
– У меня.
– Вот и хорошо. Отдаю ее тебе.
– Когда ты человеком станешь?
– Вот-вот, председатель тоже говорит, чтобы я был челове-

ком, подождал с отъездом, отел, мол, скоро, продукты разво-
зить... А если я устал? Или просто не хочу?

– Или просто сволочь? – дополнил меланхолично Воронцов.
– Ха! Что вы на меня сегодня напали? Что я, должен кому?
– Нет. Был бы должен – не уехать бы тебе.
– То-то.
Тощий Воронцов слонялся по комнате.
Я посмотрел на часы – пора было идти на склад, отпустить

охотникам продукты. Скоро завечереет, а на складе нет света.

***

Я успел выдать патроны, брезент и мясо для собак. Темнело,
и двери в склад были открыты широко. Но все равно писать на-
кладные и следить за шкалой весов было уже трудно, хотя я за-
жег огарочек свечи.

– Остальное получите завтра утром, ладно? – спросил я у
охотников.

Охотники ушли.
Я вышел на улицу и увидел шатающегося Ложкина. Он шел

домой. Значит, он пройдет мимо склада. А в тени сугроба у тро-
пинки застыла на снегу знакомая женская фигура. Я отступил в
темноту и решил не мешать Келенеут.
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***

Мурлыча что-то под нос, поравнялся Ложкин со складом. И
вдруг за его спиной раздалось:

– Мэй!
Ложкин остановился. Потом обернулся. В пяти шагах от него

стояла Келенеут с карабином наперевес.
– Ну что ты, что ты, Келенеут? – испугался Ложкин. Он хотел

сделать шаг вперед, но она отступила.
– Иди на склад, Ложкин, – сказала тихо Келенеут. – Пойдешь

– не буду стрелять. Совсем не буду.
Ложкин повернулся и тихо вошел в темноту склада.
– Иди туда, далеко, где шкуры.
Оленьи шкуры лежали в самом конце склада. Там было

тепло и душно. Келенеут вошла следом, но не пошла за ним, а
чиркнула спичкой, посветила. Она нашла огарок, зажгла его. По-
том вытащила нож (странно, ведь днем ножны были пустые),
большой, нож с широким лезвием, им она распластывала туши.
А разделывала другим, узким и длинным, с острием тонким, как
у иглы. Узкий она приносила только на работу.

Она всадила широкий нож в столб, перенесла на него огарок и
укрепила свечу на лезвии ножа. Потом она затворила двери в склад.
Ветерок намел немного снегу, и двери закрылись неплотно.

Все это время Ложкин сидел на шкурах и молчал.
– Мы будем тут, – сказала Келенеут. – Мы будем вместе тут.
– Нет, – сказал он.
Пожалуй, он отрезвел. Келенеут сидела на другом конце

склада, и на коленях ее был карабин. Карабин другой, не тот, за-
твор от которого лежал у меня в кармане.

Ложкин закурил. Руки его дрожали. Свеча горела хорошо,
отблеск пламени плясал на широком лезвии ножа и на вороне-
ном стволе карабина. Келенеут молчала. Может быть, когда жен-
щина молчит, она вспоминает?

Когда Ложкин пришел к ней первый раз, он взял ее грубо,
неумело, она долго не могла заснуть, прижималась щекой к его
спине, гладила его тихо, боялась, что он проснется. Утром ей ка-
залось, что она не спала всю ночь. Может быть, оттого, что по
привычке вспоминала, какой видела сон. Но сна не было, и по-
тому на душе было пусто – ни печали, ни радости.
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Нельзя сказать, что до Ложкина она не знала никого. Она пом-
нила веселого боцмана с парохода, который приходил в позапро-
шлом году. Ей нравился молодой бородатый полярник, теперь его
зимовка в другом районе, в четырех днях нартового пути. Помнит
она и начальника геологической партии, пожилого доброго чело-
века, никак она понять не могла: то ли седой он весь, то ли такой
удивительный блондин. Все они были разными, и тянуло ее к ним,
наверное, любопытство. Ведь не любовь же это, когда о человеке не
скучаешь и не видишь его во сне. А сны Келенеут любила.

И только Ложкин приковал чем-то ее сердце. Ей хотелось
заботиться о нем.

Сегодня утром мысль о том, что в ее жизни Ложкина больше
не будет, не будет уже никогда, вдруг пронзила ее, как мысль о
смерти.

Ложкин всегда приходил к ней, когда ему хотелось. Она
была послушна и добра. Но сегодня, когда ей захотелось, чтобы
он провел последние часы с ней, он сказал «нет».

– Раздевайся, – тихо сказала она.
– Ты что, очумела? – крикнул Ложкин.
– Раздевайся совсем...
– Очнись, подруга!  – пытался шутить Ложкин. Келенеут

встала. Отблеск свечи качнулся на стволе, на лезвии ножа, в бе-
шеных глазах Келенеут. Раздался выстрел. Теплая тишина склада
поглотила его. Пуля вошла в стену высоко над головой Ложкина.

Он видел только ее глаза, и ему стало страшно.
Медленно Ложкин снял куртку. Стянул свитер. Потом ру-

башку.
Келенеут держала его на прицеле.
Ложкин сбросил валенки. Одна портянка размоталась, вто-

рая прилипла к ноге.
Потом он снял ватные брюки.
Келенеут стояла согнувшись и не сводила с него насторо-

женных прищуренных глаз.
– Ну и что теперь? – тихо уронил он.
Шаги на улице заставили их обоих вздрогнуть. Шаги при-

ближались. Казалось, что скрип снега был громче выстрела из
винтовки.

Келенеут оцепенела.
– Весы, – прошептала она, – курорт едешь, весы..
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Ложкин понял ее мысль скорее телепатически, чем по сути.
Когда-то Келенеут ездила на Талую, есть курорт такой на

Колыме. Она помнила, что ее почему-то взвешивали и в поселке,
когда давали путевку, и в медпункте, и на самом курорте. Она
удивлялась тогда: «Что я, мясо? Зачем на весы?» И смеялась. Она
знала, что Ложкин едет на курорт, и в последнюю минуту захо-
тела спасти его от позора.

Ложкин стоял на весах, передвигая рычажок шкалы и слу-
шал. Шаги затихали.

А Келенеут глядела на Ложкина. Она будто впервые видела его.
Ей пришла в голову вдруг странная мысль о том, что она

никогда не видела голого мужчину... Вот тогда у веселого боц-
мана была уютная каюта, а потом темно, а потом они сидели за
маленьким столиком, уставленным бутылками с нерусскими
этикетками, было много вкусных конфет и соки из красивых ба-
ночек. С бородатым полярником они ушли в тундру, жгли костер
на берегу ручья и ловили рыбу, и все было в тундре... А пожилой
геолог всегда закрывал палатку, пуговицы палаточного входа
были изнутри, в палатке было сумрачно, и она удивлялась, по-
чему геолог так спокоен и почему, когда она приходила, никто
из ребят не тревожил начальника... А с Ложкиным она не пом-
нит. Она всегда вставала раньше, уходила на кухню и готовила
завтрак, а потом появлялся он. Умывался, веселил ее, говорил
хорошие слова.

И вот теперь она видит согнувшегося Ложкипа, в майке и в
длинных, до колен, трусах... и две ноги тонких, как два винто-
вочных ствола... Стоит Ложкин на весах.

Она вздохнула как рассмеялась.
Ложкин спиной почувствовал презрение.
Келенеут разрядила карабин, швырнула патроны под ноги,

а карабин аккуратно положила на полку, где лежали металличе-
ские банки с красными и белыми ракетами.

Ложкин лихорадочно одевался. Он опустил голову, молчал,
боялся посмотреть на Келенеут. Он очень спешил, одежда вали-
лась у него из рук. «Вот сейчас оденусь, – думал он, – и убью ее...
вот сейчас оденусь... и убью... вот сейчас... оденусь... и убью...»

Одетый Ложкин сел на весы и, не поднимая глаз, закурил.
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Этот вредный 
мальчик Шишкин

Шишкину шесть лет. Я приходил с работы, оглядываясь. Шел
по коридору на цыпочках. Но на кухне он вырастал передо
мной, руки в карманах, и смотрел, набычившись.

– Павел, ты стал поздно приходить домой.
– Не твое дело, Шишкин.
– Павел, ты стал еще позднее приходить.
– Я тебе сказал, не твое дело. И потом, тебе давно положено

спать.
– Я спал, но мне стало скучно.
– Ты вымогатель, Шишкин.
– Павел, ты обещал рассказать о юге, но еще не рассказал.
– Сказку?
– Нетушки, сказки я сам знаю.
– Тогда дай мне спокойно поесть.
– Я картошку почистил... – сообщает Шишкин.
Я поперхнулся. Такие подвиги за Шишкиным не числились.
– Покажи.
Он приносит кастрюлю.
– Молодец. А теперь налей в нее воды. У нас будет что на

завтрак.
Шишкина я знаю с первых дней рождения. Зовут его Витя.

Мать вскоре оставила Витю на руках отца, моего друга. Мы жили
в одной квартире.

Витька был наш, и, пожалуй, мы с его отцом относились к
нему одинаково, и он платил нам одинаковой любовью. Может
быть, оттого, что всегда рядом с собой Витька видел нас обоих.
Когда он научился говорить, я задал вопрос, который от нечего
делать задают всем детям:

– Как тебя зовут?
Он ответил с достоинством:
– Шишкин.
С тех пор я его иначе и не называл.
Сейчас его отец бьет китов в Беринговом море, он будет

Печатается по изданию: «Очень маленький земной шар». М.: Современник, 1972.
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плавать полгода, а мне поручено отвезти пацана на юг, к ба-
бушке, когда будет у меня отпуск.

Отпуск у меня начнется вот-вот, но я люблю Шишкина и
боюсь за него, и не хочу везти его даже к родной бабке.

– Ты уже лег? Ну и молодец. Послушай, Шишкин, я сегодня
устал и ничего рассказывать тебе не буду. Просто через неделю
мы вместе поедем на юг, и ты сам все увидишь, ладно?

– А через неделю – это сколько?
– Ну давай руку. Вот здесь все пальцы, и на этой два. Вот

столько дней должно пройти.
– Много... – разочарованно вздохнул он.
– Нет, Шишкин, не много. Вот столько раз тебе нужно спать.
– А сегодня считается?
– Да, считается.
– Тогда я буду спать быстро-быстро, чтоб скорее все эти

пальцы проходили.
Oн зарылся головой в подушку и закрыл глаза.
– Спокойной ночи, Шишкин! 
Я поцеловал его и пошел к себе.
Вот уже вторую неделю мы в Хабаровске. Шишкин загорел,

научился плавать, все погожие дни мы проводим на левом бе-
регу Амура, с палаткой и костром. Шишкин пристрастился к
рыбной ловле.

Все ему было внове – начиная с мороженого, которого в на-
ших краях нет, и кончая обилием автомашин, которых до этого
Шишкин никогда не видел. В нашем поселке на Чукотке была
всего одна дорога и две легковых автомашины. Эти единствен-
ные машины умудрились столкнуться на единственной дороге,
их увезли пароходом чинить, и больше мы их у себя не видели.

Однажды, когда я возился с костром и мастерил печеную
рыбу, Шишкин прыгал вокруг на одной ноге, вытряхивая из уха
воду, и напевал что-то очень знакомое... Я прислушался. Это
была наша песня – моя и его отца. Мы сочинили и этот мотив, и
эти немудреные слова. Отец Шишкина китобой, и песня, есте-
ственно, была о ките.

Один очень добрый и странный кит был знаменит на всю
Антарктику. Он был знаменит своей странной любовью. Когда
его китиха спросила: «Поплывешь за мной на край света?» – он
поплыл. «Вот чудаки,  – удивлялись другие киты,  – стоит ли
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плыть на край света? Разве здесь плохо?» Но эти двое побывали
во всех морях, их трепали разные штормы, но они никогда не
разлучались. Так и плавают по свету. И когда их встречают ки-
тобои, они не расчехляют своих пушек.

– Рано тебе, Шишкин, петь такие песни...
И я подумал, что неплохо бы для парня зверя какого-ни-

будь добыть. Или собаку. Ребенок должен опекать живое суще-
ство, тогда он вырастет добрым. Было решено поехать в сле-
дующее воскресенье на базар.

...Воскресенья Шишкин ждал с нетерпением и утром встал
рано.

Птиц в клетках Шишкин не хотел, а больше ничего инте-
ресного в живом ряду не было. И только в конце ряда в цинко-
вой ванночке у старика корейца ползали ужи и несколько чере-
пах. Шишкин их видел впервые, глаза его горели любопытством,
он проворно схватил ужа и начал рассматривать его головку,
потом сунул его в карман и вопросительно посмотрел на меня.
Я купил ужа. Признаться, я боюсь их брать в руки. И я был рад,
что мы с отцом Шишкина никогда ничем не пугали мальчишку.
Наверное, с такой же непринужденностью малый положил бы за
пазуху небольшого аллигатора.

– А черепаху ты не хочешь?
– Хочу...
Мы уходили с базара. В руке Шишкин нес черепаху, то и

дело заглядывая в карман, где, свернувшись колечком, дре-
мал уж.

– А какая польза от черепахи? – спросил мальчик.
– В общем-то, никакой... Главное, они вреда не приносят.
– Нет, – сказал Шишкин. – Мне какая польза? 
«Ого! – испугался я. – Это-то у него откуда?»
– А зачем тебе польза?
– Просто так... чтобы знать...
– А просто так – наблюдай ее, учись у нее спокойствию. Ко-

гда пойдешь в первый класс, подаришь школе, отнесешь в живой
уголок.

– Хорошо, – согласился Шишкин. Мы шли молча.
– Я кормить ее буду, – вдруг твердо сказал Шишкин. 
– Правильно. А как же иначе?
– А чего они едят?
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– Разное... траву, стебли горькие, мясо, хлеб... колбасу можно,
яблоки... молоко.

– Тогда прокормлю! – обрадовался Шишкин.
При выходе, у базарных ворот молодой человек держал на

коротком поводке овчарку. Шишкин, привыкший к добродуш-
ным чукотским собакам, потянулся было погладить ее, овчарка
зарычала, и я удержал его:

– Ты не дома! 
Овчарка поскуливала.
– Продаешь?
– Да.
– Павел! – потянул меня Шишкин. – Павел! 
Мы отошли в сторону.
– Чего тебе?
– Не покупай ее, Павел. Ты видишь, она не хочет, чтобы ее

покупали.
Овчарка лежала, уткнув голову в ботинок парню и обхватив

его ногу лапами.
И я представил: Шишкин смотрит расширенными от ужаса

глазами, как уводят собаку и как собака плачет.
– Идем, Витя, домой!
Мы быстро пошли на стоянку такси. В машине я успокаивал

мальчика:
– Если он ее продаст, она попадет в хорошие руки.
– Почему?
– Плохой человек покупать собаку не станет.
– А если он ее посадит на цепь? 
Настроение было вконец испорчено.

В Хабаровск мы с Шишкиным приехали только потому, что
мне давно было пора выяснить отношения с Людмилой. Я ждал
ее. Афиши извещали о скором возвращении ее труппы. Вече-
рами я пропадал в Доме актера и таскал с собой малыша. Пер-
сонал привык к Шишкину, старушки его любили, не сердились,
что он поздно засиживается со мной, за глаза мне сочувствовали
и называли отцом-одиночкой.

Шишкин вел себя корректно. Во всяком случае, мне на него
не жаловались.

Я заметил, что Шишкину нравятся стихи. Если он не совсем
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вникал в смысл, то музыку стиха, музыку слов он чувствовал
как-то инстинктивно. И когда однажды в Доме актера объявили
поэтический вечер, я взял с собой Шишкина. Он восторженно
аплодировал каждому поэту, ему, наверное, нравилась новая не-
понятная работа, какую выполняли взрослые дяди. Он смотрел
на них, как на живые книжки, и уговорил меня скупить сбор-
ники всех авторов, которые на вечере присутствовали.

За автографами Шишкин ходил сам и получил их вне оче-
реди.

Потом объявили кино. Идти никуда не хотелось, и мы оста-
лись. Это был тяжелый военный фильм. Шишкин вышел из зала
сумрачный, сосредоточенный. Он думал о чем-то. Зря мы с ним
остались на этот фильм.

В баре я усадил его за журналы, принес чаю, а мы с ребятами
налегли на кофе.

– Почитай мне, – подошел через полчаса Шишкин и протя-
нул журнал. Он уже знал, что если строчки расположены стол-
биком, то это стихи.

Поэтический разворот журнала был представлен четырьмя
авторами. Над каждым стихом или подборкой – портрет. Три
солдата и один офицер.

Шишкин показывал пальцем, а мой товарищ, актер, выра-
зительно ему читал.

– Нравятся?
– Нравятся, – ответил Шишкин. 
Он о чем-то думал.
– Павел, – спросил он, показывая на портреты, – они сол-

даты, а он командир?
– Ну, раз он офицер, значит – командир.
– А почему командир пишет стихи хуже, чем солдаты? Разве

так бывает?
Мои друзья расхохотались.
– Павел, а ты солдат или офицер? – продолжал Шишкин.
– Ну, если будет война, буду офицером...
– Значит, ты тоже пишешь плохие стихи?
Смех за нашим столиком уже привлекал внимание.
– Ну, не то чтоб плохие, а просто хуже некуда...
– Павел, – серьезно, думая о чем-то своем, сказал Шишкин, –

если будет война, давай на нее опоздаем...
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Все вдруг замолчали, и стало удивительно тихо. Каждый,
наверное, думал о том, что если начнется война, то опоздавших
на нее не будет.

Наконец Людмила приехала.
– Завтра ты пойдешь в театр.
Это слово для Шишкина не значило ничего, и к известию он

отнесся спокойно. Я купил ему билеты на все дневные спек-
такли ТЮЗа, сам был только на премьере, а свободное время
Людмилы было нашим с ней временем. Надоело жить прошлым,
пора было что-то решать, а до моего отъезда оставалось не-
сколько дней.

...В последнем действии пьесы она не участвовала, я зашел
к ней в комнату поторопить ее. Мы должны были дождаться
Шишкина и ехать втроем за город. Но она не была готова.

– Что случилось, Людмила?
Она отвернулась от зеркала и грустно взглянула на меня.
– Вот, посмотри, – встала она и сняла кофточку.
– Ну и что? – пожал я плечами. – Я всегда говорил, у тебя ве-

ликолепный загар!
– Нет, ты сюда смотри! – она показала на грудь. Прямо над

лифчиком было маленькое синее пятно.
– И здесь, – она показала плечо.
– И тут, – она повернулась спиной.
На ее туалетном столике валялся седой парик Бабы Яги и ее

горбатый нос.
– Ничего не понимаю, откуда синяки?!
– Они... – голос ее дрожал. – Они... ребята... стреляют в меня

из рогатки!
И тут меня осенило.
– Дуреха!! – завертел я ее. – Радоваться надо! Они же не в

тебя стреляют! Они в Бабу Ягу стреляют! Это же лучшая рецен-
зия на твои спектакли!

– Ре... цензия... – всхлипывала она, – тебе рецензия... а если
в лицо попадут... или в глаз...

Приглушенно донеслись аплодисменты. Это закончился
спектакль.

– А ну-ка быстрей!
Я схватил парик, надел на Людмилу, приклеил ей нос, на-

бросил на нее черную хламиду, потащил за собой.
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На сцену мы вышли вместе. В зале царил галдеж, зрители не
расходились.

– Дети! – обратился я к ним. – Дети, тише!
Я выждал паузу. Из-за кулис на меня растерянно глядел ре-

жиссер. Я придал своему голосу как можно более мягкие нотки.
– Дети! – проникновенно обратился я к залу. – Кто из вас

стрелял в Бабу Ягу?
Зал выжидательно молчал.
– Ну хорошо. Вот вы видите Бабу Ягу?
– Видим!! – завопил зал.
– А это вовсе и не Баба Яга!
Я снял с Людмилы парик, отцепил нос и развел руками.
– Видите, перед вами тетя. Красивая тетя?
– Красивая... – сказала маленькая девочка из первого ряда.
– А вы в нее стреляете... Нехорошо!
– Это не тетя! – вдруг крикнул кто-то, и в зале снова под-

нялся шум. – Это Баба Яга фокусы показывает!
Тишину восстановить было невозможно. Когда я повер-

нулся, чтобы проводить Людмилу за кулисы, что-то острое впи-
лось мне под лопатку. Я понял, что это месть за разрушенную
сказку.

Пришлось спуститься в зал.
– Ребята, – ходил я между рядами, – кто хочет посмотреть

вблизи Кащея Бессмертного?
– Я!
– Я!
– И я!
– Я тоже хочу!
– Тише, ребята! Давайте договоримся. Тот, кто отдаст мне

рогатку, пойдет со мной и посмотрит Кащея. А потом я рогатку
верну.

– Не-ет... – засмеялись в зале.
– Не вернете! – решительно сказал беленький мальчик с

крайнего кресла.
И тут я увидел Шишкина. Он шел к беленькому мальчику.

Мальчик встал. Шишкин был на голову ниже. Губы его дрожали.
И поза его обычная, когда он сердит, – руки в карманах, согну-
тые плечи, взгляд исподлобья.

– Павел никогда не обманывает! – сказал Шишкин. Он полез
в карман брюк и протянул мне свою рогатку. Я остолбенел.
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Маленькая рогатка с тонкой резинкой. Из таких мы стре-
ляли в детстве на переменах проволочными пульками.

Беленький мальчик, поколебавшись, тоже протянул мне ро-
гатку. Еще трое подошли и отдали свое оружие.

– Ну что ж, идемте!
Маленькая девочка из первого ряда тронула меня за рукав.

Она дрожала от нетерпения, любопытства и предчувствия
страха: 

– Я тоже хочу... – умоляюще просила она. – Я тоже хочу, но у
меня нет рогатки.

– Ну, это не беда.
Я взял ее на руки, и мы пошли за кулисы.
Кащеем оказался веселый студент из театрального учи-

лища. Он смешил детей до слез и угощал конфетами. Режиссер
ходил довольный, потирал руки, подмигивал мне: ко всему он
относился как к продолжению спектакля. Я же чувствовал себя
усталым, как после целого дня физической работы.

Людмила печально и добро глядела на злодея Шишкина.
– Ну вот, ребята, а теперь можете забирать свои рогатки, –

бросил я их на стол.
Каждый осторожно взял свою. Шишкин подошел послед-

ним. Я кивнул Людмиле, чтобы она оставила нас вдвоем. Пред-
стояло объяснение с Шишкиным.

Мы молчали довольно долго.
Потом Шишкин сказал, глядя в упор:
– Я знаю, она не всамделишная Яга, а понарошку... но зачем

она Иванушку и Аленушку!.. – Он снова начал волноваться.
– Ладно, Шишкин, ладно. Успокойся! Ты же не будешь

больше?
– Нет.
– А ребят ты подговорил?
– Я.
– А тетя Людмила тебе нравится?
– Когда она не Баба Яга – нравится, – улыбнулся Шишкин.
Втроем мы поехали за город, на левый берег Амура. Люд-

мила потрошила рыбу, а мы с Шишкиным пошли собирать на
длинной песчаной косе плавник и сушняк для костра.

– Павел, мы скоро поедем домой?
– Скоро.
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– А тетю Люду мы возьмем?
– Не знаю.
– Я хочу, чтоб тетя Люда ехала с нами!
– Очень хочешь? 
– Да.
– Тогда давай мне дрова, иди и сам скажи ей об этом! 
Шишкин шел, приплясывая и напевая нашу песню, нашу с

его отцом песню о ките:

Он просто жил, он просто жил.
Хвостом мутил морскую воду.
Еще китеночку любил
В ненастную погоду!

Шишкин сделал стойку на руках, перевернулся, побежал.

Он знал, что это неспроста,
Ворчало сердце глухо.
Любил от кончика хвоста
До самой мочки уха!

– Эй, Шишкин, рано тебе петь такие песни!
Людмила махала рукой, звала нас. Шишкин бежал к ней. Из

заднего кармана его джинсов выглядывала рогатка.
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Грустный человек в тундре

Что-то у нас не ладилось, особенно в последнее время. Меня
не радовало угнетенное состояние Геннадия, а его, наверное,
одна моя физиономия приводила в исступление. Но ничего не
поделаешь – мы, как в классической пьесе, связаны единством
времени, места и действия.

Время – это окончание полярной ночи и начало солнечных
дней. Место – берег Ледовитого океана и метров шестнадцать
жилья. Избушка маленькая, а поместилось пятеро – мы с Генна-
дием, эскимос Николай, его жена чукчанка Вера, их дочь На-
таша шести лет. Действие – мы снимаем фильм о снегах, об
охоте на песцов, о жизни хозяев избушки, такой далекой и не-
понятной для тех, кто будет смотреть этот фильм в Москве.

Мы здесь уже третий месяц, а кругом в радиусе пятидесяти
километров – ни избушки, ни человека. Невмоготу Геннадию, я
понимаю, он на Чукотке впервые. Хотя я надеялся, что ему здесь
будет хорошо, ведь приехали мы к моим друзьям.

Хорошие дни перемешались с пургой. Все, что надо, мы уже
отсняли. За нами должен прийти трактор, и мы коротаем время
в ожидании его – помогаем Николаю и Вере ставить капканы и
сети на нерпу, у нас во льду несколько лунок.

Продукты всегда кончаются, сколько бы вы их ни взяли. Ту-
шенку и два двадцатикилограммовых брикета говядины съели
в первый месяц. Хлеб тоже. Но вдоволь было муки, нерпичьего
и медвежьего мяса. (Медведя убили, когда он зашел в сени и на-
чал подниматься по ступенькам к дверям комнаты. Стреляла
Вера, нас не было, мы проверяли капканы.) Был сахар и чай в до-
статке. И еще кое-что по мелочи – немного консервированного
борща, немного крупы. Очередной завоз продуктов должен был
состояться на тракторе с санями или вездеходе. Любой из них
должен был забрать нас и все киносъемочное оборудование.

Отсутствие транспорта устраивало меня: можно дольше по-
жить с друзьями, хозяевами избушки; все-таки не так скучно, да
и вообще, ничто так не ценится на севере, как разделенное оди-
ночество.

Печатается по изданию: «Очень маленький земной шар». М.: Современник, 1972.
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Только Геннадий мрачнел день ото дня. Нерпичье мясо он
есть не мог, жир тоже. Не ел медвежатины. И мы, не сговарива-
ясь, оставили ему весь небольшой запас консервов и немного га-
лет, которые оставляли для Наташи.

На втором месяце он взялся сам готовить, и только я знал
почему. Мы не шибко утруждали себя тщательным мытьем по-
суды и мяса, а проще – экономили воду. Чтобы добыть ее, при-
ходилось ездить на речку, долбить лед, грузить его на нарту,
везти домой, растапливать лед в ведре – так получалась вода. И
если умываться можно снегом, то воду мы берегли только для
чая и супа.

Все анекдоты были рассказаны, все истории из своей жизни
и жизни друзей – тоже, некоторые сказки я сочинял Наташе по
два раза, и когда ловил себя на этом, лихорадочно вносил кор-
рективы в сюжет, но Наташа, смеясь, поправляла меня, и мы
придумали игру: как бы мог спастись зайчик, если бы... или: а
что бы было, если бы у мамаши козлят были медвежьи зубы...
или: а что, если б у сестрицы Аленушки была нарта и наш вожак
Мальчик... или... и до бесконечности. Геннадий не включался в
игру, лишь бросал раздраженно-язвительные реплики, адресо-
ванные мне.

Начинался вариант психологической несовместимости. Он
бывает, когда давит на человека полярная ночь и одиночество
или замкнутый круг одних и тех же лиц, одних и тех же интере-
сов, одного и того же быта.

Я представляю научную ценность экспериментов с космо-
навтами в сурдокамере, но, по-моему, абсолютное одиночество
переносить легче, чем общество человека, ставшего для тебя
глубоко антипатичным.

Светлые часы с каждым днем увеличивались. И, наконец,
появился красный диск солнца над горизонтом. Он выплыл
прямо из Ледовитого океана и выглядел арбузной долькой. В
этот день всюду на побережье отмечается Приход Большого
Солнца.

Мы поставили брагу. И когда ей пришел черед, за столом
возник бестолковый шумный разговор. В середине его я обра-
дованно сказал Геннадию:

– Кажется, Приход Большого Солнца растопил твою хандру.
В ответ Геннадий неприязненно возразил:
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– Напрасные надежды. Сродства душ нет и быть не может.
Хотя ты и бывалый, много повидавший человек, но человече-
ского контакта между нами не установилось. В чем причина и по
чьей вине – разберемся позже. А сегодня я окончательно убе-
дился – будет лучше и для меня, и для остальных, если быть
врозь. – Геннадий демонстративно поднялся из-за стола, бурк-
нул: – Я ложусь спать.

Наутро я отправился заготавливать лед, была моя очередь.
В коридоре я отыскал лом и тут только заметил, что моего кара-
бина на обычном месте нет. Карабин я всегда держал в кори-
доре, чтобы часто не чистить, а то, когда его с улицы вносишь в
дом, ствол запотевает и ржавеет. Хорошее оружие и хорошие
собаки – главное богатство тундровика.

Пачки патронов лежали на полке, но одна из них была на-
дорвана, и патрон валялся на полу.

– Где карабин? – спросил я Наташу.
– Его взял дядя Гена, рано-рано, еще темно было, вы спали...
– Где Геннадий?– спросил я Веру.
– Не знаю, – испугалась она.
– Он же не знает дороги, не умеет ориентироваться! Он

ушел без меховой одежды – в торбасах, но без кухлянки.
– Он сбежал! – догадался Николай. – Но почему? Почему ни-

кому ничего не сказал?
Было решено ждать его до ночи, а если не вернется, утром

отправиться искать.
Утром мы договорились с Николаем, что он едет на своей

упряжке на восточную часть побережья, вплоть до участка со-
седних охотников, и там постарается получить информацию
или найти Геннадия. Я же на оставшихся восьми собаках пойду
на запад, возможно, Геннадий там, в одной из покинутых избу-
шек. Встреча с геологами тоже входила в мои планы.

В том и другом случае мы с Николаем решили, что, если Ген-
надий будет найден у людей, назад его не везти.

Мы простились, и вскоре его упряжка скрылась за горизонтом.
Собирала меня в путь Наташа. Она вывела Мальчика – старого

пса, помесь шотландской овчарки колли и чукотской собаки.
– Зачем? У меня же есть вожак – Селькокай!
– Нет, – настаивала Наташа. – Поставь Мальчика! Он в пургу

дорогу сам находит!
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Я запряг Мальчика. Наст был крепок, снег утрамбован вет-
ром, и, конечно же, никаких следов человека обнаружить на
снегу нельзя было.

Собаки бежали хорошо. Через несколько часов я достиг
маяка, свернул в распадок и пошел на юг. Сильно мела поземка,
потом потемнело и разыгралась пурга, был уже вечер. В рас-
падке я наткнулся на старый нартовый след. След вывел меня к
избушке, в ней жили шурфовщики от прииска, самый отдален-
ный их участок. До самого прииска больше сотни километров.

Ребята приняли меня очень тепло. Это и понятно, они
больше месяца не видели людей. На все мои расспросы отвечали
отрицательно – никого не видели, ходили на охоту, но никаких
следов постороннего человека не замечали.

У меня было немного моржового мяса, я разделил его на
восемь собак, покормил их, ребята помогли распрячь собак и
посадить их на прикол.

Потом мы принялись за ужин. А пурга набирала силы.
– Ничего,  – успокаивал Олег Карцев, старший в этой

тройке, – южак у нас больше трех дней не дует.
...Утром ветер не прекратился, но снег перестал валить, и

видимость была хорошей.
– Куда теперь? – спросил Олег.
– За Эргувеем.
– Река длинная.
– Ага... покажи хотя бы предположительно, где можно

встретить геологов?
– Хорошо, – согласился он. – Карты у меня нет, но я осенью

возил туда продукты, я тебе нарисую.
На тетрадном листке рисовать было неудобно, требовалось

несколько листков, тогда Олег достал с полки книгу и на разво-
роте ее страниц начал чертить. Он исчертил четыре разворота.

– Вот это дорога к Эргувеему, выход в глухой распадок из
долины. Это путь к Ледовитому океану, а оттуда к полярной
станции. Вот тут должны быть геологи, к ним скоро придет трак-
тор. Вот это самый короткий путь от нас по западной кромке и
возвращение в избушку Николая. Понятно?

– Вполне...
Кормить собак было уже нечем. Ребята вынесли полмешка су-

харей, я открыл три банки консервов, размоченные сухари сдоб-
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рил консервированным мясом и жиром и накормил собак. Потом
сами сели завтракать. В дорогу с собой ребята дали мне сахар и га-
леты.

На прощание обменялись адресами, чтобы встретиться на
«материке». Книгу я положил за пазуху меховой кухлянки. В пути
открыл ее, прочитал название – Тадеуш Бреза, «Бронзовые врата».
Все страницы были целы, только книга была зачитана.

К вечеру я вышел в долину Эргувеема, но избушка, стоящая
на самом берегу океана, оказалась пуста. В сотне метров от из-
бушки путь пересекал медвежий след. След вел из тундры в
океан, значит, медведь вышел из берлоги и уходил за добычей.

В доме был ящик папирос, ящик свечей, пол-ящика верми-
шели, в коридоре – туша нерпы. Нерпа очень кстати: собаки
устали, и теперь им надо было много еды. Пора и самому
устроить чаевку.

Чай в котелке закипел быстро, и только потом пришла в го-
лову мысль, что ведь можно сварить и вермишель, пусть без
масла, но сварить и сдобрить нерпичьим жиром и мясом. Но в
чем варить? Не выливать же из котелка уже заваренный чай?

Еще раз осмотрев избушку, я увидел на койке алюминиевую
миску. Взял ее, хотел вымыть: на дне ее была засохшая верми-
шель. Хозяину незачем было варить в миске, у него есть посуда
другая. И хозяин отсюда уехал надолго, раз захватил кастрюлю.
Значит, вермишель варил Геннадий. Кроме него, тут ее варить
некому!

Так, а сколько до полярной станции? Вытащил книгу – по
схеме километров пятнадцать – двадцать. А до геологов? При-
мерно столько же или даже меньше. Сначала к геологам! Я смот-
рел на схемы и невольно стал читать книгу.

«Рим, 15 февраля 1958 года. Вчера в конгрегации обрядов
было решено избрать патрона для телевидения. Патроном или,
вернее, патронессой, будет святая Клара, одна из приятнейших
святых средневековья.

Это случилось в 1252 году, в канун рождества. Святая Клара
была уже тогда очень больна. При ней не было никого из сестер,
все они ушли на богослужение в церковь. Когда приблизилась
полночь, Кларе стало страшно обидно, что она не сможет при-
сутствовать на богослужении. Она пожаловалась богу. Не успела
она кончить, как услышала голоса и увидела на стене, напротив
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своего изголовья, какие-то картины. Через несколько секунд го-
лоса и картины слились в четком зрительно-слуховом отраже-
нии церковной службы.

При изучении вопроса конгрегация обрядов учла также
один эпизод из жизни святого Франциска. Он увидел однажды
на поверхности воды необычайно четкое и ясное отражение
лица святой Клары в сияющем ореоле.

Приняв все это во внимание, конгрегация пришла к за-
ключению, что за семьсот лет до изобретения телевидения свя-
тая Клара была не только субъектом, но и объектом передачи
изображения на расстоянии».

О санта Клара! Неужели ты нам не поможешь? Ну, а если ты
капризна, как все женщины, я могу зажечь в твою честь все
свечи этого ящика!

...Через два часа упряжка была у домика геологов.
Геннадий лежал, закутанный в одеяла. Он сильно обморо-

зил ноги выше колен и простудился. В дороге его прихватила
пурга. Тогда он решил идти по берегу океана до первой бро-
шенной избушки, проскочил распадок и вовремя понял, что
надо идти только в одном направлении, в данном случае на за-
пад, взяв ориентиром океан.

– Как ты нашел меня? – удивился Геннадий.
– Скажи спасибо Тадеушу Брезе. И молись все время святой

Кларе.
Он решил, что я окончательно спятил. Тогда я вытащил

«Бронзовые врата», открыл страницы со схемами и рассказал,
как я его искал.

– А медведя ты видел недалеко от избушки, и варил верми-
шель в миске, и не хотел есть нерпу...

Геннадий кивнул и больше не удивлялся.
– Кстати, верни карабин... И может быть, скажешь, почему

ушел?
– Я и сам не во всем разобрался. Но ясно одно: мне осто-

чертела эта убогая жизнь в этой убогой избушке.
Ночью пришел трактор. Я взял у ребят кое-какие продукты

и рано утром отправился домой. Встречали мою упряжку все: и
Николай, и Вера, и Наташа.

– Ну?..
– Все в порядке. Жив он. У геологов.
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Я рассказал все подробно и напомнил, что сегодня Восьмое
марта, а у нас в избушке две женщины, и надо отметить празд-
ник.

– Но как? – развел руками Николай.
– Сюрприз. Это прислал для вас начальник партии. Скоро

трактор и к нам зайдет. – Я вытащил из рюкзака бутылку мос-
ковской «старки», несколько буханок свежего хлеба, конфеты и
яблоки для Наташи.

Мы включили «Спидолу», дом заполнила музыка. Ужин мы
приготовили роскошный. Выпили за женщин нашей избушки и
за всех женщин, которые ждут. За Геннадия мы пить не стали, а
вот за Тадеуша Бреза – с удовольствием.

...Осенью я опять побывал в этих местах. Новый мотор был
на байдаре Николая, и мы славно поохотились на моржей.

– А где Геннадий сейчас? – спросил Николай.
– В Москве.
– Там ему будет хорошо, – улыбнулся Николай.
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Праздник Луны

Приключения всегда говорят о том, что ты чего-то не мо-
жешь, а мне хотелось быть опытным тундровиком.

Тогда, во второй раз, мы были вместе с Нанывгаком. Мы
прижались друг к другу и курили. Снег совсем засыпал нас, яму
под нартами мы выкопали хорошую. Пурга бесновалась где-то
над нами.

Было тепло.
Со стариком мы старые друзья. И вообще, когда сидишь под

снегом, всегда говоришь правду. Я рассказывал о Ней. О том,
что это лучшая женщина в мире. И о том, что несчастья нач-
нутся тогда, когда вдруг появится другая – тоже самая лучшая,
или еще, не дай бог, третья – самая, самая, самая...

Старик молча кивал головой. Это он знал лучше меня: месяц
назад Нанывгак похоронил Ильмытваль – свою единственную
на этом свете женщину. Оставила она ему четырех дочерей.

В прошлом году Ильмытваль узнала, что у меня родился
сын, и спросила, когда Она и сын приедут с «материка». Я сказал,
что осенью. Осенью Она и сын действительно приехали. Парень
был уже большой – месяцев семь.

Вечером Ильмытваль и с ней две старухи пришли ко мне в
гости. Сначала мы пили чай и обсуждали поселковые дела. За-
тем они спросили: «Где сын?» Я провел старух к нему.

Сын не спал. Он стоял в кроватке, вцепившись ручонками в
ее спинку, и с удивлением глядел на незнакомых старух.

Они сели прямо на пол. Ильмытваль вышла на середину
комнаты, запела и, припевая, стала танцевать. Это был древний
ритуальный танец. Песня посвящалась моему сынишке.

Старухи подпевали, раскачиваясь, и хлопали иногда в ла-
доши.

– Ты понимаешь? – спросила Она.
– Да.
– Переведи, пожалуйста.
– Она поет, что его ждали долго, вот уже наупечвак стали

Печатается по изданию: «Очень маленький земной шар». М.: Современник, 1972.
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ванкачкорами... ну, то есть годовалые важенки превратились в
двухгодовалых. Еще она поет, что он хороший мальчик и белый-
белый, как снег. А глаза, как у нерпы. Она желает вырасти ему
охотником, метким охотником, и видеть далеко, как ворон. Она
поет, что он не будет бояться ветра, если станет морским охот-
ником. Что у него будут хорошие собаки, а если не будет собак,
то их даст Нанывгак.

Она поет, что сама сочинила эту песню, как учил ее отец. А
лучше всех песни сочиняет Нанывгак. Он тоже споет, когда ма-
ленький белый человечек первый раз выйдет на охоту...

Ильмытваль кружилась, раскинув руки, подражая полету
ворона, мягко, неслышно прыгала, а руки ее и пальцы не знали
покоя ни секунды.

– Ну-ну, дальше, переведи, – торопила Она меня шепотом.
Я рассмеялся:
– Если кое-что перевести на русский  – получится руга-

тельно. А по-эскимосски очень ласкательно. Теперь ты понима-
ешь?

Она кивнула. А Ильмытваль продолжала петь и танцевать.
Я до сих пор помню эту мелодию. Я медленно насвистываю

ее, и Нанывгак внимательно слушает.
Я не вижу его лица, но знаю, что он улыбается. Он узнает

песню. Ему приятно, что об Ильмытваль говорят доброе.
Ведь каждому приятно, когда о любимом человеке говорят

хорошее.

Мы не знаем, когда кончится пурга. Это сейчас я знаю, что
мы просидели в снегу больше суток, но тогда мы не знали,
сколько нам еще сидеть.

Старик обнимает меня. Мы, как наши собаки, стараемся
прижаться друг к другу плотнее, стараемся вобраться в себя, ста-
раемся стать меньше.

Потом он мне говорит, что я могу спать, что он спать не бу-
дет, а потом, когда ему будет совсем трудно, спать будет он.

Я соглашаюсь. Один должен дежурить. И когда мне кажется,
что я вот-вот увижу один из двух снов, которые вижу всю жизнь,
я слышу, как Нанывгак говорит:

– Мы вернемся... поедем в стойбище... праздник Луны... я
приглашаю тебя.
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Я просыпаюсь как от удара. Еще никому из русских не уда-
валось присутствовать на празднике Луны.

Это самый большой подарок для меня. Мне хочется пла-
кать, мне хочется немедленно сделать старику что-то доброе.

Но я сейчас ничего не могу. И тундра, и снег, и пурга, п собачки,
спящие тревожно, – все это дом старика, и здесь он сильнее.

...Яранга, в которой мы остановились, была самой большой.
Вечером сюда, на праздник Луны, пришли гости – жители

стойбища. Нанывгак встречал всех и усаживал каждого на свое
место. Родственники Нанывгака – женщины – пришли с укра-
шениями на головных уборах. К кожаной ленточке головной по-
вязки был привязан кусочек шкуры оленя с длинным ворсом. Я
догадался, что эти кусочки с шеи оленя.

Мужчины были в вышитых плащах из вымороженных мор-
жовых кишок. Все женщины были в вышитых торбасах и новых
керкерах.

Каждому, кто участвует в празднике, были розданы ма-
ленькие весла, величиной в три-четыре спички. Каждому была
дана чашка с кровью. Я тоже получил веселко и чашку с кровью.
И деревянную кисточку. Я сидел и молчал.

Я решил делать то же, что и все.
Зажгли большой жирник.
Вышел незнакомый мне старик, взял бубен, стал у входа в

ярангу и начал петь. Он пел и плясал. Плясал тихо и осторожно,
чтобы никого не задеть: ведь нас в чоттагыне набилось много.

Все, кто был, ему подпевали. И рисовали кисточками на ло-
пастях веселок. Я не знал, что рисовать. Я стал подглядывать.

Я видел, что рисуют сопки, оленей, собак, солнце, ярангу,
незамысловатые орнаменты. Нанывгак был грамотным, и я про-
сто поставил свое имя и повесил веселко высоко над головой на
заблаговременно натянутую нерпичью сеть.

Только сейчас я понял назначению веревочки у маленького
весла. Я обмакнул кисточку в чашку с кровью, нарисовал кита,
курящего трубку, я часто его рисовал, и старику этот рисунок
нравился, потом нарисовал свое имя и повесил веселко над го-
ловой рядом со стариковским.

В жирник добавили жира, и стало светлей. Я увидел вдруг,
что вокруг главного столба, на котором держится яранга, при-
вязаны большие весла, настоящие, с которыми выходят в океан.
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От столба в свободный угол, не занятый людьми, тянулась боль-
шая продолговатая куча. В ней я различил черепа моржей, нерп,
зайцев, песцов, был и медвежий. Куча угадывалась и за стенами
яранги. Это была годовая охота. И песни были во славу буду-
щего сезона, во славу удачливых.

Самых удачливых я знал. Они приносили маленькие рейки,
обтянутые шкурой, игрушечные вельботы и складывали их у ос-
нования столба, на котором висела нерпичья есть и вокруг ко-
торого были привязаны настоящие весла.

Певцы сменяли друг друга. Когда они уставали – пели жен-
щины.

Было много еды. Те, кто приходил с посудой, набивали по-
суду мясом и уносили в другие яранги тем, кто не может прийти
на праздник.

Гости сменяли друг друга. Было много песен. Из песен я по-
нял главное – то, что знал и раньше, что удача одного – удача
всего стойбища, а беда одного – горе для всех.

Здесь, на эскимосском побережье, никогда не было плохих
песен, не было плохих обычаев, наверное, не было и плохих дел,
или просто о них я еще не знал.

На третий день праздника пел Нанывгак. Я ждал его песен.
Я знал, что каждой своей дочери колыбельную сочинил он сам.
И у каждой это была только ее песня и на всю жизнь. И каждой
из них он дарил колыбельную в честь одного из четырех ветров.
Назывались колыбельные по имени ветров – Эйгынлин – север-
ный, Керальгин – западный, Никеен – восточный, Ыненнан –
южный. И дочери, давно имеющие целый выводок детей, си-
дели тут же и подпевали.

По улыбке Калянтонау – самой старшей – я понял, что эта
колыбельная принадлежит ей, это песня, посвященная север-
ному ветру Эйгынлин.

О северном ветре, о северном ветре...
У-у-ахх! У-у-ахх!
Я вечером эту песню услышал,
А с этой песней вечером
К нам в ярангу пришла новая девочка.
И с этого времени это ее песня.
А эту девочку зовут Калянтонау,
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Видно, прислал нам ее келе.
Вырастешь – пой сама эту песню
И берегись северного ветра...
У-у-ахх! У-у-ахх!
У-у-ахх! У-у-ахх!

Старик кончил петь и сел рядом со мной у жирника. Гости
все еще продолжали тянуть напев.

Женщины принесли нам много мяса. Я выбрал сердце, язык,
два ребра, остальное пустил по кругу. Старик макал мороженое
моржовое мясо в нерпичий жир.

Потом мы пили чай, а женщины поочередно пели, стараясь
кокетничать или стесняться – я так и не понял.

И вышла Тагрына, младшая дочь.
Она сбросила с левого плеча керкер, потом опустила его с

правого, она была обнаженной по пояс. Она пела и плясала, и ру-
кава керкера болтались в такт движению ее бедер, и тень ее,
большая тень, моталась по стенам яранги, и казалось, что у нее
четыре руки. Она пела и плясала, закрыв глаза. Это тоже была
колыбельная, которую сочинил ей Нанывгак тридцать лет на-
зад. Колыбельная в честь Никеена – восточного ветра.

Я большой ветер,
Но не злой.
Я просто пою песню.
Иногда человек отдыхает
При большом ветре.
И поэтому на ветер
Нельзя обижаться...
Если будет холодно –
Тоже нельзя обижаться.
Может быть, я ласкаю
Своей долгой песней.
Я большой ветер,
Но не злой,
Не надо на меня обижаться...

– Ты же знаешь наш разговор, – сказал Нанывгак. – Пой. Ви-
дишь, все поют, помогают ей петь. Давай вместе, давай петь. 
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Я встал.
Я пел и хлопал в такт ладонями, я помогал песне, и она

росла, сначала во мне, потом выплеснулась где-то у жирника, у
его пляшущего пламени, и встал Нанывгак, и мы обнялись, мы
пели и раскачивались, а где-то над нами, над ярангой шумел
ветер и тоже пел с нами, пел о себе, о нас, о нашем братстве.

И я знал, что дождусь того времени, когда старик Нанывгак
поведет на охоту моего сынишку и споет для него колыбельную,
которую он заготовил для своего сына, но так и не спел, и будет
мой мальчик знать ее и петь, когда он один, когда ему хорошо
или плохо. И лицо у него будет в это время, как у ребенка, кото-
рый впервые открыл для себя мир и вдруг удивился его несо-
вершенству.

И думалось мне, что у меня еще все впереди, и я давал мыс-
ленно клятву, что никогда не покину этих людей, что их беды
станут моими бедами, как сейчас их радость стала моей.
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Крылья Экзюпери 

...И каждую весну, и каждую осень над этим местом проле-
тают гуси.

Белые канадские гуси пролетают над светлой галечной ко-
сой, и каждый сбрасывает здесь одно перо.

Тут уже много перьев, но еще мало...
Несколько лет назад здесь упала большая железная птица.

Она лежит почти целая. Сломаны только крылья. Бело-красные
крылья самолета ледовой разведки.

...Тогда в конце лета он тоже летел на юг. И гуси держали
курс к Средиземному морю.

Говорят, летчик, которого знает весь мир, упал в Средизем-
ное море. Но это неправда. Никто не знает, где он упал. И только
эта девочка знает.

...Каждую весну и каждую осень девочка приходит к бело-
красной могиле с цветами.

– Кто летал на нем? – спросил я.
– Разве ты не знаешь? – удивилась она. – Это же...
– Но ведь он упал в Средиземное море, еще тогда, в сорок

четвертом!
– Нет, нет! Ты ничего не знаешь! Смотри, здесь все цело,

как у него дома... и приборы... и кабина... самолет ждет его. По-
смотри, отсюда хорошо видны небо и земля... ты ведь знаешь,
что такое небо? Что такое земля? Ведь ты летчик... ты хороший
летчик?

– Да, – сказал я, – хороший.
– Но ведь ты упал в прошлом году? 
– Да, упал.
– А теперь летаешь? – спросила девочка.
– Да, летаю...
– И он тоже улетит... Ведь если ты мог, почему же не может он?
– Не знаю, – сказал я, – мне проще, я вернусь...
– Он тоже вернется. Раньше же он возвращался?
– Он всегда возвращался, – сказал я. – Он всегда возвра-

Печатается по изданию: «Аттаукай – похититель женщин». М.: Современник, 1977.
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щался куда-нибудь, где его ждали... где без него было почти так
же, как и с ним.

– Он умел возвращаться, – решила девочка.
– Да. Он умел летать, всегда возвращаться, когда его ждут.
– Значит, у него было много друзей. Я тоже буду его ждать, –

сказала девочка.
– Все люди... все хорошие люди были его друзьями. И даже

те, кого он не знал.
– С друзьями хорошо, – сказала девочка, – спокойно...
– Он всегда возвращался к друзьям и к женщине, с которой

ему было хорошо.
– Он их любил?
– Да. Он любил их и поэтому часто от них улетал.
– Разве это надо? – спросила девочка.
– Да. Ведь о том, что ты любишь землю, узнаешь в небе, а о

том, что не можешь без неба, узнаешь на земле.
– А море? – спросила она.
– Море как небо... На земле всегда ждут тех, кто в небе, кто

в море.
– ...и кто в тундре, – сказала девочка. – Да.
– А завтра я и тебя буду ждать, ладно?
– Но я не прилечу завтра.
– Ну и что? Ты прилетай когда-нибудь. А ждать я начну завтра...
Я молчал.
Я знал – что это такое, когда на свете есть женщина, которая

тебя ждет...
Я хотел его выпустить, но он был смертельно ранен. Его

убил Виктор, мой друг, парень, который всегда боялся обижать
женщин, но из-за его неуклюжести они всегда обижались. Зря,
конечно, ведь он просто никогда не говорил неправды.

Но он хорошо стрелял на сто и триста метров, и я отдал ему
карабин, пока вытаскивал лодку на галечную косу. Резиновая
лодка еще не успела умереть, она была только сморщенной, ко-
гда он принес гуся. Белый гусь уже не глядел, но лодка еще ды-
шала, – казалось, будто это последнее дыхание птицы.

Гусь был большой, но тощий, и его новые белые перья укра-
сили бы любой туалетный столик любой красивой женщины. Я
стриг купоны собственной безнаказанности: я вырвал два пера,
чтобы подарить.
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– Через день перья умрут, – сказал Виктор, – и они не будут
нужны никому.

Перья умерли к вечеру, они уже ни на что не годились, я вы-
тащил их из целлофана, где был наш НЗ – спички и шоколад.
Перья были мягкими, некрасивыми, синими у основания. Вик-
тор знал о гусях все.

– Ты был хорошим летчиком? – спросил я Виктора. 
–Да.
– Почему же ты не летаешь? Почему же ты ходишь?
– Тундра как небо, – непонятно сказал он.
Он снова надувал лодку. Я смотрел, как льды идут на стой-

бище Нотакытрылыт. Я рассказывал Виктору о том, как каждую
весну и каждую осень девочка идет к бело-красному самолету с
букетом неярких полярных цветов.

Виктор все понял и испугался:
– А вдруг ему не хватает именно этих двух перьев, чтобы

взлететь?
– Как ты мнителен, – сказал я. – Без этой девочки он все

равно не взлетит.
– Это она сказала?
– Нет. Она сказала, чтобы я ему помог. Все птицы ему по-

могают. Каждая сбрасывает здесь одно перо. Скоро у него будут
крепкие крылья. Она сказала, чтобы я ему помог, ведь может
случиться, что и он мне поможет...

– Ты летаешь. А я нет, – непонятно сказал Виктор. Я спросил:
– А тебя ждут?
– Не знаю.
– А что делать, ты знаешь?
– Знаю, – сказал Виктор. – Мне надо летать. Тогда у меня бу-

дет право возвращаться.
Вчера у этого самолета пастухи разжигали костер. Кострище

я увидел сегодня, и я знаю, какой им предстоял путь, чем они
чаевали, сколько их было, и сколько у него было собак, и даже то,
что одно из копыльев нарты они заменили на дюралевую часть
крыла.

Я приехал зимой к самолету, а там было все так же, как вес-
ной и осенью. Цветы в кабине были совсем сухими, но их никто
не трогал.

У этого самолета всегда останавливаются тундровики. Ни-
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кто, кроме погибшего экипажа, не знает, что предстоит каюрам
после чаевки и что у них было уже.

У них путь, снега и сказки, в которые они верят. У них хоро-
шие собаки. В пути нельзя болеть, нельзя отставать, никогда
нельзя мешать человеку, если у него большая скорость.

Я надеялся найти записку или расспросить о девочке, или с
кем-нибудь из каюров выпить из походной фляги, но чукчи
ушли вчера, и я знаю по кострищу, сколько их было, чем они
чаевали, какие у них собаки и какой им предстоял путь...

Я бы им рассказал о девочке с цветами. И о Викторе, который
все же полетел и не вернулся, о Викторе, чьи крылья на мысе Эрри,
на берегу Ледовитого океана, о Викторе, который забыл, что нико-
гда нельзя улетать, если тебе не к кому возвращаться.

Но пока ты ходишь по земле, пока в тундре разжигают
костры, пока ты веришь в добрые сказки, я знаю, взлетит и Вик-
тор, и тот отличный парень, что погиб тогда, в сорок четвертом,
где-то в Средиземном море... Им помогают все птицы.

Каждую весну и каждую осень белые быстрые птицы сбра-
сывают над светлой галечной косой по одному перу. Там уже
много перьев, но еще мало.
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Виза в тундру

1. «РОСОМАШЬЯ РЕКА»

Кепервеем – в переводе с чукотского «Росомашья река». Ко-
гда-то берега этой реки славились обилием зверя, а воды – оби-
лием рыбы. Сейчас рыбы мало, да и зверь подается в более глу-
хие углы. В районе бурно процветает золотодобывающая про-
мышленность. Через тайгу и тундру протянулись нитки дорог и
зимников, извечная заполярная тишина окончательно взорвана
грохотом промприборов, гулом машин и авиамоторов.

Далеко кочуют стада от районного центра. Угодья совхоза
«Вперед» не только на берегах «Росомашьей реки», – его терри-
тория выходит к Ледовитому океану, хотя от центральной
усадьбы до океана сотни километров. На этой территории ко-
чуют восемь оленеводческих бригад. Кроме того, тут располо-
жены лесоучасток и три охотучастка. И везде – у тундровиков и
таежников – должна побывать красная яранга.

Наш вездеход загружен до предела. Движок, киноустановка,
банки с фильмами, палатка, оленьи шкуры, рюкзаки и ящики.
Люди сидят, тесно прижавшись друг к другу.

Водитель вездехода Анатолий Кумбрасов, оглядывая скарб и
сочувствуя пассажирам, успокаивает:

– В тесноте, да не в обиде. Скоро приедем!
И вот через несколько часов в тундровом редколесье мельк-

нула белая палатка, повисла в небе ракета. Встречающие высы-
пали навстречу. Шум приветствий, веселые возгласы. Тундро-
вики всегда рады, когда приезжает красная яранга.

Пока гости собираются вокруг столика в ожидании тради-
ционного чая, вездеход преображается. Он весь завешан кума-
чом. Тут и лозунги, и стенд, и кочевая стенгазета «Оленевод»,
политическая и художественная литература. Рядом на нарте за-
ботливо разложены новые фотоальбомы о жизни центральной
усадьбы и соседних бригад, свежие газеты и журналы, брошюры

Печатается по изданию: «Виза в тундру». Магадан: Кн. изд-во, 1971.
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и книги. Хозяева красной яранги не теряют ни минуты свобод-
ного времени. И так в каждой бригаде.

Удивительные люди живут на здешней земле, трудолюби-
вые, самоотверженные, энергичные. И эти заметки – рассказ о
тех, кто несет людям тундры новую информацию, заботится об
их культуре, быте, здоровье. Заведует Кепервеемской красной
ярангой Анна Максимовна Пиминова. Она же по совместитель-
ству – фельдшер. А киномеханик этой яранги – Григорий Федо-
рович Лыков.

2. ПОЛПРЕД КУЛЬТУРЫ

Весенний выезд в тундру совпал с ленинскими днями. Анна
Максимовна привезла много фильмов о вожде, фотостенд, по-
священный В. И. Ленину, а свои беседы сопровождает магнито-
фонными лентами с записью речи Владимира Ильича. Голос Ле-
нина звучит в тундре,

Партийная организация и сельский Совет направляют и
контролируют деятельность красной яранги, а яранга, в свою
очередь, является верным помощником в решении и культур-
ных, и хозяйственных вопросов.

В бригаде идет отбивка оленей. В тундру выехали все спе-
циалисты сельского хозяйства совхоза. Выезд комплексный. И,
конечно же, красная яранга тут как тут. Анна Максимовна рас-
сказывает пастухам, как в третьей бригаде за семь часов отбили
2800 оленей. Говорит и о том, что по трем бригадам недосчиты-
вается 250 оленей...

В палатке происходит производственное совещание, на ко-
тором присутствуют все пастухи, и работники красной яранги, и
директор совхоза Д. П. Кудрин, и парторг Н. Ф. Рыженко, он же
председатель сельского Совета.

– Половина наших депутатов в тундре, – говорит Рыженко, –
и мы решили провести сессию в два этапа. Сначала здесь, потом
в поселке. Один из вопросов – о медицинском обслуживании
тундровиков. Конечно, красная яранга выслушает много похвал
в свой адрес, однако и замечаний будет немало: ведь проблем и
нерешенных вопросов в этой области у нас еще достаточно...

Вечером палатка битком набита людьми. Мерно стрекочет
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киноаппарат. Когда фильм кончается, пастухи просят Лыкова:
– Еще! Давай еще кино...
– Ну что ж, можно еще...
– Найди про войну, Гриша!
– Есть и про войну...
Включается свет, и, пока разыскивается нужная лента,

можно почаевать. В железной печурке потрескивают поленья,
чай давно готов, а ведерной кастрюли на всех хватит.

Зоотехник Илья Борисов смеется:
– Ну, разве в городе вы посмотрите кино с такой роскошью,

как у нас? Лежа, с чаем, хочешь – про любовь, хочешь – про
войну! Благодать!

В разговоре пастухи вспоминают, как однажды бригадир
восьмой бригады Семен Дьячков один смотрел подряд шесть
фильмов. Пастухи были в стаде, далеко от палаток, и должны
были вернуться с дежурства только на следующий день, и Лыков
одному Семену демонстрировал все фильмы: уж больно брига-
дир соскучился по кино...

Кинофильмы Григорий Лыков отбирает в кинопрокате сам.
Дело это хлопотное. Ему надо учесть интересы тундровиков, их
запросы. Любят оленеводы фильмы познавательного харак-
тера – о других странах, о невиданных зверях и диковинной
природе, любят фильмы про войну, принять участие в которой
не пришлось ни им самим, ни их отцам. С этими лентами легче.
А где взять фильм о тундре, об оленях, о снегах? Их так мало!
Зато сколько восторга бывает в палатке, когда на экране в той
или иной киноленте мелькнет олень, лось, медведь! Как ожив-
ленно обсуждают пастухи кадры, на которых засняты соседи –
якутские оленеводы в своем хозяйстве. Вот почему Лыков пер-
вым делом отбирает фильмы, которые могут так или иначе быть
полезными пастухам. Но, увы, фильмы на северную тему отыс-
кать непросто, приходится иногда обходиться лентами о пере-
довом опыте хозяйства, расположенного, скажем, где-нибудь в
Подмосковье или на Украине, подробно комментировать собы-
тия, происходящие на экране, находить, допустим, аналогии в
методах ведения овцеводства и оленеводства и т. п. И вот тут ки-
номеханик не просто человек, отлично знающий кино- и ра-
диоаппаратуру, он пропагандист, тонкий собеседник, агитатор.
Больше того, Григорий Лыков – опытный тундровик. При случае
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он может сесть за рычаги бульдозера, отремонтировать лодоч-
ный мотор, заарканить чаатом оленя.

Во всех хозяйственных кампаниях года Григорий Лыков
принимает участие наравне с пастухами – и на отбивке, и на
просчете, и на забое. Днем он помогает оленеводам, вечером
им же показывает фильмы. Он не отделяет свою работу от па-
стушеских забот, и пастухи уважают Григория.

...А сейчас на маленьком портативном экране – кадры о Ве-
ликой Отечественной. Фильм называется «Великая победа со-
ветского народа».

Никто из сидящих в палатке не видел войны, не знает ее по-
настоящему. Никто, кроме Анны Максимовны Пиминовой. С де-
кабря сорок первого года до мая сорок пятого, с обороны Ленин-
града до победы в Берлине – вот путь санинструктора 286-го
стрелкового полка Анны Пиминовой.

Пастухи смотрят кино. Но для Анны Максимовны это ожив-
шие воспоминания, потому что все это – часть ее личной жизни:
блокада Ленинграда, дорога через Ладогу, участие в боях Пер-
вого и Второго Белорусских фронтов, весенняя распутица в
Польше, разгромленный Берлин...

Пастухи смотрят кино. А Анна Максимовна думает о том,
что понадобилась кровь многих солдат, вынесенных ею с поля
боя, чтобы пастухи могли сейчас вот так мирно смотреть фильм
о битве, которую никогда не забыть.

Пастухи смотрят кино. Завтра утром Анна Максимовна рас-
скажет им о том, чего нет в фильме, что не вошло в короткую, на
полтора часа, ленту. Это не будет беседа ради галочки в отчете.
Просто Анна Максимовна не может не рассказать о том, что она
видела своими глазами. Расскажет она и об угрозе термоядер-
ной войны, проведет занятия по программе гражданской обо-
роны. Об этом должен знать каждый житель тундры.

Что привело Анну Максимовну в Кепервеемскую тундру?
На это ответить довольно легко, если учесть, что в тундре про-
шла вся ее послевоенная жизнь.

После демобилизации в сорок пятом году Анна Максимовна
возглавляет здравпункт в одном из отдаленных саамских кол-
хозов Мурманской области. Начало на Кольском полуострове –
хорошая подготовительная практика перед Чукоткой.

– У меня был уже большой опыт перед приездом на Чукотку, –
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рассказывает Анна Максимовна, – но все же Чукотка поразила.
Усть-Бельская тундра, Снежное, Омолон, Кепервеем...
И везде Анна Максимовна работает на самом тяжелом на-

правлении – в красной яранге – или заведующей, или фельдше-
ром, или совмещая и то и другое.

– Кстати, сколько вам лет, Анна Максимовна?
– Сорок семь...
Сорок семь... Из них двадцать пять на Кольском и на Чу-

котке, двадцать пять заполярных лет, тундровых, нелегких...
– Я бы строго отбирала людей в тундру... – говорит Анна

Максимовна. – Надо, чтобы визу в тундру заслужили.
Я не возражаю ей. Про себя думаю о том, что Анне Макси-

мовне нет нужды беспокоиться. Визу в тундру дает сама жизнь.
И слабый духом или нечестный человек покинет ее снега бы-
стро, он долго не задержится. Остаются только те, кто очень ну-
жен Чукотке, ее людям, тем, кто сейчас смотрит кино вот в этой
палатке...

3. РАБОТА У НАС ТАКАЯ...

Мы приезжаем в шестую бригаду, разгружаем вездеход и
устанавливаем киноаппаратуру.

План по кино для красной яранги – 200 сеансов в год. К
концу первого квартала этого года было дано уже 70 киносеан-
сов, а в прошлом году фильмы демонстрировались 428 раз. Про-
ведено 100 лекций и бесед.

Какой энтузиазм, сколько энергии надо иметь, чтобы, по-
мимо этого, выпустить десять плакатов, двадцать шесть сани-
тарных бюллетеней, почти шестьдесят «молний», тринадцать
номеров кочевой стенгазеты «Оленевод». В газете постоянные
рубрики: «Как мы работаем», «О наших детях», «Советы зоовет-
специалиста», «Чаат» – это сатирический отдел. Достается же в
«Чаате» нерадивым пастухам! И материалы всегда действенны.
Согласитесь, не очень-то приятно, чтобы о твоих неважных по-
ступках знали в тундре все: ведь газета кочевая! И кто хоть один
раз попал на страницы «Чаата», второй раз старался там не по-
являться.

За прошлый год в красной яранге было выпущено шесть
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фотостендов и шесть фотоальбомов. Анна Максимовна сама фо-
тографирует и любовно оформляет снимки. Ее фото – это свое-
образные репортажи о жизни пастухов и людей центральной
усадьбы.

Хорошо послушать беседу о делах совхоза или своих соседей
по кочевью, но беседа, подкрепленная фотографией, куда
лучше!

Очень интересная форма работы – «говорящие письма». На
центральной усадьбе Анна Максимовна записывает на магни-
тофонную ленту голоса детей, их весточки родителям, новые
песни и стихи, разученные в детском саду и интернате. Потом
увозит живые приветы далеко за сотни километров, и родители
внимательно слушают лепет своих малышей, радуются их успе-
хам и хорошему здоровью. А когда Анна Максимовна возвра-
щается, дети ее уже ждут. У всех в глазах один вопрос: ну как
там, в тундре?

– Сейчас-сейчас, все узнаете...
И ребятишки по нескольку раз заставляют тетю Аню про-

кручивать пленку.
Только за прошлый год Анна Максимовна записала девя-

носто четыре говорящих письма.
...Мы сидим в доме Анны Максимовны, слушаем остав-

шиеся записи (многие стерты из-за необходимости экономить
пленку), и вдруг я различаю импровизированную песню. Старик
поет по-чукотски, своеобразная песня-репортаж, в которой воз-
дается хвала присутствующим.

– Кто это?..
– Старик Великун... поет на забое... был праздник.
– Он поет о том, что директор совхоза Кудрин – хороший

директор, хороший человек?
– Да, – отвечает Анна Максимовна, – он сочинил эту песню

сам.
– И еще он поет песню о хорошем докторе...
– Ага, – смеется Анна Максимовна, – он меня критикует.
– Как же критикует, когда он поет, что доктор хороший?
– Нет, – говорит Анна Максимовна, – он поет, что доктор

хороший, но строгий...
...Мы слушаем другие нестертые пленки. И вот звучит еще

одна песня. Это Дуся Дьячкова поет о пастушеском клане Дьяч-
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ковых, об успехах своей бригады.
Хорошие песни рождаются на берегах Росомашьей реки.
Красная яранга кепервеемского совхоза «Вперед» считается

одной из лучших на Чукотке. Яранга премирована новым кино-
оборудованием. Анне Максимовне присуждена грамота Чукот-
ского окрисполкома и Магаданского облисполкома. Она на-
граждена Ленинской юбилейной медалью, Григорий Лыков по-
лучил денежную премию Министерства культуры РСФСР.

Я присмотрелся, как Анна Максимовна проводит среди
тундровиков беседы. Спокойно, толково, ненавязчиво... Если
речь идет о медицине, то в палатке оленеводы найдут все нуж-
ные брошюры, пример она приведет очень конкретный, доход-
чивый.

Прежде чем провести беседу на злободневную тему из обла-
сти международной или внутренней политики, Анна Макси-
мовна узнает, что именно оленеводы слушали по радио, как по-
няли, какие вопросы у них возникли, и строит свой рассказ с
учетом того, что пастухам уже известно.

Если речь идет на бытовые темы, у Анны Максимовны со-
ставлен любопытный альбом из газетных и журнальных выре-
зок. Тундровикам не надо перелопачивать гору литературы, да
и нет для этого возможности. Достаточно заглянуть в уникаль-
ный сборник, составленный Анной Максимовной, и тут же, как
в справочном отделе, получить любую информацию.

– Какие темы вас интересуют? – лукаво улыбаясь, спросила
она как-то меня.

– Рыбы и пресмыкающиеся Бразилии, – вспомнил я не-
давно читанную экзотическую книгу.

– Ну, что ж, – она полистала альбом. – Вот: «Как сохранить
рыбу», «Как шпаклевать лодку», «Как сделать карманную
удочку», а вот тут... Тут и занимательная информация. Вам про
змей? «Удавы оберегают детей» – раз, «Зеленый змий» и его по-
следствия» – два, и...

– Не надо, сдаюсь, – поднял я руки.
Как видите, беседа беседе рознь. Один любит чинно расса-

женную аудиторию и аплодисменты в конце своего выступле-
ния. Другие видят в беседе ее конкретную пользу, возможность
удовлетворить любознательность слушателей. В удивительной
книге пастухи найдут и «Советы молодой матери», и «Новое в
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медицине», и «Памятные даты», «Советы практичной хозяйке»,
«Узелки на память», и многое другое.

Беседы А. Пиминовой всегда проходят интересно.
Но без своего актива Анне Максимовне было бы нелегко в

тундре. А актив – это прежде всего самые грамотные люди в
бригаде. Вот пастух Конны. Он недавно демобилизовался из ар-
мии. Может и беседу при случае провести, объяснить пастухам
смысл услышанного по «Спидоле», растолковать непонятное в
газете. Анна Максимовна, проинструктировав его по медицине,
может уезжать, будучи уверена, что лекарства он не перепутает.

Или вот чумработница Валентина Сахацкая. Она не только
учила старушек умению стряпать, готовить пельмени, супы, но
и доказала на практике возможность, а главное, необходимость
пользоваться в тундре... утюгом.

И такие помощники красной яранги есть в каждой бригаде.

***

...Через несколько дней мы снова в пути. А незадолго до вы-
езда в отдаленную бригаду состоялся такой диалог:

Водитель вездехода Анатолий Кумбрасов:  – Послезавтра
едем в восьмую.

А. Пиминова: – Нас возьмете?
А. Кумбрасов: – Я-то, пожалуйста, а вот как скажет дирек-

тор? Вдруг у него другие планы...
У директора совхоза Дмитрия Пантелеевича возражений не

было, и он взял с собой красную ярангу. Надо заметить, что
яранга добилась своих успехов прежде всего потому, что дирек-
тор совхоза всегда чутко реагирует на ее нужды.

А какие нужды могут быть у красной яранги? Конечно,
транспорт... Своего вездехода или своей упряжки у яранги нет.
И не предоставь он транспорт, не возьми с собой ярангу, никто
бы ничего не сказал, так как он был бы по форме прав. Про-
блема собственного транспорта волнует все красные яранги, а
их в области ни много ни мало – пятьдесят шесть.

Другая проблема находится в сфере, я бы сказал, дискус-
сионно-экспериментальной. Формулируется она примерно так:
какой должна быть красная яранга, чтобы работа ее стала более
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эффективной?
На Камчатке она «летающая». Управление культуры арен-

довало вертолет, и теперь он летает по стадам и возит культ-
бригаду совместно с красной ярангой. А в Эвенкии все дело по-
ставлено на мощную вездеходную тягу.

Вертолет, конечно, хорошо. И вездеход, как показала прак-
тика, тоже хорошо. Лишь бы красная яранга могла пользоваться
их услугами.

В свете проблем – куда идти и как жить дальше – заслужи-
вает интереса мнение директора Чукотской райкиносети А. Тру-
хина, высказанное в газете «Советская Чукотка» 9 апреля 1970
года. Он предлагает:

«Вездеход нужно превратить в передвижной дом на гусе-
ницах, утеплить его. Не использовать машину для грузовых пе-
ревозок. Экипаж должен быть так экипирован, чтобы при ухуд-
шении погоды можно было остановиться в любом месте тундры
и благополучно «пурговать» не менее пятнадцати дней. Хорошо
иметь и радиостанцию радиусом действия до двухсот километ-
ров.

Обеспечение вездехода бензином нужно производить за-
ранее, забрасывая его спецрейсами в наиболее известные места
или бригады. Можно создать несколько таких бензоскладов и
регулярно пополнять их. Внутри вездехода можно сделать до-
полнительный бензобак (между сиденьями), куда войдет еще
около двухсот литров, таким образом, не придется вкатывать
бочки.

Киноэлектростанция АБ-1, помещенная внутри вездехода,
неудобна. Ее приходится вынимать, а затем устанавливать в ма-
шине вновь. Лучше, если закрыть наглухо откидной задний борт
и приварить сзади вездехода специальную площадку, к которой
на болтах и прикрепить электростанцию в специальном ко-
жухе».

К этому предложению стоит прислушаться. Надо исходить
из минимума того, что мы имеем, добиться хотя бы по везде-
ходу на красную ярангу в ее полное распоряжение. Но пока
этого еще нет, мы приносим благодарность директору совхоза
«Вперед» Дмитрию Пантелеевичу Кудрину за помощь красной
яранге.

...Вот я вижу: Анатолий Кумбрасов – неутомимый вездеход-
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чик, способный десять часов сидеть за рычагами своей машины,
ведет ее через реки, сопки и долины... Рядом с ним в кабине
женщина с неизменным фотоаппаратом. Вот она выглядывает
из кабины, машет рукой, показывает за горизонт... Это туда, в
далекую тундру, держит путь красная яранга. Удачи, Анна Мак-
симовна!

Чай в ту Вигвамс 
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Все лето провел я здесь, в Ту Вигвамс, на берегу Большой
Реки. Поселение старое, несколько крепких еще домов, а самое
старое строение – развалившаяся землянка американского тор-
говца Чарли. Когда-то сюда, на запад Чукотки, ходили зверо-
бойные шхуны с Аляски, но навигация здесь трудна, и Чарли со-
образил, что выгодней прозимовать год-два, организовать фак-
торию, скупить побольше мехов – да и податься назад.

Шхуна пришла за ним через два года, и узнал Чарли пе-
чальные для себя вести о новой власти, быстро собрал пожитки
и, простившись с женой-чукчанкой, отчалил. А через два дня
жестоко потрепанная штормом шхуна была разбита о скалы Ча-
ячьего мыса, и остатки ее море вышвырнуло на берег.

Люди новой власти в лице только что организованного по-
граничного поста спасли команду шхуны, так что неудачливому
негоцианту Чарли оставалось благодарить судьбу, а не скорбеть
об утраченном богатстве.

Сохранилась память о купце, и развалины землянки, и на-
звание, которое он дал этому месту, – Ту Вигвамс. Оно так и пе-
рекочевало на наши карты, наверное, тут стояли две яранги, два
вигвама, место здесь хорошее, высокое, не заливает весенней
водой и далеко видно.

В то лето в землянке мы нашли два мешка лежалой амери-
канской муки, муки тридцатилетней давности, покормили ею
собак, и те долго мучились животом.

Ту Вигвамс и землянка Чарли на другом берегу, а наши дома
на холме, напротив, и, если залезть на крышу, в ясную погоду
виден Ледовитый океан на севере, Якутия на западе и темные
сопки Чукотки на юге. Бабушка Дьячкова поставила летнюю
ярангу на той стороне. Дом ее рядом с нашим, а яранга – это как
дача, и бабушка сама садится в каяк и переплывает на ту сто-
рону, «едет на дачу» – говорим мы. Гребет она неторопливо,
ладно, умело. Да и то – ведь ей девяносто два года!

Мудреного слова «ихтиология» на этих берегах никогда не
слыхали, да бабка и не старается его запоминать, и без того за-
бот хватает; но никак все же в толк не возьмет, отчего это ихти-

Печатается по изданию: «Аттаукай – похититель женщин». М.: Современник, 1977.



ЧАЙ В ТУ ВИГВАМС

189

ахти, в общем, ученый народ таким несерьезным делом зани-
мается: режут рыбу, обмеривают ее, взвешивают на маленьких
никелированных весах, собирают в колбочки со спиртом икру и
желудки... Зачем, когда и так ясно – лучшая уха из чира, а на жа-
рение надобен хариус, а вот ежели солить и вялить, то конек и
ленок хороши, и нельма сгодится, а озерный голец и того лучше,
а кто не верит – может проверить, вот она река, рыбы – прорва,
лови – не хочу!

В нашем отряде трое. Просвещает бабушку обычно шеф. Он
рассказывает старушке о перспективах промыслового освоения
Большой Реки, о водном бассейне, о том, что не зря на тему «но-
мер восемьдесят пять» в нашем научно-исследовательском ин-
ституте отпустили государственные средства, не дураки, чай,
там сидят.

Бабка слушает его популярные беседы обреченно, и на лице
ее в это время можно прочесть только одно желание – как бы
найти предлог, сесть в каяк и уплыть на ту сторону.

Когда нет работы, я часто езжу «на дачу» чаевать с бабуш-
кой, послушать сказки, рассказывать мне она любит, или просто
посидеть молча у костра, покурить. Мне она и о Чарли расска-
зывала, память у нее – позавидовать!

Однажды поведала она о Келильгу. Жил когда-то давно в
здешних горах ужасный зверь. Келильгу его звали. Напускал он
на людей голод и мор, всячески мешал охотничьему делу, рыба-
кам вредил. И если его не задобрить жертвоприношением, раз-
ное может случиться.

Сказка чукотская, языческая, а бабушка – ламутка, креще-
ная, вот что было непонятно. На все мои расспросы она только
хитро улыбалась, потягивая дымок из деревянной с медным
кольцом трубки. А потом я узнал: трубку эту очень давно пода-
рил ей молодой красивый чукча, и тут все стало ясно. Я поде-
лился с ней этим открытием, и она вдруг засветилась вся, за-
улыбалась, закивала. А потом вздохнула:

– Молодая – xoрocе, все легко. А сейсас – сто ни поднимес,
все тязело. Зубки – нету, сила – нету, плехо...

Она сидит у костра, курит трубку, блики огня играют на ее
бронзовых морщинах, и мне хочется погладить ее по лицу или
сказать что-нибудь доброе, но я стесняюсь, перевожу разговор
на Келильгу, объясняю – мы, мол, против Келильгу, для того и ра-
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ботаем, изучаем все, чтобы Келильгу ничего не испортил, чтобы
капризы промысловой удачи не влияли на жизнь людей Боль-
шой Реки.

Возражения бабки сводятся к одному  – ты-де, не знал
раньше про Келильгу, а пришел на реку. Ты не с Большой Реки –
какое твое дело? Если ты мог раньше без реки, почему сейчас не
можешь? Зачем ищешь счастья в неродных местах?

Бабушка слушает мои «оправдания», иногда согласно ки-
вает, но смотрит в костер, кажется, думает о своем.

Скоро с верховьев должны прийти на каяках люди, а с ними
дети, ее правнуки, они каникулы проводили в тайге, кочуя, а те-
перь остатки лета перед интернатом поживут с бабкой. Она ску-
чает, ждет их. Я тоже жду людей с верховьев, мне тоже одиноко.
Шеф и рабочий уже сплавились вниз, а мне, мэнээсу*, сидеть
тут до поздней осени, до снега.

Мы одни с бабкой в Ту Вигвамс, живем неторопливо, рас-
сказываем друг другу все, что вспомним, и еще у нас транзи-
стор, знаем все новости – и про американцев на Луне, и про тай-
фун на Кубе, и про новый ледокол «Арктика».

Я смотрю на бабку, думаю, как лучше ей объяснить, почему
брожу по тайге, по ее тайте, по тундре, по ее тундре.

– Солнце у всех одно, – говорю я бабке. – Никому не прихо-
дит в голову делить солнце, вот тебе больше, а мне вот – меньше.
Почему же землю надо делить? Земля тоже одна. На всех. Только
люди еще не научились жить на земле. Но когда-нибудь на-
учатся. И им будет стыдно – за войны, например.

Возможно, она это понимает. Но говорит, что всю землю
мне все равно не обойти, не побывать на всех реках. А умирать
надо на той земле, где родился. Тебе хорошо, ты молодой, уми-
рать тебе рано.

Мне хочется увести разговор с мрачной тропы. Говорю, если
узнаю, мол, где мне умереть, поставлю в том месте большой ка-
мень с надписью, а сам умру в другом.

Она улыбается:
– Ты хитрый!
Я смотрю на холм за рекой, спрашиваю у бабки, не могу ли

там собирать ягоды, не святотатственно ли это будет?

*МНС – младший научный сотрудник.
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На холме кладбище. Если над могилой тренога из длинных
жердей, связанных в вершине, – это мужское захоронение. Если
к треноге привязаны оленьи рога – значит, богатый оленевод.
Над другими захоронениями – кресты с длинными лентами,
разноцветные ленты развеваются на ветру. Тут нашли покой
женщины.

Холм окружен лиственницами, кустами шиповника, фиоле-
товыми полянами иван-чая, а на склонах растет красная сморо-
дина – маленькие сухие кустики с гроздьями красных ягод.
Странно видеть красную смородину далеко за Полярным кру-
гом, но тут ее много, особенно на склонах и у подножия холма.

Бабушка разрешает собирать ягоды.
– Мозна, – говорит она. – Собирай. Мозна.
Ягоды крепкие, не очень сладкие, с кислинкой, а маленькие

листочки мы кидаем в чай. Чай получает новый вкус, это разно-
образит наш таежный рацион, хотя еды и так вдоволь.

Бабка любит чай. У нас с ней по части чая много секретов.
В тундре обычно чай пить не умеют, хотя в обиходе и суще-

ствует название «чай каюрский», густой, значит, крепкий. В
тундре пьют плиточный, грузинский, никогда не заваривают до
конца, за вкусом чая никто не следит. Только в последние годы
тундровики и таежники перешли с плиточного на байховый, и
посыпались заказы на индийский и цейлонский.

За чаем мы с бабкой гурманствуем. Я ей свои секреты от-
даю, она мне – свои. И все-то мы знаем, как заваривать и с чем
пить, если ты с долгой дороги, или пьешь на улице, или с мороза
в теплом помещении, или после жирной еды – на все ведь нужен
чай, сделанный по-разному, даже если это один сорт, из одной
пачки. Это особая наука, и мне еще не раз предстоит проверить
ее на себе и, даст бог, изобрести что-то новое, хотя и так у нас с
бабкой есть свои рецепты.

А для гостей, которых ожидаем с верховий, мы сделаем чай
с листьями смородины, им понравится.

– Завтра приедут, – говорит бабка.
– Почему же именно завтра?
– Завтра, – улыбается она. – Я знаю, – и показывает на за-

тылок, – больно тут.
Бабка объясняет – перед приездом гостей у нее начинает

ломить затылок, даже если она их вообще не ожидает и не знает,
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с какой стороны будут гости, но это обязательно дорогие для
нее люди.

– Это называется предчувствием, –говорю я бабке, – это ан-
тинаучное явление, очень неправильное явление.

Она охотно соглашается. Да, мол, ненаучно это, куда уж
дальше, но вот живу я уже девяносто два года и всегда перед
приездом дорогих гостей у меня ломит затылок. Ненаучно, ко-
нечно, куда уж там, но затылок-то ломит, и гости приедут зав-
тра... Значит, завтра приедут.

Мы еще выпили чаю, и я не сомневался, что бабушка Дьяч-
кова права, уж сам не знаю почему. Мне очень хотелось, чтобы
бабка была права.

...Гости приехали днем. А бабка ни разу не напомнила мне
о минувшем разговоре, не стала торжествовать – зачем? – она
просто рада была гостям, и что может быть радостней в тайге, в
тундре, что может быть лучше, чем приезд гостей? Разве что
рождение ребенка... Но ведь новорожденный – тот же гость, же-
ланный гость в этом мире. Так что же может быть радостней?

...Каяки пришли раньше лодок. Это были гонцы, два парня.
Они сообщили, что остальные скоро будут, все хорошо, ни о чем
беспокоиться не надо, лето было удачным, вот только послед-
нюю неделю все время шел дождь, но старики знают почему:
это американцы виноваты, они на Луну людей забросили, небо
продырявили, вот и льет, – и смеялись ребята, довольные.

Лодки подошли к вечеру. Мы с бабкой и парни ждали их на
берегу, давно ждали, бабка все выглядывала, щурясь в сторону
дальней сопки, где терялась излучина. С нами были собаки, псов
двадцать, им передалось наше беспокойство, и они сгрудились
на берегу, сидели плотно, не ссорились, на удивление, и все по-
сматривали в сторону излучины, откуда ждали людей и мы.

Первым на берег неторопливо сошел Егор – пожилой ламут
с гладким коричневым лицом, родственник бабушки.

– Здравствуйте, – он поздоровался со всеми за руку. Сказал,
что скоро подойдут другие лодки. В глазах бабки радость, она
улыбается, – все-таки два с лишним месяца не виделись.

Потом Егор вернулся к лодке, она была загружена рыбой.
Он выбирал рыбу и кидал собакам. Каждая ловила свою и ухо-
дила в кусты. Собаки не дрались, рыбы хватило всем – кому
щука, кому – пелядь.
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Мы помогли Егору вытащить на берег мешки с мясом. По
дороге он завалил лося. Мешки мы тут же оттащили в ледник, а
весь его нехитрый скарб бабка сама отнесла в ярангу.

Подошли еще лодки. Дети не побежали к яранге, а стали по-
могать взрослым – вытаскивали лодки на берег, разгружали их,
брали что полегче и несли в гору, подальше от воды. А когда ра-
бота была закончена, бросились стремглав к яранге, и вся орава
псов устремилась за ними.

До начала занятий в школе еще целая неделя, детей в ин-
тернат отвезет Егор – тем более у него дела на центральной
усадьбе. Добираться туда всего два-три дня, успеет – дни стоят
хорошие. Повезет он третьеклассника Костю по кличке Апанай
(окунь) и его сестру Ирину, четырнадцатилетнюю красавицу, по
которой вот-вот начнет сохнуть не одно сердце на обоих берегах
Большой Реки.

Ирина спокойна, не по-детски величаво-медлительна, и, ко-
гда смотришь на нее чуть дольше, чем положено, любуешься
втайне, она краснеет, убегает, все-то девочка понимает, не по го-
дам взрослеют тут...

С Апанаем мы дружны. Он всюду сопровождает меня. Мы
ходим на охоту, вместе проверяем сетки, собираем халцедоны
на отмелях, заготавливаем грибы и ягоды, хороший он помощ-
ник, настоящий таежный мужчина. Он взрослее своих город-
ских сверстников – и не потому, что метко стреляет и сумеет
при случае разделать медведя, просто здесь на природе человек
ближе к изначальному, к земле и к солнцу, к воде и птицам, он
сам – частица этой земли, и мудрость окружающего у него в
крови.

За чаем у костра я как-то рассказал ему сказку о трех поро-
сятах. Оказывается, он не знал ее, ему в раннем детстве книжек
не читали.

Апанай с интересом следил за сложностями сюжета, сме-
ялся и переживал, а вечером, когда я уже и забыл, что днем рас-
сказывал ему, он вдруг заявил:

– Неправдышняя сказка...
– Почему?
– Ну... так не бывает...
– Отчего же не бывает? Это же сказка, – не понял я. – Вот про

Келильгу – тоже ведь сказка.
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– Про Келильгу правильная, – задумчиво сказал Апанай. – А
эта нет.

– Почему?
– Вот смотрите, поросята же братья?
– Братья!
– А почему же каждый поросенок строил себе дом сам? Ка-

кие же это братья? Братья должны помогать друг другу. Им
втроем сразу же надо было строить вместе большой каменный
дом. Ведь правда?

– Гм... пожалуй... да, да, конечно. Когда вместе, дело идет
лучше.

А про себя подумал – вот уж тридцать лет, как знаю эту
сказку, и ни разу не увидел в ней того, что сразу же бросилось в
глаза юному таежному философу.

...Вечером мы смастерили три лука и отправились утром к
дальней пойме, в низину, играть в индейцев. За лето я так и не
удосужился сходить туда. Весной была непривычно большая
вода, это место все было залито, а летом вода спала, но земля по-
прежнему была мокрой, и росла здесь трава высотой в челове-
ческий рост и густой кустарник – сплошные джунгли, самое ме-
сто играть в индейцев.

– Я Апанай! Вождь ламутского племени! – кричал Костя и
корчил свирепую рожицу. – Ты американец Чарли! Берегись!

Я убегал в кусты и прятался в траве. Костя с Ириной должны
были найти американца Чарли и поразить отравленной стре-
лой.

На мокрой траве лежать неудобно, я залез на большой то-
поль и высматривал своих преследователей. Две пущенные
мной стрелы пролетели мимо, по их полету дети быстро обна-
ружили меня.

– Сдавайся! – кричал Апанай.
– Сдаюсь! – и я швырнул лук к ногам вождя.
Слезать с дерева оказалось делом сложным. Я раскачался на

ветке и хотел спрыгнуть, но тут вдруг заметил на соседнем кусте
небольшой продолговатый ящик.

– Что там? – спросил я Апаная.
– Прыгай!
Мы подошли к ящику.
– Это Витя, – сказал Апанай. – Он умер маленьким. 
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Я не понял и открыл крышку ящика. Там была меховая
одежда, почти истлевшая. Я прикрыл крышку.

– Была большая вода весной, – объяснил Костя, – это от-
туда, – и он махнул рукой в сторону старого родового кладбища.

Я потрогал ящик – он крепко застрял между сучковатых ве-
ток куста. По местным обычаям перезахоронение делать нельзя.

– Идем, покажу бабушку Келенеут!
Я пошел за Апанаем, Ирина отстала – раз игра кончилась, ее

мужские дела не касались.
В темноте под разлапистыми кустами Апанай показал:
– Вот там.
Я остановился, дальше не пошел, я чувствовал – он смотрит

на меня.
Я глядел по сторонам, Апанай молчал. Я увидел.
Это была голова, и особенно сохранились волосы черные,

распущенные, без единой седины. И еще я внезапно заметил
прелые листья на земле, стоялую воду ручья, который никуда
не течет, редкие солнечные блики – лучи еле-еле пробивались
сквозь густую крону.

– Идем, Апанай!
Мы не спеша возвращались, и я ловил себя на том, что хо-

чется прибавить шагу, и думал, почему же для Апаная все это ес-
тественно и ничего страшного нет, и все он принимает спо-
койно, как должное – и солнце, и свет, и лес, и смерть... Почему
же мне так не по себе, и знаю больше, и ничего не боюсь в лесу,
должен, по крайней мере, не бояться?

Он тронул меня за руку:
– Бабушка Дьячкова скоро уйдет от нас. Мы ее оставим там,

на горе, сделаем железную ограду. Там не будет воды...
Мы вышли на косу, Ирина давно была там, кидала камни в

воду, «пекла блины».
У яранги я встретил бабушку Дьячкову и представил ее в

лесу на месте Келенеут. Не получилось. «Долго жить будет, – по-
думалось вдруг. – Нельзя представить усопшей – долго жить бу-
дет». Егор у костра курил папиросу.

– Мы были у Келенеут...
– А-а, – протянул Егор, – это моя сестра... неродная. «Ну, ко-

нечно же, – сразу вспомнил я, – у нее же имя чукотское. Это же
ветвь от того красивого чукчи, его трубка у бабушки Дьячковой».
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Апанай на берегу стрелял из лука в чаек. Он стоял над ча-
ячьим гнездом, оно было прямо на песке, у куста (какое-то
странное позднее гнездо), и чайка пикировала на Апаная, хотела
клюнуть мальчика в голову, он оборонялся и никак не мог при-
целиться.

– Апанай! – крикнул Егор, и мальчишка сразу же побежал к
яранге.

– Хорошая у тебя дочь, – сказал я Егору, – спокойная.
– За всю жизнь только раз плакала... в прошлом году. Я ей

туфли новые привез, а она один потеряла, – он улыбнулся.
Я прикурил от головешки, сигарета вкуснее, если ее прику-

риваешь от костра, а головешку потом аккуратно возвращаешь
на место.

– Женись на Ирине, – улыбался Егор, – увезешь ее в большой
город. Ту Вигвамс для нас, стариков. Молодым тут нет дела... –
Он вздохнул, замолчал, и блики костра играли на его бронзовом
гладком лице.

– Долго ждать, – поддержал я его шутку, – целых два года.
– Ничего, – сказал Егор. – Больше детей в Ту Вигвамс не бу-

дет... Когда бабушка останется, – и он посмотрел на холм, где я
собирал красную смородину, – я отсюда уйду.

– Скоро детей надо увозить в интернат, – перевел я разго-
вор.

– Скоро.
– Есть ягоды, Егор. Я поставлю брагу. К твоему отъезду по-

спеет.
– Хорошо... А что тебе привезти?
– Ничего не надо. Возьми почту и газеты, все газеты за это

время. И свечи новые для мотора.
– Совсем нет свечей, – вздохнул Егор. Я пошел в ярангу.
Ирина сидела у входа на шкуре, чинила торбаса. Я накло-

нился, осторожно тронул ладонями ее лицо, принялся считать:
– Раз, два, три, четыре, пять, двести восемьдесят шесть, две-

сти восемьдесят семь, двести восемьдесят восемь... гм... двух
веснушек не хватает! Где потеряла две веснушки, признавайся?

Она покраснела, засмеялась:
– Нет у меня столько веснушек! 
Подошел Апанай, присел рядом.
– Ирина, – я поворошил угли в маленьком костерке, – давай
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приготовим чай для Апаная – вождя ламутского племени. Ты
знаешь, какой это должен быть чай?

– Знаю... В Ту Вигвамс вожди плохой чай не пьют.
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Аттаукай – 
похититель женщин 

Аттаукай краснел как девушка. Когда с ним говорили о
любви, о семье и о детях или просто о женщинах тундровых и
поселковых, он краснел, начинал рассказывать о собаках своей
упряжки, или об охоте, или о том, как болел в прошлом году –
ногу подвернул. Не любил он разговоров о женщинах, везде ему
чудился подвох, насмешка или розыгрыш.

Тридцать пять Аттаукаю, а не женат. По чукотским обычаям
плохо это. Даже поговорка в тундре есть – «Не имеющий жены
достоин сожаленья».

Хороший каюр Аттаукай, собаки самые лучшие, всюду он
ездит – в тундровые бригады, к оленеводам, в поселки побе-
режья – к морзверобоям, мог бы привезти женщину, не долгое
дело, но...

На этот случай в тундре есть совсем другая поговорка – «От
жен, как от мошки, одно беспокойство».

– А ну их! – машет он рукой. – Балаболки! Никому верить
нельзя! Я бы с женщиной в одном доме и дня не выдержал!

– А ты пробовал?
– А то!
– Это все потому, что ты один, – продолжает Эттувги, его

отец. Он живет в другом селе и приехал к Аттаукаю в гости. – Ты
ездишь много, дома не сидишь. Какой женщине это понра-
вится?

Вздыхает Аттаукай. Думает, это все оттого, что фамилия у
него такая несерьезная, дорожная. «Аттау» – с чукотского до-
словно не перевести, это возглас прощания, типа «пока», а ча-
стица «кай» – уменьшительный суффикс, так что при желании
фамилию можно перевести как «прощевай», «покедова», «до
свиданьица» – в этом смысле. Ну, а если у вас такая фамилия, ка-
кая женщина не будет настороже?

Вот пять лет назад была у него женщина, ламутка. Расписались,
а фамилию его она брать не захотела. «Не принято, – говорит, – у

Печатается по изданию: «Аттаукай – похититель женщин». М.: Современник, 1977.
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нас, эвенских женщин, чукотские фамилии брать, это пусть русские
берут, у них принято, а мне и с моей фамилией хорошо».

Аттаукай расценил это заявление как выпад и недобрый
знак. Так оно и вышло. Возвращается он однажды из тундры, а
дома никого нет, никто его чаем не встречает, никто не спра-
шивает: «Как здоровье? Как ехалось?»

Понял он, что женщина оставила его и, судя по всему, на-
долго. Обидно, не написала даже, куда уехала. Стал он ждать.

Но при каждом возвращении из тундры заставал он холод-
ный дом, а тут и лето вскоре наступило. А раз женщина год не
возвращается, понял Аттаукай, это серьезно, а раз всерьез ушла,
то уже неважно куда, и не стал он ее искать, не к лицу это муж-
чине, надо забыть этот момент в личной биографии и строить
новую жизнь, а на старых воспоминаниях новой жизни не бы-
вать, не тот это строительный материал.

Вот ведь и в тундре поговорка есть: «Жирник не дает огня,
если заправлен водой».

Поговорки и пословицы Аттаукай в основном вспоминает,
чтобы оправдать случившуюся ситуацию или найти успокоение
в стечении обстоятельств, когда уж и деваться вроде бы некуда.
Так ему легче, он знает, в тундре зря не скажут.

Старый Эттувги молчит, ждет решительного возражения Ат-
таукая, возможно, тогда старик поймет – ожидать ему в скором
будущем внуков или нет. Но Аттаукай тоже молчит, он скрытен,
ему эта тема не по душе, осточертела она ему, вот что. И, попив
молча чаю, покурив, собрался Эттувги и уехал после обеда, к
ночи как раз успеет в свою охотизбушку.

Прибежал мальчишка к Аттаукаю:
– Председатель зовет!
Народа в кабинете у председателя колхоза не было, наряды

розданы еще утром. Он стоял у окна и грустно ругался по теле-
фону. Заметив Аттаукая, помахал, заходи, мол. Аттаукай сел,
ожидая, когда разговор по телефону кончится.

– Ну вот, – наконец освободился председатель, – хочешь в
райцентр поехать?

– Хочу... – расцвел Аттаукай.
– Бери второй комплект меховой одежды, вот записка на

склад, а там в поселке зайди в роно, возьмешь учителя и приве-
зешь сюда. Будет у нас новый учитель.
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Аттаукай молчал.
– Ну ладно, побудь там дня два, отдохни, кафе, сам понима-

ешь, вечерний ресторан. Только это, как друга прошу, не очень
там, а? Чтобы не было сигналов. Слышал, что по телефону?
Кляуль день рождения там отмечал, вчера, теперь сидит в ми-
лиции, вот тебе последние новости.

Аттаукай кивнул, можешь положиться, мол, понимаю, не
маленький.

– Ну, по рукам, счастливого пути! 
Аттаукай вышел.
Он любил поездки в райцентр. Кино, магазины, музыка в

ресторане, друзья попадаются с разных колхозов, собираются
вместе, да и в гостинице нравилось – вежливые тетеньки, чай,
белье чистое. В тундре всего этого не увидишь.

Собрался он быстро, утра ждать не стал. Весенние ночи хо-
лодные, наст крепок, звезды низкие – с кулак, самое время в до-
рогу, чтобы не спеша к полудню успеть. А если еще сделать не-
большой крюк, можно заехать к бабушка Кымынэ – они уже по-
ставили весенние яранги, там бригада выбрала пастбища для
отела оленей, давно Аттаукай не видал Кымынэ и пастухов этой
бригады, поди, новостей полно. Вот к завтраку можно и к ним в
гости успеть, хорошо. А в подарок он привезет целую нерпу. Не-
бось оленеводы давно нерпы не пробовали, соскучились.

– Ты чего спешишь? Никто тебя не гонит! – кричал ему с
крыльца своего дома председатель. – Мог бы и утром!

– Надо!
– Понятно...  – горестно покачал головой председатель,

вспомнив разговор по телефону о Кляуле. – Ты там смотри! – и
погрозил.

Аттаукай засмеялся:
– Аттау!
И собаки рванули, успевай только удерживать их остолом...
В морозной ломкой тишине раннего утра заиндевелые

яранги на сопке кажутся островерхими сугробами. Вокруг ни
души – только тоненький робкий дымок костра говорит о том,
что там, в ярангах, уже встали женщины и готовят чай, и воз-
можно, вот в той, крайней, как раз и живет Кымынэ, неугомон-
ная бабка Кымынэ, ворчливая, но добрая родственница Аттау-
кая.
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...Она встречает его радостно, суетится, дорогой гость  –
давно не был.

Пастухи пьют чай, Аттаукай рассказывает новости – и про
Кляуля, и про председателя, и про нового учителя – обещает на
обратном пути сюда его завезти, показать.

Вход в чоттагын открыт широко, солнечные лучи достают
даже до костра, – он в глубине яранги напротив входа, – в яранге
много солнца, прямо солнечная стена, лучи плотные, кажется, их
можно потрогать.

– Весна, – улыбается Аттаукай и наливает очередную кружку
чаю. Свежая сырая нерпа пошла всем в охотку, и, пока старуха
варит оленину, мужчины налегают на чай.

– А ты совсем не изменилась, все такая же шустрая, – доб-
родушно шутит Аттаукай и похлопывает Кымынэ пониже
спины. Та притворно сердится, награждает его тумаком:

– Все вы весной дурные, как олени осенью! 
Пастухи хохочут.
– Зато ты в молодости не смотрела – весна или осень! – за-

водит ее Аттаукай.
Бабка улыбается:
– Молодая кровь кипит и в холоде! – и кокетливо поводит

плечиками.
Пастухи смеются. «Хорошая пословица, – думает Аттаукай, –

надо бы запомнить». И думает, молод он или нет, если не-
известно, «кипит» ли у него кровь в холоде? Надо бы проверить,
да как? От этих мыслей он смущается и краснеет.

От этих мыслей настроение у него ухудшается, окрашива-
ется в какой-то серый тон, и сам он становится грустным, как в
тундре под осенним дождем, слякотно у него на душе, хочется
остаться поскорее одному, поскорее уехать. Наскоро выпив еще
одну кружку чаю, он собирает собак, бабушка Кымынэ протяги-
вает ему сверток. В тряпице прэрэм – мелко накрошенное мясо
с костным оленьим жиром, вкусная еда, лакомство.

– Бери! – она ласково смотрит на Аттаукая. – Еда в дороге не
тяжесть...

Аттаукай благодарит, прячет сверток в рюкзак, улыбается.
Он выдергивает остол из-под копыльев нарты, собаки рвут, Ат-
таукай плюхается в нарту, оборачивается, машет бабушке, что-
то кричит, но собаки несутся быстро, они уже спустились в до-
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лину, и бабушка не слышит, что ей кричит Аттаукай, да это, по-
жалуй, и не важно, если он сам вскоре опять заедет в гости.

«Успеть бы, чтоб магазины не закрылись», – думает Аттау-
кай.

Субботу и воскресенье провел он в поселке, отдыхая, а в по-
недельник с утра был уже в роно. 

– Мы тебя ждали, – сказал заведующий, – еще в пятницу
звонили, что ты выехал. Ну, как, все в порядке?

– Все, конечно. Где учитель?
– В гостинице... Меходежда хорошая?
– Новая... со склада. Полный комплект.
– Ну вот, хорошо. Подъезжай к гостинице, бери учитель-

ницу, одевай...
– Как учительницу? Говорили – учитель! – удивился Аттау-

кай.
– А, не все равно, кого везти...
«Совсем не все равно...» – подумал Аттаукай. Он был на-

строен провести дорогу с мужчиной, выпить в пути за знаком-
ство, поговорить о жизни, посоветоваться, учитель  – он все
знает, а тут – на тебе! – женщина! какой с ней разговор, одна мо-
рока в дороге, ах!

Пошел он нехотя в гостиницу.
...Наметанным глазом северянина он сразу же определил

приезжего человека. Но все-таки решил себя проверить:
– Кому нужно ехать в «Рассвет Севера»? – обратился Аттау-

кай к дежурной.
– Виолетта Сергеевна, к вам!
Он не ошибся. К нему подскочила маленькая круглолицая

толстушка в толстом свитере, тонких брюках, короткая стрижка,
сигарета в растопыренных пальцах. Аттаукай вздохнул, созер-
цая несерьезную внешность учительницы. «Чуть больше два-
дцати», – подумал он.

– Вы за мной? Из «Рассвета Севера»? Там ждут? Мы поедем
на собаках? Ой, как романтично! Никогда не ездила на собаках!
Если б мама моя знала! А как вас зовут? – тарахтела она.

– Аттаукай...
– И все? Это имя или фамилия?
– Это и фамилия, и имя, – степенно, на правах старшей объ-

ясняла дежурная. – У чукчей и эскимосов одно имя, оно же и
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фамилия, так было раньше. Кому раньше давали – так и сохра-
нилось. А при Советской власти появились имена и отчества. –
Дежурная была в ударе и явно гордилась своей эрудицией в во-
просах местного быта.

– Ой, как интересно! Действительно, к чему имена да отче-
ства? Меня зовут Виолетта Сергеевна... гм... то есть Виолетта,
Виола, значит. Зовите меня Виола, ладно, Аттаукай?

– Ладно.
– Вот и хорошо. А когда поедем? Сегодня поедем? Где со-

бачки? Можно посмотреть?
– Завтра утром... – Аттаукай уже устал от ее скороговорки. –

Тогда и посмотрите... Ждите здесь.
Когда каюру не нравится пассажир, прежде всего портится

настроение у каюра.
– До свидания, – сказал Аттаукай.
– До свидания! Я буду ждать! Без меня не уезжайте!
«Куда ж я денусь?» – обреченно подумал Аттаукай.
В дороге oн заботился о ней, и, когда упряжка шла в гору,

сам соскакивал с нарт, а ей разрешал сидеть. Ей с непривычки
тяжело было в меховой одежде; она была Виолетте велика. Сде-
лав несколько шагов, Виолетта уставала. Это видел Аттаукай, и,
когда упряжка шла на подъем, он тянул за дугу нарты.

Он боялся, что пассажирка будет и в дороге тараторить без
умолку, так поначалу и было, но потом красота окрестных пей-
зажей подавила ее, она молчала в изумлении, разглядывая во
все глаза белые тихие сопки, удивительный блестящий снег (в
тундре снег совсем не такой, как в поселке), слушая скрип по-
лозьев, наблюдая собак.

Ощущение внезапного счастья наполняло душу. «Хорошо-
то как, боже! – думала она, – хорошо-то как!»

...К бабушке Кымынэ заехали засветло. Пастухов не было,
они ушли на дежурство, стадо было разбито на две части – ма-
точную и неплодовую, вот-вот начнется отел, и люди днями и
ночами пропадали на дежурстве.

Кымынэ старалась угодить гостье. Она сняла с Виолетты
торбаса, дала другие, а эти проверила, не прохудились ли, может,
починить надо. Гостей она проводила в полог, там теплее, гостье,
может, непривычно у костра – как знать, а в пологе можно раз-
деться, снять меховщину.
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Сырую нерпу она предлагает только Аттаукаю, бабушка
знает, не все русские едят их пищу. А для гостьи варится оленина
на костре. И пока еще к мясу не приступили, можно чайком по-
баловаться. Кымынэ достает новые чашки, тщательно моет их,
достает блюдца – посуда красивая, березки нарисованы голу-
бые, и домики голубые, и голубые каемочки.

Хлеба нет, но есть масло, галеты, и печенье, и сахар. Аттау-
кай угощает бабушку хлебом, он привез ей несколько буханок,
вот будут рады пастухи – в тундре-то хлеб зимой не испечешь.
Бабушка достает из мешка буханку, отрезает половину, протя-
гивает гостье. Хлеб холодный, мерзлый, но с маслом и горячим
чаем вкусный, Виолетта такой и не пробовала!

В тепле Виолетту разморило, лицо горит, – это дают знать
несколько часов на морозе. Она чувствует приятную усталость.

Наконец гости пообедали, бабушка вносит чайник в полог,
садится сама – можно опять уже всем вместе приступить к чаю.
Чай – он всегда хорош, и до еды, и после. В тундре без чаю совсем
нельзя, да и какая беседа без чая?

Виолетта молчит, и только по глазам видно, как она благо-
дарна Аттаукаю и Кымынэ, и думает, что обязательно сделает
что-нибудь приятное бабушке и каюру, вот только она пока еще
не придумала что.

В неторопливой беседе бабушка узнает, что Виолетте два-
дцать два, что приехала она из Анадыря – после педучилища
там жила, но вот в «Рассвете Севера» учитель доработал до ка-
никул и срочно уехал, ей предложили заменить его, и она согла-
силась. Хоть и училась в Анадыре, но в тундре ни разу не была и
практику проходила в городе, ей на Севере нравится, а в Москве
она не была, и если уедет на материк, то обязательно в Ленин-
град, правда, она там тоже не была, но сестра говорит, там
лучше, чем в Москве, а сестра у нее все знает, она везде поездила
в молодости, а сейчас живет в Сибири. Нет, нет, о семье думать
пока рано, надо свет посмотреть, замужество всегда успеется,
вон ее подруги все почти выскочили замуж, а она пока подо-
ждет, куда спешить?

«Гм... – думает Аттаукай, – просто тебе не предлагали, вот ты
и выдумываешь все. Двадцать два? Пора детей давно иметь...
Мальчика... а еще лучше – мальчика и девочку, да, хорошо тогда
будет, не скучно...»
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– Парни в тундре все холостые, – говорит бабушка, – де-
вушки балованные, не хотят в тундру... не хотят за пастухов вы-
ходить...

– А они ничего не умеют, – бурчит Аттаукай, – куда их в
тундру брать? Книжек начитались и в конторе сидят. Чему их
только учат? Торбаса шить – не умеют, шкуру выделывать – не
умеют, обед готовить лень – в столовую бегают! Их и не возьмет
никто в тундру!

Бабушка улыбается, слушая Аттаукая. А он распаляется еще
больше:

– Да я б такую никогда б в жены не взял. Да!
– Тебе нужна хорошая хозяйка,  – говорит бабушка Кы-

мынэ, – тебе надо в тундре поискать...
– В тундре все уже заняты...
– Ну на побережье... вот у соседей, у эскимосов... эскимос-

ские девушки красивые...
– Эскимоски больно модничают...
– Все женщины любят моду, – смеется Виолетта.
– Ну да! Вам бы все наряжаться... эх! – Аттаукай отмахива-

ется от женщин, как летом от назойливых комаров, и наливает
себе еще чаю.

– Молчи уж, – укоризненно молвит Кымынэ. – Кто не хочет
пить, тому и ближний ручей далек...

– Это такая пословица наша, – объясняет Аттаукай Виолетте
и тем самым нейтрализует бабушкин выпад.

– А если вам женщину украсть? Это так романтично! Вот в
Грузии женщин воруют, – рассказывает Виолетта.

– Как воруют? – удивился Аттаукай.
– Ну, похищают... прискачут в село на конях, завернут жен-

щину в одеяло и – привет!
Аттаукай недоуменно пожимает плечами. Испокон веку

чукчи никогда ничего не воруют, никогда ничего не возьмут без
спросу. А тут украсть человека! Нет, не понимает этого Аттаукай.

– А где это Грузия? – спрашивает он.
– На Кавказе, есть горы такие. Они живут в горах, это рес-

публика, – объясняет Виолетта.
– А-а, – светлеет лицо Аттаукая, – я знаю...
За свою жизнь первый и единственный раз он видел гру-

зина на папиросной коробке «Казбек». Человек по горам скачет
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на коне. Конь – это почти то же, что и олень, только без рогов и
крупнее. Аттаукай хорошо вспоминает эту картинку.

Аттаукай взволнован несправедливостью по отношению к
горным женщинам.

– Да нет, – успокаивает его Виолетта. – Раньше воровали
женщин всерьез, а теперь по согласию. Это обычай такой. Она
согласна, чтобы ее украли.

«Если согласна, зачем же воровать?» – не понимает Аттау-
кай, но вслух не спрашивает. Он представляет, как лихой грузин
влетает в их стойбище на коне и похищает бабку Кымынэ. Он не
может сдержать улыбки – вот была бы потеха! Да она там в их-
нем грузинском стойбище такой тарарам устроит, что все они с
гор мигом сбегут в долину! Перережет там всех злодеев, пере-
стреляет, всю посуду перебьет, даже если она с красивыми голу-
быми рисунками!

– А посуда там металлическая, серебряная, – как бы угадав
его мысли, рассказывает Виолетта.

«Да, – грустно думает Аттаукай, – металлическую не разо-
бьешь...»

– А ты бы хотела, чтоб тебя украли? – спрашивает Аттаукай
бабку.

– Кто?
– Грузин на коне... 
Бабка лукаво улыбается:
– А грузин молодой? 
Виолетта хохочет.
Аттаукай неодобрительно качает головой. «Ай да бабка!

Хоть бы гостью постеснялась! Не-ет, когда две женщины соби-
раются, ничего хорошего не жди!»

Он переворачивает кружку, говорит:
– Веленкыкун. Пойду собачек посмотрю...
Веселое апрельское солнце щедро заливало снега, каюр и

его спутница надели темные очки, было жарко, и звонкая ти-
шина удивляла, и казалось, что впереди – все хорошо, просто
даже не думалось о том, что может измениться настроение, или
измениться погода, или что-нибудь случиться с собаками.

Но Аттаукай все же спешил. Каким-то чутьем, почти интуи-
тивно он стремился домчаться поскорей до перевала, преодо-
леть его, пока светит солнце и тихо. Возможно, дальние облака
настораживали его, беспокоили...
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Когда собаки легли на снег на перевале, Аттаукай нетороп-
ливо достал портсигар и закурил. Виолетта встала с нарт и не-
много прошлась размять ноги. Светило солнце, но оно было уже
другим, морозным. Это ветер низин доставал до перевала.

– Смотри, – показал ей вниз Аттаукай.
Широко распластав крылья, на ветру лежал ворон. А в рас-

падке бушевала снеговерть, шла низовая метель, и в резких по-
рывах тучи снега серебрились под солнцем. Ворон смотрел вниз,
на землю, он был над пургой, и ему там не приземлиться. «Уле-
тит на север, откуда пришли мы», – подумал Аттаукай.

Виолетта впервые видела это явление, ей было странно из
затишья наблюдать пургу, пургу, залитую солнцем.

– Нам надо туда? – спросила она. Аттаукай кивнул.
С юга шли тучи, и ветер – правда без снега – уже был на пе-

ревале.
– Тут тоже будет пурга? – спросила она. Аттаукай кивнул.

Разговаривать ему не хотелось. Да и о чем разговаривать, если
надо спускаться вниз, там хоть сопки немного спасут от ветра, а
тут на перевале плохо будет и им, и собакам.

– Нам еще долго? – спросила она.
– Ага...
Он бросил папиросу.
– Держись крепче, вниз быстро поедем.
Он тронул собак, они встали, отряхнулись от снега, потя-

нули. Нарта соскользнула и быстро, обгоняя собак, понеслась
вниз. Аттаукай тормозил остолом. Упряжка нырнула в снежную
пелену, куда-то сразу пропало солнце.

Отворачивая морды от ветра, собаки тяжело тянули нарту –
тут, в распадке уже успело намести, и снег был глубок. Аттаукай
часто соскакивал с нарт и брел рядом. Он наклонялся, разгребал
рукой снег, оглядывался по сторонам, силясь разглядеть очер-
тания сопок. Вот так медленно, тяжело упряжка шла еще час.
Распадок должен кончиться и вывести на лагуну, вот там-то и
можно заблудиться, там равнинное место. Аттаукаю хотелось не
прозевать момент, когда распадок кончится, и там сделать при-
вал, перед равниной. Там можно найти укромное место и пере-
ждать, и он был озабочен сейчас одним – не прозевать послед-
нюю сопку.

Его спутница сидела молча, нахохлившись. Она запорошена
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снегом, она спрятала лицо в малахай, закуталась, ничего не хо-
чет видеть, так ей легче.

Часто собаки останавливаются без команды, и Аттаукаю
приходится понукать их. Он понимает, они не хотят идти, они
тоже хотят переждать.

Впереди затемнела каменная стена обрыва, Аттаукай узнал
место – отсюда до конца распадка еще с километр.

Ветер усилился, казалось, он дует без всякого направления,
со всех сторон, и даже сверху и снизу. Но холодно не было – мок-
рые апрельские пурги теплы.

«Интересно, куда же ворон в пургу девается?» – подумал Ат-
таукай. Куропатки – в снегу, и совы – в снегу – это он знал, и
звери – в снегу. Но вот представить большую черную птицу в
снегу он не мог. Не идет ворону прятаться в снегу, наверное, ус-
певает он от пурги улетать в места, где ее нет. «Я бы на его ме-
сте в райцентр улетел, – подумал Аттаукай и улыбнулся. – Хо-
рошо бы сейчас повернуть нарты да вернуться... но не успеть...
жаль».

Упряжка стала. Собаки выжидательно смотрели на каюра.
Тот молчал. Собаки легли.

– Будем стоять тут, – сказал он Виолетте.
Она спустила шарф с глаз, посмотрела на Аттаукая:
– Зачем стоять? Надо ехать!
– Куда? – он развел руками. – Ты видишь?
Она попыталась всмотреться в снежную полену, но не раз-

глядела даже вожаков упряжки. Она заволновалась:
– Что ж теперь делать, Аттаукай, что делать?
– Ничего, будем ждать...
– Чего ждать, чего ждать, Аттаукай? 
«Помолчала бы ты лучше», – подумал каюр.
– Ты забыл дорогу, да? Ты забыл?
– Это собаки забыли, а не я. Я просто ее не вижу, – вздохнул

Аттаукай. Он ненавидел ее в этот момент.
– А как же быть, а? А? 
Он молчал.
– Вечер ведь, уже вечер!
«Вечер не вечер – все равно». Он встал и пошел к собакам,

чтобы не слушать ее разговоры. Они лежали, свернувшись ка-
лачиком, и были засыпаны снегом. Аттаукай дернул за потяг,
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собаки встали, отряхиваясь, он взял одного из передних псов за
ошейник, потянул за собой, развернул всех собак параллельно
нарте, упряжка образовала вместе с нартой ломаный полукруг.

– Встань, – потормошил он Виолетту. – Надо походить не-
много, попрыгать. Ноги не мерзнут?

Она нехотя соскользнула с нарты.
Он перевернул нарту на бок. Разгреб рядом снег, постелил

оленью шкуру, на которой сидела раньше его спутница. Неболь-
шое укрытие готово – все было лучше, чем на ветру.

– Садись! – крикнул он, – а то наметет! Вот так... Хорошо?
Совсем тепло и не дует, а?

Он старался придать своему голосу бодрости, чтобы она не
ныла.

– Можно даже спать! – крикнул он сквозь пургу. Ветер не
утихал, и время близилось к ночи.

Вся эта история очень огорчала Аттаукая. Думалось ему, что
пассажирка сердится на него и винит его во всем, хотя никто не
виноват – ни каюр, ни собаки, разве что пурга. Но на пургу в
тундре не сердятся – ведь это неизбежно: снег, солнце, мороз,
пурга, – никому и в голову не придет сердиться на пургу.

«Интересно, а в Грузии бывает пурга?» – думает Аттаукай и
вспоминает бабку. Сидит, наверное, сейчас в пологе, тепло ей,
балагурит с пастухами, промывает Аттаукаю косточки. Вот уж
эти старухи!

– Эй, вставай! Попрыгай немного! – тормошит он спутницу.
– Нне... ххочу!.. – отвечает она дребезжащим голосом, и

каюр понимает – его спутница плачет.
– Плакать... плохо... – говорит он ей, кричит ей прямо в ухо,

больше он не знает, как успокоить.
– А-аа... мне страшно, Аттаукай... мы замерзнем... а-аа... да-

вай ехать, Аттаукай, миленький, давай поедем, я твоей стану,
когда приедем, Аттаукай... как жена буду.

«Какомей! – ужаснулся он про себя. – Что она говорит!»
Не было еще в его селе случая, чтобы русская женщина вы-

шла за чукотского мужчину. Вот в соседнем селе было, а у них –
нет. Потому что ни одной одинокой русской в селе не было, все
приезжали замужние. Вот уж удивятся – Аттаукай привез рус-
скую жену! Вот председатель удивится! Скажет: ай да парень Ат-
таукай! Вот молодец.
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Но от этих мыслей его отвлек плач Виолы, ее причитания.
Она отвернулась от ветра, спрятала лицо где-то у него на

шее и ныла прямо в ухо:
– Аттаукай, миленький... спаси меня, спаси... женой буду...

давай поедем, ну постарайся, а то погибнем, погибнем мы здесь!
– Да, да, поедем! – испугался он и начал ее успокаивать. –

Вот стихнет чуть, звезды будут, хоть одна... и поедем, – сегодня
приедем, не бойся... Уф!

Он перевел дух – никогда Аттаукай не говорил сразу так
много.

Под вой пурги он долго размышлял о перспективах, неожи-
данно свалившихся ему на голову. Конечно, думал он, она хоть
и русская, но со временем привыкнет, учительница все же, с по-
нятием должна быть. Ну, а отец не одобрит его выбора, это факт,
и старуха тоже, будет издеваться и над ним, и над неумелой же-
ной. Молода она больно, это плохо. Но это пройдет, привыкнет.
Рожать ей надо, и все будет тогда у них хорошо, решил Аттаукай.

...Где-то во второй половине ночи в снежных разрывах за-
мелькали звезды и просматривались темные бока сопок. Можно
ехать, решил Аттаукай и поднял собак...

По-прежнему сильно мело. Утром собаки дотащились до
дома Аттаукая. Пить чай Виолетта не стала, тепло свалило ее, и
она проспала весь день, до вечера.

Вечером в гости пришел председатель. Все втроем пили чай
и вино, председатель хвалил здешнюю жизнь, успокаивал мо-
лодого специалиста. Молодой специалист рассказывал про до-
рогу – как было страшно и каков молодец каюр, а каюр улыбался
и молчал, и думал о том, что пора бы ей уже объявить о своем ре-
шении, а председателю тогда можно бы их и поздравить. Но она
молчала, как будто никаких слов, никаких обещаний в пургу не
было, и это тревожило Аттаукая.

– Комната большая, ночуйте пока здесь, – сказал председа-
тель, прощаясь, – а завтра девушки приберут вашу квартиру.

– Да нет, я бы сама, – встрепенулась Виолетта.
– Ничего, ничего, вы у нас пока гостья. До свидания! 
Аттаукай дал ей чистое белье – его много осталось еще от

жены, а сам прилег на полу на шкурах. Но Виолетта легла не раз-
деваясь, и это, понял Аттаукай, знак недобрый.

Напоминать ей о ее словах он не стал. Ведь если он никогда
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не забывает о том, что говорит, – почему она должна забывать?
Здесь, в этих краях, никогда никому ни о чем не напоминают...

Он пошел на кухню – не осталось ли вина, но на севере
обычно пьют так, что ничего к утру не остается. Вздохнул Ат-
таукай, налил чаю, попил, покурил.

Всю ночь он ворочался на шкурах, спал беспокойно, давно в
его доме не ночевала женщина – было ему как-то не по себе.

Утром он не обнаружил Виолетты. Посмотрел на кухне – че-
моданчика ее тоже не было.

«Все женщины одинаковы, – горестно подумал он, – ни од-
ной верить нельзя».

Пошел он за нарядом к председателю.
– Заходи, Аттаукай, заходи! Как ты думаешь – последняя это

пурга, а?
– Ко-о... может, последняя...
– Я думаю, последняя, май все же на носу... Ну, еще пара

майских пург, и все – будет весна... да?
– Да.
– Но ты можешь увидеть лето раньше. Цветочки, фрукты,

ягоды, продукты.
– Как? – удивился каюр.
– За хорошую работу решили мы дать тебе путевку на «ма-

терик». Там уже лето. Езжай куда хочешь...
– Куда путевка?
– Сам выбирай – одна в Ялту, другая – Карпаты... Есть жела-

ние? – спросил председатель.
«Сердце – всегда сборище больших желаний», – вспомнил

Аттаукай тундровую пословицу и промолчал. 
– Ну?
Аттаукай покачал головой:
– Весной охота хорошая. Надо охотиться...
Он тихо ушел, а председатель вздохнул и снова уткнулся в

бумаги.
Но в дверь постучали и на пороге снова появился Аттаукай.
– Передумал? – спросил председатель.
– А в Грузию путевки есть? – спросил Аттаукай.
– В Грузию? На Кавказ, что ли? 
– Ага...
– Зачем тебе на Кавказ, Аттаукай?
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Тот молчал, переминался с ноги на ногу. Мысленно он уже
был там, в горах, на лихом коне. Вот он влетает в стойбище, и са-
мые красивые горянки бегут ему навстречу. Он хватает одну, за-
ворачивает в шкуру и бережно кладет на коня. Потом раздумы-
вает, хватает еще одну, осторожно заворачивает и кладет рядом,
это для Кляуля. Когда он через пятнадцать суток вернется в
тундру, ему тоже понадобится жена. Всегда надо помнить о то-
варище. От этих мыслей его отвлекает усталый голос председа-
теля:

– Я позвоню в район... узнаю... ишь ты, на Кавказ захотел,
будто тут гор нет. Вон их сколько, забирайся на любую!

Аттаукай улыбнулся и ушел. «Конечно, – размышлял он,  –
если председатель достанет путевку, придется пропустить один
раз охоту, ничего не поделаешь, есть дела поважнее».
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Карабас

Пантелей Панкратович Гришин (прозвище Карабас) сидел в
своем утепленном складе на ящике с галетами «Поход» и читал
дефицитную книгу, привезенную с «материка». Книгу эту еще в
прошлом году привез сюда журналист из Москвы, и Пантелей
Панкратович выменял ее на пол-ящика консервированной ку-
курузы и две нерпичьи шкуры. Банки с кукурузой (полярный
дефицит) нужны были журналисту, чтобы подарить своему
приятелю с полярной станции, у которого не было столь могу-
щественных связей, ну а нерпичьи шкуры пригодятся на па-
мять.

Пантелей Панкратович работал заведующим ТЗП (торгово-
заготовительным пунктом), а эта должность в северной табели
о рангах идет на третьем месте (после председателя колхоза и
председателя сельсовета). 

«Кто царь и бог на побережье?» – спросите вы у первого
встречного, и первый встречный сразу же признает в вас при-
езжего, ибо только новичку не известен ответ на этот вопрос –
«заведующий ТЗП!»

Кличку Карабас ему присвоили дети, и Пантелей Панкрато-
вич не обижался. Вот и в дальнейшем нашем повествовании он
будет под этим своим коротким именем, хотя автор с кличкой
не согласен, но что поделаешь – дети всегда правы. Свой псев-
доним Карабас получил за внешность, и хотя его карманы все-
гда были набиты конфетами – он угощал на улице всех малы-
шей – приговор оказался неумолимым.

Был Карабас широкоскул и бледен с лица и весу имел при-
мерно по килограмму на каждый сантиметр роста (180 см – 180 кг
в зимней одежде на складских грузовых весах марки Уз-710В).

Когда эта гора медленно шла по главной (и единственной)
улице села, ей уступали дорогу. И даже собачьи упряжки, от ко-
торых обычно все шарахаются, объезжали ее стороной. 

«Уважают», – усмехался Карабас.
Дома его ждет остывшая печь, покрытый коркой льда борщ

из консервированной капусты, постель и пол, устланные олень-

Печатается по изданию: Магаданский комсомолец, 1969, 3 июня.
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ими шкурами, банки из-под консервов на подоконнике – в них
земля, но что-то ведь должно вырасти, раз посажены семена. А
еще тумбочка с книгами, никто не видел, чтобы он ее открывал –
это секретные книги.

Карабас включает приемник, слушает заграничные ново-
сти на русском языке с той стороны пролива, находит их не-
интересными (его в этих сообщениях интересует только про-
блема детской преступности), снимает с плитки чайник – печь
ему растапливать лень, заваривает чай, а пока чай настаива-
ется, он достает в чулане кусок мороженой оленины, тонко
строгает ее, готовит соус из уксуса с солью или из томатной па-
сты, – вот и ужин готов. Он макает строганину в соус, мороже-
ная оленина вкусна, и за этим приятным занятием не заме-
чает, как от куска мяса, которого хватило бы на два обеда
большой семье, остаются только кости. Он вздыхает и прини-
мается за чай.

Обычно строганину употребляют перед доброй чаркой, но
Карабас один не пьет, не любит он пить в одиночку, да и вообще
пьющий заведующий ТЗП на севере – это такая же редкость, как
непьющий тамада на юге.

Карабас смотрит на часы, неторопливо одевается и поки-
дает дом. Приходит час его общественной работы. Все свое сво-
бодное время он старается уделять детям. И не с корыстной це-
лью постичь их загадочную душу, а просто потому, что одино-
кому человеку с детьми лучше, даже если это чужие дети. В
школе-интернате Пантелей Панкратович (Карабас) ведет кру-
жок юных мичуринцев.

Это тем более удивительно, что никогда ничего юным
мичуринцам тут еще не удавалось вырастить – ни в бочке, ни на
подоконнике, тут в Приполярье и на улице-то ничего, кроме
мха, не росло, даже летом, но юные мичуринцы обладали неис-
требимой верой, надеждой, любовью к своему руководителю
Карабасу и под его руководством смело боролись с коварством
северного климата, и у каждого в душе навсегда пророс лозунг
«Мы не можем ждать милостей от природы...»

Семена всяких-разных растений, клубни и корешки идут в
порядке шефства в адрес интернатского кружка со всех концов
Союза, но пока еще ничего не выросло, но вырастет – в этом
уверены все и даже директор школы, которому юные мичу-



215

ринцы поставили на подоконник большое деревянное корыто с
землей, пообещав, что к лету тут вырастут букеты.

– Букеты – это правильно, – радовался директор и сам по-
ливал эту импровизированную грядку.

Карабас пришел в школу, когда вожатая заканчивала с са-
мыми юными традиционный хоровод.

– Хорошо ли, дети, в школе? – лукаво вопрошала она.
– Хо-ро-шо!!!
– В интернате плохо, что ли?
– Хо-ро-шо!
После этих ежевечерних заклинаний вожатая отпускала де-

тей и сама, тоже довольная прошедшим трудовым днем, соби-
ралась домой.

Карабас тихо здоровался, проходил в учительскую, там раз-
девался – и до самого отбоя был во власти детей.

– На чем мы прошлый раз остановились?
– Бармалей попадает на Северный полюс!  – хором за-

кричали дети.
– Нет, нет... сказки потом, сначала о деле. Мы, юные мичу-

ринцы, остановились на проблеме поливки. Как поливать ра-
стения? Давай ты, Вася...

Эскимос Вася – тонкий долговязый мальчик, любопытный и
упорный, был любимчиком Карабаса. Он стремился докопаться
до сути и увидеть плоды своего труда, он поливал землю больше,
чем необходимо, стараясь ускорить процесс произрастания, но
земля, наполовину со мхом, была влажна и хранила свою тайну,
и тонкие зеленые стебельки не спешили проклюнуться и по-
явиться в темноте полярной ночи, освещенной школьным элек-
тричеством.

– Поливать надо водой, – сказал юный мичуринец Вася. – И
это должен делать дежурный, а Света Пенеуги покраснела.

– Нехорошо, Света, – сказал укоризненно Карабас. – А вся-
кая ли вода годится?

– Холодная, но не кипяченая, – твердо сказал Вася, – а Света
Пенеуги один раз поливала чаем.

– Нехорошо, Света, – сказал укоризненно Карабас. – А вся-
кая ли холодная вода годится?

– Морская не годится, – ответил Вася, – а Света Пенеуги раз
принесла воду из океана.

КАРАБАС
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Вася был явно неравнодушен к Свете.
– Я больше не буду, – поднялась покрасневшая Света.
– Будет, – уверенно сказал Вася и сел.
– Ну, Света, не надо плакать, – обратился к ней Карабас. –

Расскажи-ка, что мы будем делать, когда у нас много чего вы-
растет?

– Мы подарим букеты мамам в день 8 Марта! – радостно за-
блестели черные глазенки Светы.

– Нет, – твердо сказал Карабас. – Итак, в чем ошибка Светы?
Вверх взметнулись руки, ребята загалдели:
– Я знаю! Я!
– Ну, давай, Вася.
– Март уже прошел, – грустно ответил Вася.
– Правильно. Март уже прошел, и следующий будет только

в будущем году. А сейчас уже весна, хотя на улице пурга.
– Как мы узнали, что сейчас весна?
– Китов видели в разводьях, – сказал Вася.
– Не самих китов, а только фонтаны, – поправил его Кара-

бас. – Но охотники ходят в море, и скоро мы увидим праздник
Первого Кита!

– Ура! – закричали дети.
– Тише, дети, – остановил их Карабас. – Сейчас уже поздно,

скоро отбой. До свидания. Спокойной ночи.
Медленной походкой шел он в конец улицы в свой холод-

ный дом. Электрический свет на полуострове горел только до
двенадцати ночи. В запасе у Карабаса еще было время. Он ста-
вил на плитку чай, зажигал ночник и, укрывшись шкурой вместо
пледа, доставал из тумбочки секретные книги, которые никому
не показывал. Читал он их долго и, когда в поселке гасили свет,
зажигал свечу и читал при свете огарка. Это были обычные то-
ненькие детские книжки для дошколят и младшего школьного
возраста. Он читал, молча шевелил губами, улыбался, и не было
человека счастливее его.
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Дни ожидания 
хорошей погоды 

Шестнадцать собак у нас, две неполных упряжки. Есть среди
них и щенки прошлого года – глупые еще, мы их запрягаем
чаще, пусть привыкают. И два совсем малых кутенка – эти не в
счет.

Живем мы на берегу Ледовитого океана. Если выйти из из-
бушки и пройти семь шагов на север, дальше покатишься с об-
рыва. А внизу большая ледяная площадка, окруженная торо-
сами.

Наташа так и делает. Она подходит к обрыву, ложится на
спину и съезжает вниз. Щенки за ней – с визгом!

Наташе шесть лет. Зимой и летом она живет в этой избушке.
Ее отец охотник – эскимос Николай. Мать – тоже охотница,

чукчанка Теюнэ. Это мои друзья. Видимся мы редко, хотя я и
обещаю приезжать каждый год.

А вчера по этому обрыву скатился белый медведь. В об-
щем – он вовсе и не белый, а какой-то желтый, как в поселковом
магазине игрушка из светло-желтого плюша. Николай и Теюнэ
уехали проверять капканы, оставили нам старого пса Мальчика
и двух молодых. Вой подняли молодые, но не решились при-
близиться к зверю.

Медведь ковырялся на помойке рядом с домом. Я выскочил
вместе с Мальчиком, мишка крутанулся на месте, скатился с об-
рыва и кинулся в торосы. Мальчик и осмелевший молодняк бро-
сились его догонять. Но он уходил быстро. Бегает медведь
смешно, вихляет желтым задом, часто оглядывается, оттого и
кажется неуклюжим. Но это впечатление обманчиво – он ловок
и быстр.

Тяжело дыша, собаки возвращаются часа через два.
Мальчик – помесь колли с чукотской упряжной собакой. Со-

вершенно невероятное сочетание. Он стар, умен, нетороплив.
Глаза у него белые. Я никогда у собак не видел таких глаз. Мед-
ведя он не боится, и в упряжке – вожак. Если Николай и Теюнэ

Печатается по изданию: «Аттаукай – похититель женщин». М.: Современник, 1977.
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разъезжаются по участкам одновременно и не берут с собой На-
ташу, они не берут и Мальчика, оставляют дочь под присмотром
старого пса. Живет он в комнате – это его привилегия.

– Мальчик, иди скажи, сейчас кушать будем! – говорит На-
таша.

Мальчик толкает дверь, выходит на лестницу, и вскоре раз-
дается истошный вой собак, ожидающих кормежку. Как удается
Мальчику передать информацию – остается неясным...

– Умка еще придет,  – вспоминает вчерашнюю историю
Теюнэ.

– Зачем?
– Ко-о... не знаю... они каждый год приходят, – смеется

Теюнэ.
– Во-от, – кивает Николай на топчан, – прошлой весной при-

ходил.
На топчане шкура белого медведя.
– Она, – показывает Николай на Теюнэ. – Ее работа... Од-

нажды, когда Николай уехал на охотучасток, медведь подошел к
дому, залез в сени, устроил там форменный разбой, а потом под-
нялся по ступеням и влез в комнату. Там были Теюнэ, пятилет-
няя Наташа и Мальчик. Хорошо, что оружие находилось в ком-
нате, а не в сенях, как обычно, где оставляют карабин, чтобы он
не запотевал в теплом помещении. Теюнэ убила зверя, выстре-
лив ему в пасть.

– Подъезжаю к дому, собачки беспокоятся, что такое, ду-
маю, – рассказывает Николай. – Выхожу, медведь на пороге ле-
жит, женщины на топчане прячутся, а рядом с ними, на полу,
Мальчик рычит... Даже разделать умку не успели!

Николай хоть и посмеивается добродушно, но в голосе у
него скрытая радость, вот, мол, какие у меня женщины, не под-
качали.

Свой карабин я тоже решил привести в порядок – он был со-
всем новый, еще в смазке, никто им ни разу не пользовался. С
вечера отмыл его керосином, а утром ушел пристреливать. На
выстрелы пришла Наташа.

– Не надо стрелять по бутылкам, – сказала она.
– Почему?
– Собачки летом лапки поранят...
Мне стало неловко – почему сам не додумался? Вспомнил,
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как на южном пляже в прошлом году поздней осенью, когда ни-
кто, кроме нас, северян, не купался, я собирал осколки битого
стекла, металлические пробки и железяки, и друзья с радостью
помогали, и в этой работе был смысл, а вот здесь я не подумал о
собаках, о тундре не подумал, а она жива, хоть и безлюдна... что
мы сможем, если не станет тундры, собак и этих льдов в нашем
океане?

...Поздний вечер, мы сидим на полу на шкурах – стульев в
доме нет – каждый занимается своим. Я чиню «Спидолу», Ни-
колай вяжет сеть на нерпу, Теюнэ снимает шкурку с песца, а На-
таша расчесывает Мальчика большим самодельным алюминие-
вым гребнем, которым обычно правят песцовый мех.

Я приехал недавно, а не виделись мы долго – с прошлого
года. Теюнэ говорит, у нее было предчувствие, что я приеду.

– Именно я?
– Нет... гость... я сон видела... и еще так знала, – она смуща-

ется, ей не хочется говорить о приметах, боится – мужчины бу-
дут смеяться.

А Николай рассказывает о шамане. Тот был великим фокус-
ником, умел выходить из запертого помещения. Он улыбался,
просил милиционеров отвести его назад. Шамана запирали, ут-
ром он стоял в коридоре, показывал на закрытую дверь, улы-
бался. Это он шутил так. И никто его тайны до сих пор не разга-
дал. В конце концов шамана отпустили, и он уехал из этих мест
в центральную тундру, покинул побережье.

Николай хорошо знает шамана, это его родственник. Но я не
пристаю с расспросами. Тут, на побережье, еще столько раз при-
дется удивляться – только имей терпение, не будь гостем – живи
той же жизнью, тем же хлебом насущным, что и люди этого
края, хоть ты и приехал погостить ненадолго.

Мы одни тут живем, от нас до любого жилья далеко, не-
сколько дней нартового пути. Нам спокойно и хорошо, мы по-
нимаем друг друга.

Я отладил старенький приемник, и Николай, бросив вя-
занье, слушает музыку, покуривает, отдыхая, а рука его маши-
нально выстукивает ритм по цинковому ведру. В ведре вода –
растаявший лед. Я смотрю на ведро, на Николая – мы улыба-
емся. Несколько дней назад цинковое ведро, чуть меньше этого,
унес ворон. Черный ворон (они в тундре громадные, как грифы)
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взял дужку ведра в клюв и улетел. Летел он низко и крыльями
махал часто – было ему тяжело. Я бросился в дом за карабином,
стрелял, да куда там! Ворон с ведром улетел за сопку. Зачем ему
ведро? Никто из нас не знал...

Зато я узнал, что нельзя стрелять в ворона, здесь никто в во-
рона не стреляет. Ворон – прародитель здешних людей – рода
Теюнэ. И в бурого медведя нельзя стрелять – это предки Нико-
лая. Они ушли к «верхним людям», а их души иногда вселяются
в медведя. Поди узнай в какого? Нельзя стрелять...

– Кончай цинговать! – будит меня Наташа.
– Кит-кит илькатыркин!*

Людей, подверженных цинге, обычно одолевает сонливость.
И с тех давних времен на побережье сохранилось выражение
«цинговать» – долго валяться в постели.

– Кончай цинговать! – теребит меня Наташа.
– А ты умывалась? – я вылезаю наполовину из спального

мешка.
– Кит-кит ильхитевыркын!** – передразнивает она мой чу-

котский и смеется.
Сегодня наше дежурство – идти за льдом на реку.
Мы запрягаем нарту, берем с собой Мальчика, едем к реке –

она недалеко. Надо надолбить льда, погрузить на нарту, – хватит
на несколько дней.

Собаки бегут хорошо, они всегда по утрам в хорошую погоду
резвые.

– Колобка жалко, – говорит Наташа.
Колобок – один из щенков-несмышленышей. Обычно он

всегда сопровождает нас в походах за льдом, торопится сзади,
догоняет нарту. А сейчас его нет.

Несколько дней назад он увязался за нартой, уезжающей на
участок, там, в торосах, привады Теюнэ. Она его не заметила.
Нашли его через три дня. Он попал в капкан. Лапа уже отмерзла.

– Я его сактировала, – сказала Теюнэ. 
«Сактировать» – списать в расход, составив акт на гибель

животного.
– А если Мальчик умрет, кто будет вместо Мальчика?

*Чуть-чуть спать! (чук.).
**Чуть-чуть умывается! (чук.).
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– Наверно, Элгывыквы... – отвечает Наташа. – Она умная,
как Мальчик. Сама нерпу ловит, любит на нерпу охотиться. Она
красивая, смотри, как бежит!

Элгывыквы в переводе Белый Камень. Она запряжена впе-
реди вместе с Мальчиком. Это грациозная белая сука. У нее ка-
рие глазищи, огромные, как у нерпы. Красивая, полная до-
стоинства интеллигентная собака. Ее мужья – остальные псы в
упряжке, но я никогда не видел, чтобы из-за нее дрались. А на
нерпу она действительно охотится сама. В хорошую погоду Ни-
колай отпускает ее в торосы. Ее ослепительно белый цвет поз-
воляет хорошо маскироваться во льдах. Она находит лунку,
ждет, когда нерпа вылезает греться на солнце, и нападает, ста-
раясь прокусить горло. Клыки у нее, как у волка. Вот она  –
изнанка красоты.

...Мы возвращаемся скоро. Николай нас хвалит за хорошее
дежурство – льда хватит надолго. Но он-то знает, почему мы
спешили – потянул керальгин – западный ветер, и вот-вот ра-
зыграется пурга.

Николай пускает всех собак в сени. Сама избушка стоит на
высоких полозьях, а к ней приделано второе помещение, это и
есть сени. Собаки сразу забираются под полозья избушки, видно,
им там лучше – все-таки теплая крыша над головой – целый
дом.

– Пурга! – смеется Николай и разводит руками, будто он в
чем-то виноват.

Это уже третья пурга в течение месяца. Сейчас к концу се-
зона на песцов они скоротечны – дует три-четыре дня. А потом
снова солнце, тишина и мороз. Дело к весне, значит, хотя на юге
весна давно. Уже небось и отсеялись...

Мы все с мороза.
И вот уже отошли в тепле, отужинали-отогрелись. Гоняем

чаи, полулежа на шкурах... коротаем еще один пурговой вечер,
дремлет у ног Мальчик, свистит ветер на разные лады, то завоет
в трубе, то прошелестит снегом по стенам избушки, сыпанет
горсть в оконное стекло, хорошо нам...

Теюнэ отодвигает к стене поднос с едой, не спешит мыть
чашки, еще перед сном потрапезничаем, чаевание в пургу –
дело доброе... В пургу «Спидола» берет чисто, хорошее прохож-
дение – любая музыка, как по заказу.
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Горят две керосиновые лампы, одна на стене, другая на
полу. И блики огня от печи на двери и на потолке, светло и
уютно. Я рад, что мой подарок – несколько стекол для ламп – так
кстати. Стекла тут дефицит, их нигде не достанешь, даже в сто-
лице с помощью друзей. Не выпускает их промышленность, не
нужны они в век атома, электричества и полупроводников...

Нашел я стекла в прошлом году на заброшенном складе на
берегу Ледовитого океана. Было там много соли, порченая мука,
ящик свечей и стекла... Осталось еще с войны...

Николай закуривает и принимается вязать сеть.
Теюнэ шьет меховой набрюшник для Белого Камня. Собака

должна ощениться, а впереди еще будут холода, через две не-
дели после родов Белый Камень опять начнет работать в
упряжке, а набрюшник спасет сосцы от мороза.

Я рассказываю Наташе сказки про злодея Бармалея, ста-
раюсь все изобразить в лицах. Благо особого таланта, чтобы пе-
ревоплотиться в Бармалея, мне и не надо – шевелюра у меня
растрепана, черная борода не стрижена, нос красный, облуп-
ленный, кожа с него, обмороженного, слезает хлопьями, только
ножа в зубах не хватало – так бери любой, вон их сколько! Да, ви-
док так себе, не к ночи будь сказано...

Наташа хохочет.
– Ты в пургу веселый, – говорит она. – Ты всегда в пургу ве-

селый.
Я уже не удивляюсь ее наблюдательности. У меня вправду в

пургу улучшается настроение. Наверное, больное сердце. В обыч-
ную хорошую погоду оно ноет, но в пургу отпускает или в туман пе-
ред штормом. И мне легко предсказывать непогоду, я часто пора-
жал этим каюров, морочил им голову. Они видели во мне удачно
шаманствующего человека, а я-то понимал, что два десятка лет,
проведенных в этих снегах, для сердца не проходят даром...

Трудно чувствовать себя внутренне отчужденным. Вот си-
дим в пургу, ждем хорошую погоду, но для меня-то хорошая по-
года – плохая... И когда для всех в избушке наступит хорошая по-
года, у меня начнет болеть сердце, и с этим ничего но подела-
ешь. Значит, для меня никогда не будет хорошей погоды, по-
тому что хочется, чтобы хорошая была у других, раз ты вместе с
другими, хочется, чтобы у них не болело сердце...
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– Бармалей тоже сначала был веселым человеком, – говорю
я Наташе, – только ему в Африке было жарко.

– Жарко – это плохо, – вздыхает Наташа, северный человек.
И ей сразу же становятся понятны истоки злодейства Бармалея:
попробуй-ка в жару не озвереть.

Мы кончаем наши игры и снова принимаемся за чай. На-
таша чаевать не хочет. Она берет у Теюнэ шитье. Мать поручает
ей важное дело – шить на собак чулочки. Чулочки – это малень-
кие кожаные мешочки для собак, на каждую лапку. Весной, ко-
гда наст к ночи крепко подмерзает и покрывается тонкой кор-
кой, собаки ранят лапы острыми осколками льда и не могут ра-
ботать в упряжке. Чулочки предохраняют от порезов.

Наташа обувь для собак делает с любовью, приговаривая:
«Одну для Мальчика, одну для Элгывыквы, ... одну для Маль-
чика... одну для Элгывыквы...» Много ей придется шить...

– Оставайся до лета, – просит Наташа. – Уедешь, нам скучно
будет... Оставайся.

Я молчу.
– Помогать будешь... ты научился, я тебе еще дам капка-

нов... Собаки твои, когда хочешь...
Я молчу.
– Оставайся до лета, уток лечить будем! – смеется Николай.
Теюнэ тоже улыбается.
Я вспоминаю – это она прозвала нас докторами. Однажды

летом мы вместо пыжей в патроны использовали таблетки ас-
корбиновой кислоты, как раз подходили. А потом палили по ут-
кам, хорошо получалось.

– Доктора... уток лечат, – смеясь, показывала на нас Теюнэ.
А мы сидели на крыше, каждый на своей половине дома, и стре-
ляли в пролетающие над домом стаи. Если утка падала на моей
половине, я ее добыл, если на половине Николая – он. Но охота
была неинтересной – за час мы убили больше двух десятков
птиц, они сотнями шли стая за стаей, а вечером, угомонясь, си-
дели в разводьях между одинокими льдинами, все пространство
свободной воды было заполнено птицами, их тут тысячами
можно было считать, хоть стреляй наугад из рогатки – не про-
мажешь...

Может быть, и вправду остаться? Где я еще найду дом,
чтобы вот так запросто каждый день смотреть в океан? И разве



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

224

есть где еще такие люди, такая вода, такой горизонт, такое
солнце? Конечно, я всегда буду приезжать сюда, ведь здесь чаще
непогода, а значит, сердце спокойней, но, может, просто не
уезжать? А?

– Скучно будет... без Мальчика, –говорит Наташа, приме-
ряя собаке чулочки. Наверное, она думает о своем отъезде в ин-
тернат, а это почти навсегда. Плохо ей будет и без Мальчика, и
без Элгывыквы, и без избушки... Со слезами будет уезжать от-
сюда после летних каникул, это уж я знаю точно...

Ухожу в сени готовить пищу для собак. Рублю мороженые
тушки песцов, они у нас свалены на чердаке. К ним добавляю
куски копальхена. Куски моржатины вперемежку с песцами
идут, что называется, не глядя. Собаки глотают куски. А так, без
моржатины, они едят мясо песцов неохотно, вот и приходится
их обманывать, чтобы экономить копальхен и нерпичий жир.

Белому Камню я даю больше, чем остальным собачкам. Нет,
я ее не балую, просто ей нужно больше, чем остальным, ведь ей
скоро щениться...

Я возвращаюсь в дом и продолжаю чай, прерванный час на-
зад:

– У меня там дело... мне все равно туда ехать надо, возвра-
щаться...

– У тебя всегда много дел, – сердито машет рукой Николай.
Мы молчим.
– А здесь было бы одно, – вдруг говорит он. 
– Какое?
– Просто жить здесь.
– О-о! Гм... хорошее дело!
– Лучше всех! – доволен Николай.
Он понимает, раз я сюда все время приезжаю, значит, от

чего-то там я очень устаю, что-то там мне надоедает. И он хочет,
чтобы мне было хорошо, потому что здесь плохо не бывает,
здесь ничего нет такого, что могло бы надоесть. Разве может на-
доесть или приесться море, или льды, или снег. Это как воздух –
на всю жизнь.

От снега разве что можно сойти с ума, и то только тогда, ко-
гда вы чужие – вы и снег.

Прошлым летом наша экспедиция работала в лесотундро-
вой зоне в такой глуши, что глуше не придумаешь. И тишина
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была такая – даже собственные шаги не всегда слышно. От нас
ушел Гена – промывальщик. Нашли мы его через сутки. Он дер-
жался за голову и шептал:

– Тишины хочу, тишины, ти-ши-ны!! 
У всех тишина звенела в ушах все лето.
Мы вызвали вертолет, и в поселке Гена оклемался. Но ходил

по экспедиции тихий, понурив голову, все к чему-то прислуши-
вался. Отправили его лечиться на «материк».

От снега он тоже мог бы «тронуться», но безмолвных снегов
не бывает. У снега всегда есть звук. И в разную погоду разный,
чтобы это узнать, надо остаться с ним наедине. Тогда это станет
понятно. Даже если себя захочешь понять, останься сам с собой
наедине, выслушай себя. Хорошо, если вы себя как собеседник
устраиваете, а если нет?

– Выделай ему песцов, Теюнэ, – сказал Николай, – вдруг
скоро уедет. – И обиженно закурил новую папиросу.

– Не надо...
– Но ведь ты их поймал... Тех четырех ты же поймал, – ска-

зал Николай.
– Но капканы твои, и привада твоя, и собаки твои – значит,

и песцы твои. Я только ставил капканы, это не считается...
– Ох! – смеется Николай, – Да бери же! Русские женщины

любят меха, я знаю. Бери! Сам поймал – сам подаришь, кому хо-
чешь.

Теюнэ завернула мне своих выделанных песцов и сунула в
рюкзак.

В апреле прилетел вертолет. Он сделал два круга над рас-
падком, пролетел над нами и снова ушел к распадку – сел в са-
мом его начале.

Мы мигом снарядили нарту, и собаки весело помчались на-
встречу вертолету.

У машины суетились люди. На снег выгружали ящики, длин-
ные колья, брезент, толь, мешки с углем.

– Геологи, наверное, – объяснял я Николаю, – прилетел от-
ряд на весновку. А снег стает – вся партия соберется. Вот и со-
седи есть у тебя, не скучно будет...

Николай с интересом рассматривал новых людей.
Что-то уловил я знакомое в движениях маленького круг-

лого бородача. Он помогал геологам, летная куртка была ему
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мала – он упарился, снял шапку – и засветилась величественная
лысина, лучшая лысина северо-востока, гордость арктической
авиации! Конечно же, это был Эдик, известный чукотский ас,
полгода назад проводил я его на «материк» насовсем. Вот так
встреча!

– Ну, здравствуй! Ты же на юге! Или это не ты?
– Не верь глазам своим! – Мы обнялись. – Юг не для белого

человека!
– А борода для конспирации?
– Чтоб начальство не узнало...
– Начальству известно все.
– Это уж точно, – вздохнул он. 
– Летишь со мной?
– Если без кинозвезд... 
Он засмеялся:
– Ни-ни, упаси боже!
– Тогда лечу... Едем домой, Николай, собираться... Мы раз-

вернули упряжку и поехали к избушке. Вертолет свой Эдик при-
гнал сам с «материка» и долго летал на нем исправно. Но вот од-
нажды у мыса Сердце-Камень машина поднялась в небо и круто
у самого берега упала в море. Дело было на мелководье, люди
спаслись. А после специальная комиссия доискивалась причины
аварии. Причины были найдены. Но Эдик придерживался своей
версии. В этот день с утра он решил сделать вертолет поуютней.
Вырвал из журнала цветной портрет киноактрисы и прикрепил
над иллюминатором. И в этот же день упал.

– Все из-за нее, шерше ля фам, вот в чем дело.
– А кто хоть был на портрете?
– Пола Ракса... из Польши... на нашу голову!
– Роковая тетка!
– И не говори! Вот не повесь я ее тогда в машине...
Из-за этой истории летает Эдик теперь вторым пилотом и

никогда не берет на борт иллюстрированные журналы. Кто
знает, может быть, он и прав.

...Я простился с Теюнэ и Наташей коротко, будто уезжал не-
надолго. Николай ждал с упряжкой, Теюнэ вынесла рюкзак и ка-
рабин, Наташа посидела немного на карте (хитрунья, я ведь
знаю, для чего – это хороший обычай), Теюнэ взяла мой нож и
слегка постругала им остол, совсем немного – это тоже хороший
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обычай, упряжка тронулась. Наташа и Теюнэ долго махали
вслед.

Я попросил Эдика пройти низко над берегом. Было хорошо
видно бегущую по распадку упряжку и две фигурки у дома на
снегу.

Вертолет сделал круг над льдами и взял курс на юг к синим
отрогам.

– Там хорошая погода, – показал рукой на красную полоску
Эдик. Я кивнул. Говорить не хотелось. Не из-за шума винтов –
просто я еще был там, на земле, в избушке.

– Там хорошая погода, – еще раз сказал Эдик. «Конечно, –
подумал я, – там у меня будет болеть сердце».

И сколько бы я потом ни летал и куда бы ни ездил, если
вдруг становилось невмоготу, я бросал все и как оголтелый
мчался туда, где чаще пурги, где мне легче и спокойней, и все су-
етное настоящее кажется никчемным по сравнению с величием
снегов, льдов океанов, умением Теюнэ заваривать чай и немно-
гословностью Николая.

Решение приходит сразу. Неожиданно, как звон в ушах. Но
это только кажется, что неожиданно. На самом деле все про-
исходит потому, что уже вторую неделю в столе лежит письмо от
Николая: «...Скоро лето кончится, а утки все летят. Что же ты
обещал, а не едешь...»
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«Венсеремос»*

...И вот мы выброшены на вертолете в верховья Большого
Пеледона. Нашей партии предстоит отработать – читай: исхо-
дить вдоль и поперек – 18 тысяч квадратных километров тер-
ритории, где вокруг ни жилья, ни человека, сколько бы ты ни
шел по прямой – день или десять, два дня или двадцать.

Сейчас, когда сезон позади, я вспоминаю сто своих поле-
вых дней и не представляю, как я раньше мог жить без этих ре-
бят, без этих маршрутов...

Несколько дней подряд попадались сопки с большими осы-
пями камней, острыми, как ножи, и обувь моя была так изодрана,
что комары умудрялись кусать пятки. С помощью веревки, лейко-
пластыря и смолы я мастерил ботинки еще на один маршрут. Чув-
ствовал, что мое изделие после первого же километра разлетится
впрах, и сидел злой. Светлое будущее рисовалось мне в виде не-
промокаемых сапог сорок первого размера и пачки сигарет с
фильтром. В конце концов я выбросил ботинки и натянул кеды.

– А помнишь? – заговорщически подмигнул Жора. – Месяц
назад... в лиственнице? 

Я вскочил и бросился к дереву.
Месяц назад, когда у нас вдоволь было курева, я по совету

Жоры спрятал двенадцать сигарет в дупло лиственницы, обер-
нув их от дождя корой и бумагой.

Сигареты были целы. Мы курили, и пили чай, и вспоминали
оставленные дома, друзей, город Анадырь, в котором сейчас на-
вигация, а значит, много свежих фруктов, вина и музыки.

...Говорят, бог создал Чукотку из отходов строительных ма-
териалов. От пустыни ей досталась ровная бесконечная тундра,
от Кавказа – крутые горы, от джунглей Амазонки – заросли бе-
тулы, комарье и гнус; излишки антарктических льдов и снегов
тоже пошли в дело. И сказал бог в последний день творенья:
«Хватит!» Предупредив, однако, что если маловато будет жи-
вотного мира, всяких там козлов, баранов, медведей, то их с лих-
вой заменим мы, геологи.

Печатается по изданию: журнал «Куба», 1969. 
*Венсеремос (исп.) – Мы победим! Девиз, распространенный на Кубе после победы
Революции 1959 г.
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Посмотреть со стороны – мы очень странные ребята. Зачем-
то лазим по скалам, когда где-то есть прямые дороги; просим по
рации прислать сапоги и Шекспира, нет среди нас, двенадцати
человек, ни одного болельщика футбола, наши жены греются
где-то на сочинских пляжах, а единственный портрет красавицы
(натурщица Соня Кабрера, портрет работы Рeне Портокарреро,
репродукция из журнала «Куба») мы прибили на дереве, да так
и забыли в лесу, на той стоянке, куда больше уже не вернемся, и
пошли дальше. Но никто из нас не жалуется на жизнь. Каждый
знает, что поле когда-нибудь кончится.

А подвигов, с которыми обычно связывают профессию гео-
лога, мы не совершаем. Просто очень строг наш начальник
Слава Кривоносов.

– Все это... – и он машет в воздухе рукой, демонстрируя яв-
ное пренебрежение ко всему, что написано о геологах, – все это
от незнания того, чем мы занимаемся. Геология – это не «шагай,
геолог» и даже не «крепись, геолог», хотя каждый из нас «солнцу
и ветру брат»... Так называемые подвиги – от безалаберности, от
неорганизованности, от несоблюдения техники безопасности,
черт возьми! И если кто-то что-то совершает, значит, его това-
рищ до этого допустил глупость, значит, все мы где-то просмот-
рели основное или не уделили пустяку внимания. А пустяков у
нас нет. И вообще работать надо, а не совершать подвиги!

Скоро уже конец лета, а мы все ищем «то, чего не потеряли».
Основная наша задача – найти золото.

На чаевке прикидываем исхоженный за лето километраж –
тысяча с внушительным хвостиком... А еще шагать и шагать.
Отдохнув, начинаем подъем в гору. Жора описывает породы,
изучает, из чего составлена гора, а я маркирую образцы и сни-
маю показания прибора. Чаевничать больше сегодня не при-
дется. На вершине ни кустика для костра, ни снежника для воды.

Однажды мы вернулись с незабудками. Мы были рады
встрече с этими русскими цветами. Даже не верилось, что они
могут быть тут, за Полярным кругом.

Слава Кривоносов и Сережа Певзнер тоже пришли на оче-
редную стоянку с незабудками. Потом пришли промываль-
щики – и тоже принесли цветы.

А выбрал место и разбил тут палатки наш каюр Володя Ко-
лобов. Он приготовил ужин и ждал тут все отряды– наш и про-
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мывальщиков. И встречал нас здоровой охапкой незабудок.
Хрупкие синеглазые цветы рассыпаны всюду: на рюкзаках, на
спальных мешках, на приемнике, на приборах, цветами увен-
чана наша белая палатка.

Володя Колобов разжигает для лошадей дымокуры от
мошки и комарья, а мы идем спать, скормив на прощание ло-
шадям по бутерброду с солью. Мы часто ругаем лошадей, по-
тому что любим и жалеем их. Им все-таки крепко достается. Как
и нам.

На «материке» середина лета, а у нас третий день идет снег.
Закончен маршрут, мы разбиваем палатку. Кругом очень кра-
сиво. Высокие деревья, глубокая долина, крутые сопки и неж-
ный, тихий, совсем новогодний снег. Он падает откуда-то из
темноты, неба не видно, снежинки тают в реке, тают и рядом с
кострищем, не долетая до огня какое-то мгновение. Когда идет
снег, геологам не до красивостей, они подсчитывают, какая
часть планшета еще не закрыта и сколько еще шагать. Сегодня
двадцать шестое июля.

– Ничего, что идет снег, – говорит Слава Кривоносов. – Вот
на Кубе сейчас лето. Давайте жить по кубинскому времени...

Прошло много дней, июльский снег давно растаял, идут
осенние дожди. Мы с Жорой пробираемся на базу, где последний
раз были сорок дней назад. Там баня, там ребята, там тепло.
Ночь, мы подходим с восточной стороны Пеледона. Река
взбухла, разлилась, мы сигналим, нам отвечают ракетой.

Мы вымокли до нитки, и ждать утра, чтобы искать брод, нет
смысла. Мы просто входим в воду. Жора снимает пистолет,
сумку, берет мой карабин, поднимает все над головой. Я подни-
маю над головой прибор, завернутые в полиэтилен записи (рюк-
зак с камнями – за спиной, камни не промокнут), и мы по горло
в воде идем к противоположному берегу. Сильное течение, нас
потихоньку относит.

Наконец выбираемся. Нас ведут прямо на кухню, приносят
со склада сухую одежду. Тут же у стола переодеваемся. На столе
царский ужин – консервы, омлет из яичного порошка, лосятина,
блины, компот! Котлеты из медвежатины, рыба во всех видах!
Чего только душа пожелает!

Мы вглядываемся в лица друг друга – как долго мы не ви-
дели товарищей! Все заросли, настоящие барбудо!
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Тот, кто не испытал по-настоящему силы товарищества, ни-
когда не был счастлив. И кажется, мне никогда не было так хо-
рошо, как в эту дождливую холодную чукотскую ночь на берегу
Большого Пеледона, рядом с товарищами, с которыми можно
идти хоть на край света.

Утром начальник вызвал нас с Жорой. Он сидел над картой.
– Вот этот ручей безымянный, – сказал он. – Вы там рабо-

тали, вам и давать ему название. Это не ручей, это приток дли-
ной двадцать километров. 

Я достаю записные книжки, смотрю, когда это было. И вспо-
минаю снег в июле, и упрямство моих товарищей, и трудную
работу, и победу в конце концов.

– Венсеремос?
– Что? – спрашивает Слава.
– Мы там работали двадцать шестого июля. В день, когда два-

дцать лет назад молодые кубинцы во главе с Фиделем Кастро ата-
ковали казармы Монкада. Назовем реку «Венсеремос». Кто «за»?

Все заулыбались.
– Очень хорошо, – сказал начальник партии. И нанес на

карту название тушью.
Зимой после длинного перехода на собачьих упряжках по

берегу Ледовитого океана я остановился на день в охотничьей
избушке, которую на время зимних кочевий оленеводов пре-
вратили в перевалочную базу колхоза. Тут была рация, запас
продуктов на весну, книги, горючее и все необходимое олене-
водам, чьи зимние маршруты будут пролегать мимо.

Вечером радист вышел на связь с центральной усадьбой
колхоза, и я услышал:

– Гуантанамера-2, Гуантанамера-2, как слышите? Прием!
– Гуантанамера-2 слушает. Прием!
Радист перевалбазы сообщил, что новостей нет, срочного

тоже ничего нет, передал, что на базе находится гость-журна-
лист и что мы ждем оленеводов.

Нам передали приветы, скупые новости.
– Откуда у вас такие позывные? – спросил я радиста.
– Песня есть такая кубинская... И вот тут, – он показал на

карту, – летом работали геологи, это их позывные, сейчас их нет,
зима, их территория граничит с нашей, мы взяли их пароль.

– Это мы тут работали, – сказал я, и настала очередь удив-
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ляться радисту. – «Гуантанамера-1» – это мои позывные.
Если вы будете в Магадане и назовете телефонистке этот

пароль, она сразу соединит вас с Союзом писателей Магадана,
где я сейчас работаю. Сто дней полевого сезона закончились, но
я до сих пор не расстаюсь с позывными и все мечтаю о том, что
когда-нибудь летом снова разожгу костер на прекрасной чукот-
ской реке Венсеремос.
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Старые костры

В ту осень первый снег пах арбузом, и все знали, если у снега
появился этот запах, значит, он уже не растает, значит, это зима.

Куда-то сразу пропали птицы. И даже лебеди, жившие на
Ближнем озере, сегодня утром поднялись без шума, как раннее
облачко, растаяли за дальней сопкой.

«Пора», – подумал я и пошел к реке.

***

Вот и конец полю. Здесь на берегах Большой Реки в составе
ихтиологического отряда из трех человек я провел все лето, а
точнее, сто четыре дня.

Шеф и его помощник с материалами уже вылетели в инсти-
тут, мне же с остатками экспедиционного оборудования было
приказано ждать следующего вертолета. Прошла неделя. Нако-
нец радист соседней геологической партии (их базы на той сто-
роне реки) перебрался ко мне на каяке и сообщил, чтобы я го-
товился – вертолет вылетел.

В первый день экспедиции я спрятал на берегу клад, в гли-
нистом обрыве под кустом. Все эти сто четыре дня я ждал
Марка – друга из Москвы,  и этот клад на другой день после
встречи нам бы очень пригодился. Но Марк присылал теле-
граммы, а сам так и не выбрался на Чукотку. Я уже забыл о за-
копанном сувенире, а сейчас вспомнил.

Но место я не узнал. Трава пожелтела и сникла, куст осы-
пался и ничем не отличался от других, вода резко спала, и весь
берег был высоким и глинистым. Хорошо, что летом я догадался
закоординировать тайник.

В пикетажке я нашел ту запись, взял азимут от большого то-
поля на створ двух яранг – летнего жилища ламутов, спустился
по обрыву и в обрыве начал копать руками. Показалось до-
нышко. Нашел.

– Хочешь пива? – спросил я радиста.

Печатается по изданию: «Время игры в Эскимосский Мяч». Магадан: Кн. изд-во, 1978.



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

234

От вчерашнего застолья у него болела голова. Он как-то
странно посмотрел на меня, полагая, что голова болит у меня, и
я стал слегка заговариваться.

– Какое еще пиво?
– Жигулевское... из Магадана...
Он смотрел во все глаза. Я бы тоже на его месте удивился –

достать в тундре пиво невозможно.
Пиво сильно пенилось, мы пили с удовольствием, вкус его

почти не изменился, хотя оно лежало в земле сто четыре дня.
– Потому что в земле холодно, – догадался радист, – и бу-

тылка хранилась в горизонтальном положении.
– Ну, вот, мы с тобой первооткрыватели, – обрадовал я ра-

диста, – никто еще не пил здесь сточетырехдневного пива.
– Рассказать маме – не поверит...
– Зато папа поверит, – успокоил я его. Послышался шум вер-

толета.
– Вот и все...
– Я тебе помогу, – сказал парень.

***

Я не люблю ездить на «материк». Никогда не знаешь, чем
там заняться. Потому что все твои друзья в это время на Севере.
И каждый день ты даешь им телеграммы – в стихах и прозе. В
начале отпуска информируешь о своих передвижениях и вы-
полнении их заказов, в конце отпуска – традиционный «SOS».
Например: «Сижу у моря, пью бальзам и шлю по десять теле-
грамм, пишу я в каждой телеграмме, что разоряюсь на баль-
заме. С бальзамом кончено! Итак, пришлите триста на коньяк».
Или: «Сидим у моря, ждем погоды, пьем только соки, только
воды и ждем большие переводы на наши мелкие расходы» и т. п.

Почтовые девушки в окошке с удовольствием принимают
такие телеграммы, они тебя запоминают и при случае оформ-
ляют твои депеши вне очереди, по знакомству. Жить можно,
друзья откликаются, но уж больно утомительно сидеть в жаре и
бездействовать, и ты в недоумении, как вообще можно жить на
Юге. И ты уже представляешь себя на Чукотке на мысе Шмидта
с кандидатом геолого-минералогических наук Юрой за ново-
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годним столом и делишься впечатлениями, рассказываешь, что
есть люди, которые всю жизнь живут на Юге, всю жизнь живут в
Сочи, Гаграх или Цхалтубо. Их зовут грузины. Или еще как,
точно не знаю. Море, солнце, растет хурма. Сидишь – смотришь.

– Во даешь! – не верит Юра. – Ну заливаешь!
И тогда вы с кандидатом геолого-минералогических наук

Юрой начинаете разрабатывать стройную теорию, как приобщить
бедных южан к Северу, к настоящей жизни. И вы приходите к
мысли, что лучше всего это осуществить системой путевок. Вот
мы, к примеру, берем на месяц путевку и едем к ним в самое жар-
кое время года. Нам бы надо тоже выдавать путевки на месяц, в са-
мое «хорошее» время года – в декабре или феврале, когда дуют
бесконечные пурги и мороз к сорока градусам. Будет очень хо-
рошо, соглашаемся мы. Возвращаясь домой, эти курортники будут
полны впечатлений, будут рассказывать о чукчах и эскимосах или
о русских, постоянно живущих на Севере, и никто им не поверит,
и тогда за путевками на Север вытянутся бесконечные очереди и
приехать к нам можно будет только по блату.

Здесь, «на материке» я никогда не говорю правду в ответ на
вопрос: «Откуда вы?» А спрашивают обычно все – таксист, или
сосед по купе, или официант в ресторане, или сосед по креслу в
самолете, полно, одним словом, спрашивающих. Невозможно
говорить правду потому, что сразу же следует второй вопрос:
«Ой, у вас сейчас, наверное, холодно?» или: «Как же вы там жи-
вете?»

Мне надоело отвечать, что мне не холодно. Я прямо зверею,
когда все, как сговорившись, спрашивают об одном и том же.
Ведь я не спрашиваю, жарко ли им. Так чего они меня доводят?
И решил я больше на «материк» не приезжать, разве что в
командировки.

Но вместо командировки заставили меня взять отпуск, пять
лет не брал, может отпуск пропасть. И вот сейчас в Москве я рас-
сказываю другу Марку, который так и не приехал ко мне в
тундру, о сточетырехдневном пиве, о том, как ждал я его до са-
мой осени, и ему грустно от рассказа и в то же время радостно,
что я здесь, приехал в столицу, хотя и не очень стремился.

Добирался я к Марку от центра не на такси, а автобусом.
Мне не везет на такси – мчатся мимо.

Автобус был набит кубинскими студентами. Со мной рядом
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сидит негритянка. Мне всегда хочется прижать их всех к своему
сердцу. Ну если не всех, то хотя бы половину.

– Вы понимаете? – улыбается она.
Мой испанский был значительно хуже ее русского.
– Не все, – смущаюсь я.
– Я сразу угадала, что понимаете. Вы смеялись чуть раньше

в смешных местах.
Она очень красива, у нее темные, чукотские глаза.
– Вы с Юга? – спросила она.
– Нет, с Чукотки.
– Ой, там ведь холодно! Как же вы там живете?
«Ну вот, начинается. Дернул меня черт признаться!»
– А кем вы работаете?
Я хотел сказать, что работаю бесстрашным путешественни-

ком, но передумал.
– Снеговозом...
– Снего... воз... это что?
– Снег развожу. На нарте. У меня собачья упряжка.
– Зачем?
– Кругом загрязнение окружающей среды, – начал я ей втолко-

вывать вполне серьезно. – И у нас есть заполярный город Певек, он
весь в снегу, но снег от промышленности черный. Это противоесте-
ственно, неэстетично. И вот я на собачьей упряжке уезжаю далеко в
Ледовитый океан, нагружаюсь снегом, а потом его разбрасываю по
улицам города. Улицы становятся белыми и красивыми.

– Ой, это нерентабельно, – смеялась она. – Вы шутите, да?
Тогда я стал говорить ей отчаянные комплименты, потому

что для серьезного разговора не было времени, на следующей
остановке мне уже выходить.

– Двадцать пятого декабря у нас Новый год в Доме дружбы,
приходите! – сказала она.

Я пообещал, но не пошел, хотя ее пригласительный билет у
меня был. Просто потому, что надо встречать праздник с кан-
дидатом геолого-минералогических наук Юрой на мысе
Шмидта или хотя бы с Марком, бывшим чукотским человеком,
нашим, значит, тундровиком.

Там твои будни – на Севере, и праздники там твои. Нечего
праздники разбазаривать.

И понятно, почему тебе не нужен Юг. Нет там ничего твоего.
Дерева ты там не растил, товарища не хоронил, до слез не влюб-
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лялся. Не твоя это территория, бери билет.
...Передает сегодня ТАСС: в Ленинграде двести двадцать

восьмое наводнение. Все в порядке, вода спала, опасность ми-
новала. Надо позвонить приятелю в Ленинград, он там отпуск
проводит, не залило ли?

– Нет, – отвечает он, – я в другом районе, приезжай.
– А помнишь, какое у нас было?
– На Чукотке? Конечно, помню! Так это десять лет назад...
– Чуть больше...
– Давай приезжай, а то отпуск кончается, а никого из своих

не видел.
«Ну вот, и он о том же, и у него то же самое».
– Надо тут одного беглого вернуть в наше лоно, – говорю я

ему.
– Твоего геолога? Марка?
– Ага.
– Вместе приезжайте! Мы тут его добьем – втроем улетим в

Анадырь... Хорошие люди должны жить на Чукотке.
– Стараюсь.
– А он?
– Молчит.
– Это уже что-то... пусть подольше помолчит.
– Вот и я думаю так же.
Разговор кончается, я иду к Марку и вспоминаю то давнее

чукотское наводнение.
В поселке у самого лимана была линия старых домов, ма-

леньких хибар. На жаргоне старожилов они назывались «шху-
нами». В газете того времени можно было даже прочесть объ-
явление: «Продается шхуна по улице Набережная, 10». «Шхуны»
в основном были двухкомнатными, на двух хозяев. Каждая ком-
ната – четыре шага в ширину, пять – в длину. К ней примыкает
кухня – полтора в ширину, три – в длину. Коридор – холодильник
для продуктов. Там же дрова, уголь. Каждый хозяин проявлял
инициативу сам – пристраивал угольник, загородку для льда
(лед – источник воды для чая и умывания). До потолка можно
было достать рукой даже при моем росте.

Каждый, кто потом получал прекрасное жилье со всеми
удобствами, должен был сначала пройти через «шхуну». А мы,
молодые, не догадывались об этом и почитали «шхуну» за рай-
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ский уголок, где можно сидеть до утра и работать, натянув
штаны и накинув шубу, пока сосед не постучит в стену: «У тебя
еще остался кофе?»

Мы делили «шхуну» вдвоем, за стеной жил ленинградец (это
ему я звонил). Сейчас он видный художник, у него много титу-
лов, что-то стал ездить часто за границу, не зазнался бы... Ска-
зал он как-то, что никогда бы не стал тем, кто он есть, не будь
этой «шхуны», постоянного изнурительного холода, «сухого за-
кона» и вообще всего того трудного счастливого времени. Ни-
когда он не станет другим, зря я боюсь.

Заливало нас осенью. От дождей разлились реки, а с моря
шли льды, и лиман вспух, поднялся – и наша линия Набережная
затрещала и поплыла.

Соседа не было, я вытащил из его комнаты и отнес на гору
холсты, теплую одежду, листы, альбомы и все другое, нужное
ему для работы. Тогда Чукотка была без замков, заходи в любую
дверь, и я хотел помочь другим соседям, но не мог – у меня у са-
мого на столе сидела Марина.

Марина – моя жена. Она сидела на столе и смотрела, как по
комнате плывут ее тапочки. Еще год назад она жила на Юге и на-
воднение представляла себе только по «Медному всаднику».

– Ну что, княжна Тараканова?
– Плохо, – она заплакала.
– Не плачь... Не добавляй воды. Что вытаскивать? 
Она ожидала ребенка и все время хотела лимонада.
До лимонада было по прямой две тысячи километров, и я

заказал его ребятам, но в осенние туманы, когда аэропорт при-
нимает раз в неделю, любая мелочь превращалась в проблему.
Проблему решил знакомый врач.

– Достань ящик шампанского... Открой бутылку и вылей в
котелок, за ночь газ выветрится. Утром вылей обратно в бу-
тылку – вот и будет лимонад, – сказал доктор.

– Спасибо, конечно. Но... – я развел руками.
Дело в том, что знаменитый «сухой закон» распростра-

нялся на все без исключения спиртные напитки. Спирт мы
находили в разных технических службах, а о шампанском
даже мечтали редко – должны быть сверхособые причины –
день рождения, свадьба, отъезд друга насовсем. Ничего важ-
ного в ближайшее время не намечалось. Но доктор был
старше меня, и чукотский стаж был у него поболее, и он в те
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годы как раз имел право протестовать против юношеского
максимализма – «нет – ну и черт с ним!», а потому и выписал
рецепт на базу Чукотторга, и мне выдали ящик шампанского
(без ящика, в рюкзак, и спирта две бутылки, и земляничное
варенье, и ананасы в банках).

– Лимонад утонул, – сказала Марина. – Совсем утонул.
– Ничего... достанем...
– Я не хочу лимонада... правда.
– Ну, хорошо, – обрадовался я, – давай отметим потоп... да

и холодновато что-то.
Мои высокие болотные сапоги были полны воды, уровень ее

поднялся выше колен.
Пробка тихо, жалобно хлопнула, я разлил шампанское по

кружкам.
– Дом наш жалко, – сказала Марина.
– Хорошая была «шхуна»...
Я допил шампанское, потом принес из коридора большую

цинковую ванну, в ней Марина обычно стирала.
– Это теперь твой транспорт.
К ручке ванны привязал веревку, усадил в ванну Марину,

положил туда еще оставшиеся целыми бутылки с шампанским
(как знать, вдруг ей опять захочется лимонаду), оторвал от
стены доску:

– Это будет твое весло.
Так и вел я этот кораблик на веревочке до самого подножия

сопки.
...Сейчас, когда я шел к другу, неожиданно для себя выяснил,

что здесь я думаю о Чукотке и на Чукотке думаю о Чукотке, и
нету мне выхода из замкнутого круга, и это хорошо, быть может,
и она всегда в моих воспоминаниях как любимая женщина. И
все это как пламень старого костра – огонь его светит в памяти
и греет уставшее сердце.

Москвич-то у меня хороший парень. Когда в Ташкенте было
землетрясение, Марк послал туда свою старую испытанную па-
латку, больше у него ничего не было.

Я, конечно, понимаю – настоящий геолог – он и в Москве
геолог, но ведь у него на счету два месторождения, и до сих пор
он видит северные сны, это я знаю.

– Ты здесь совсем один, – сказал я ему. – Ты хуже Робинзона,
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у тебя нет даже Пятницы.
– Не так там сейчас, наверное? – спросил он неожиданно.
– Конечно, время идет...
– Ходят пижоны?
– Ходят...
– Встречал я таких, – вздохнул он. – Наденут двухэтажную

шапку и спят в двух парах перчаток.
– Осваивают Север.
– Засаривают Север, – поправил Марк.
– ...пока ты ходишь по асфальту, – поправил я.
– Но ведь мы тоже в поле надевали белые рубашки, – вспом-

нил Марк.
Мы начали вспоминать торжественные поводы, по которым

надевали в тундре белые праздничные рубашки (без галстуков,
разумеется). Собственный день рождения – раз, день рождения
любимой женщины – два, день рождения другой любимой жен-
щины – три, день высадки человека на Луне – четыре, день рож-
дения Фиделя Кастро тринадцатого августа – пять и первое сен-
тября – начало учебного года – шесть. Больше вроде в это время
года не было причин.

– Песни хоть не забываешь?
– Как же? – задумчиво улыбнулся он. – Не лучше ль в Сочи

взять билет? – К чертям яранги! Только путь наш лежит на ост-
ров Врангель!

Песни они ведь тоже как старые костры.
– Растревожил ты меня, – сказал он. 
– Я через три дня лечу в Анадырь. Заеду за тобой.
– Давай лучше через неделю. За неделю я, пожалуй, управ-

люсь.
– Ладно.
Я пошел к себе в гостиницу.
В холле столкнулся с двумя женщинами в белых халатах –

«Скорая помощь».
– Что-нибудь страшное? – спросил я у дежурной.
– Сердце, – сказала она, протягивая ключ от номера, – ваш

сосед из триста сорокового.
– Понятно...
– Пил много... вот к чему это приводит, – не унималась де-

журная.
Мне было жаль соседа из триста сорокового, веселого тол-
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стяка. В номере у него всегда душно, шумно, накурено, много
гостей. Без выпивки тут не обойдешься.

Я ему сочувствую, у меня у самого сердце. Ему еще повезло,
он на людях, а если б один был, как Марк? Вот случись с Марком
дома – никто не узнает.

В прошлом году, помню, вернулся я из экспедиции чуть
раньше, ребята еще были в тундре. Марину отправил в отпуск,
маюсь один как неприкаянный в пустой квартире.

Приступ случился вечером. После таблеток, когда немного
отпустило, я открыл все форточки, поставил у изголовья теле-
фон – в случае чего дотянуться, оставил незапертой дверь, чтобы
можно было войти, если не смогу подняться, постелил чистые
простыни, лег и принялся умирать.

Вспомнил, что в таких случаях обычно пишут письма. До-
стал фломастер и написал Марине записку. Потом подумал, что,
наверное, ужасно пошло писать фломастером прощальную за-
писку. Разорвал записку и выбросил вместе с фломастером. Но
дышать было все труднее, уже и небо показалось с овчинку. «Все,
надо звонить в «Скорую».

И тут в дверях залился длинной трелью звонок.
– Заходите, – еле вымолвил я. Звонок не прекращался.
– Да заходите же, черт возьми! 
Звонок не переставал.
Я еле поднялся и толкнул дверь. Боже, на пороге стоял Ху-

дожник, но в каком виде! Он был грязным и пьяным.
– Ссс... тарик... пп... рассс... ти!
Я стянул с него куртку, пиджак, взвалил его на спину и отнес

в ванну. Он тут же захрапел, но я стянул с него ботинки и вклю-
чил воду. Меняя горячую и холодную, купал его в чем он был –
в жилете, галстуке, брюках. Самую холодную струю из шланга
направил на галстук – терпеть не мог галстуки с широким узлом!
Приговаривал:

– Не носи галстуки, не носи!
– Не бу-ду, – умолял Художник, – не... буду! 
Он немножко отошел.
Я раздел его в ванне, отнес мокрого на раскладушку, высти-

рал и развесил рубашку, галстук, жилет, брюки. Художник лежал
на раскладушке, и с него стекала вода. Завернул его в простыню
и накрыл одеялом, он что-то бормотал про дождик.

Потом сам прилег. Чувствовал я себя значительно лучше.
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Был третий час ночи.
Вдруг раздался телефонный звонок.
– Слушаю.
Звонили с аэродрома. Только что прилетели ребята с поля,

отряд морской геологии, четыре человека.
– Конечно... о чем речь... давайте ко мне!
Через час с небольшим они приехали. Нашлась бутылка

коньяку. За коньяком и чаем мы вспоминали наши чукотские
маршруты, и чувствовал я себя совсем прекрасно, будто и не
было у меня никакого сердца, так хорошо стало. И потом, помо-
гая ребятам раскладывать спальные мешки во второй комнате,
думал я, счастливый, о них и о Художнике с нежностью:

– Вот ведь, черти, и умереть спокойно не дадут.
И если Марк испытывал одиночество большого города, хотя

никогда не испытывал одиночества в тундре, он знает, что ему
сейчас делать.

***
Через неделю я застал его дома уснувшим над картой Под-

московья. Видать, искал Анадырь.
В Домодедове проторчали целый день – нелетная погода.
– Совсем, как у нас на Чукотке, – смеялся Марк. Наконец

дикторша объявила:
– Пассажиров с посадочными талонами просят пройти на

посадку.
Марк заторопился:
– Идем, идем, нельзя отказывать женщине в просьбе.
Мы пошли. Я смотрел на радостного, суетливого Марка, и

мне показалось, что он боится – а вдруг рейс на Север в послед-
нюю минуту отменят.
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танец маленьких медведей

И вот я остался один. Вчера ребята двинулись по берегу на
восток, и теперь я в этом заброшенном поселении оконча-
тельно один. В тундре или тайге одиночество переносится
легче, а здесь все напоминает о людях – каждая раскрытая на-
стежь дверь покинутого дома зовет в гости, а там только пу-
стые стены и остатки скарба могут рассказать про обитателей
этого жилища.

Когда вечерний туман обволакивает дома, в некоторых раз-
даются неясные голоса, какие-то шумы, и кажется, будто тени
мелькают в окнах, и мысли о привидениях невольно начинают
тревожить. Нет, одному в тундре лучше, чем в пустом поселе-
нии... Ты один со своей палаткой и оружием, и костром, и тебе
спокойно – ничто не тревожит, только непогода. А если и зверь
поблизости, он обойдет стороной.

Вот как-то маршрутили мы по среднему течению нашей
речки, к вечеру пал туман, мы уже готовились к ночлегу, я зали-
вал костер. Он зашипел, и клуб белого пара оторвался от земли
и поднялся вверх, растворился в тумане. И тут сбоку раздалось
чье-то хрюканье.

Я оглянулся и оторопел – мимо палатки шла не спеша мед-
ведица и два медвежонка. Звери видели палатку и костер, но
тем не менее шли близко, посматривая в мою сторону.

Мамаша остановилась, один из малышей направился к па-
латке, она рыкнула на него, он вернулся. Я позвал ребят, вылез
Виталий с ружьем, зарядил жаканом, ждал. Вася кинул мне
фальшфейер, а сам лихорадочно рылся в своем фотохозяйстве,
искал пленку самой высокой чувствительности, которая могла
бы сладить с туманом.

Я зажег фальшфейер, швырнул его в сторону медведицы.
Малыши отскочили.

Представьте себе сотни три бенгальских огней, горящих од-
новременно, – вот какой огонь у фальшфейера.

Печатается по изданию: «Аттаукай – похититель женщин». М.: Современник, 1977.
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Сноп пламени и дыма бился на земле, медведица удив-
ленно смотрела, как занимается мокрая тундра, больше ми-
нуты горел огонь, потом она подошла к внезапно затихшей шу-
тихе, запах ей не понравился, она рыкнула на малышей, и они
потрусили в гору, не тронув людей и палатку.

Виталий перевел ружье на предохранитель, а Вася вздыхал
и охал, сетовал на «закон всемирного свинства», по которому,
когда есть сюжет, непременно не окажется под рукой фото-
аппарата или нужной пленки.

Медведица была черной, и мы запомнили яркий рыжий ку-
сок на ее правом боку.

– Пыталась стать искусственной блондинкой, – заметил Ви-
талий, – но узнала, что сейчас не модно.

К нам в бухту зашел вельбот чукотского морзверобоя Акко,
и я ему рассказал о встрече с Рыжебокой, о том, что она не
боится огня.

– Знает людей... все понимает, вот и не боится. У меня для
них есть оружие. – Акко засмеялся и вытащил из кармана виеви.

Это два длинных ремешка, соединенных куском кожи, как у
рогатки, только кожа больше и посередине с разрезом – чукот-
ская праща. В кожу закладывается камень, праща раскручива-
ется над головой, потом резко останавливается в том направле-
нии, куда в зтот момент показывает рука, камень вылетает, а
кожа резко хлопает, вот почему там прорезь – для звука, и звук
получается сильнее, чем от выстрела малокалиберки.

– Медведь не любит виеви, – смеется Акко.
Но сейчас я один, и Акко не заедет больше сюда, и даже

чайки в туман не садятся на крыши пустых домов.
На троих у нас слишком много оборудования. Когда долго

ходишь пешком, любая мелочь в рюкзаке, кажется, весит вдвое
больше.

Перед экспедицией Васе было строго наказано, чтобы по-
меньше брал фотоаппаратов, пленки и разных там объективов.
Он уверял, что взял минимум. Но когда по приезде на место мы
распаковались на берегу, нашему взору предстал добытый из
недр спального мешка объектив чудовищных размеров. В линзу
этого объектива можно было вставить Васину физиономию в
натуральную величину вместе с бородой. Поднять это чудо фо-
тотехники можно было только двумя руками.
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– Это телевик, – наивно оправдывался Вася. – Сам делал.
Без телевика нельзя... гм...

«Им бы сваи в землю забивать», – мелькнула у меня рацио-
нализаторская мысль.

– По утрам годится вместо гантелей,  – вздохнул самый
сильный из нас Виталий.

– Я сам его буду таскать! Черствые люди, что вы понимаете
в искусстве? Эх!

Вася засунул телевик в спальный мешок, взвалил его на себя
и, крякнув, пошел к домику.

...На птичьем базаре мы оставили Васю среди камней в за-
саде, а сами спустились на берег. Море штормило. Снизу Васин
телевик выглядел пушкой времен адмирала Нахимова, направ-
ленной в сторону фрегатов Ага-паши. Одного выстрела мор-
тиры такого калибра было бы достаточно, чтобы ни птиц, ни ба-
зара не существовало больше никогда.

Мы уходили по берегу от базара, чтобы не пугать птиц и не
мешать Васе работать. Берег труден – большие каменные раз-
валы. Приходится карабкаться по скользким валунам, волны
разбиваются о них, обдают нас брызгами. Мокрые, мы вышли
наконец на узкую галечную косу под высокими обрывами.

У отдельного камня клыками кверху валялся мертвый морж.
Волны шевелили его тушу. Мы заметили кучки медвежьего по-
мета, крупные следы, а рядом следы помельче. Медвежье се-
мейство совсем недавно побывало тут.

Морж был цел, звери его не тронули. Знать, были сыты. В это
время года они с большей охотой едят ягоды, мелких грызунов,
коренья, травы. Вот если б весной они на него наткнулись – дру-
гое дело, весной они шастают по берегу, едят выброшенную
штормом рыбу, мелких крабов, водоросли, – все, что попадется.
Весной не погурманствуешь.

Следы вели к соседней скале, на ней тоже ютились птицы,
тысячи птиц.

– Тише! – тронул меня за руку Виталий.
По обрывистому склону карабкалась медведица. Шла она

легко, только из-под лап сыпалась земля и мелкие камни. За ней
тянулся малыш. Виталий протянул бинокль

– Смотри, да это блондинка!
Действительно, на боку медведицы рыжело пятно. А где же
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второй медвежонок? Второго нигде не было. Мы пошли к скале,
чтобы рассмотреть зверей поближе. Медведица заметила нас,
но не волновалась. Она понимала, что на скалу за ней мы не по-
лезем, не такие дураки.

– Уж больно долго лезть, – нашел причину Виталий.
– Совсем нет времени! – охотно поддержал я его. Рыжебокая

смотрела на нас сверху и, казалось, ехидно улыбалась, достойно
ценя наше благоразумие.

И тут шевельнулся большой валун на вершине скалы, и мы
увидели – это был не камень, а второй медвежонок. Он сидел
тихо, затаившись, и когда над ним пролетали птицы, хлопал ла-
пами над головой, хватал их, а потом поочередно рассматривал
сначала одну лапу, потом вторую и недоумевал, почему же у
него нет добычи? И опять тихо сидел, дожидаясь стаи, опять на-
прасно хлопал над головой лапами, ну совсем как малыш в дет-
ском саду, снова поочередно рассматривал каждую лапу, и мы
догадывались, как ему, должно быть, обидно.

Мы бы и дальше наблюдали это уморительное зрелище, но
звереныш заметил мать и братца, бросил свое бесполезное за-
нятие и неохотно поплелся вслед за ними.

Если рассказать Васе, какой он прозевал сюжет, охотясь с
«мортирой» на птиц, – значит испортить ему настроение на все
поле, и мы договорились молчать, хотя нас так и подмывало об-
мениваться впечатлениями.

Но морж – это тоже событие. И Вася заснял его во всех эф-
фектных ракурсах. Потом я надрезал верхнюю губу моржа, там,
где вибриссы, и потекла сукровица. Значит, туша не старая, умер
он недавно. Видимо, подранок. Впрочем, давность смерти у
моржей трудно определить, кровь его сворачивается с трудом, и
этим можно объяснить, почему чукчи готовят копальхен – кис-
лое мясо, которое не портится в яме и долго хранится, именно
из моржатины. Китовое, например, никогда не заготавливается
впрок, оно портится в момент. Но все же медведи моржа не тро-
нули, сыты.

Заговора молчания у нас с Виталием не получилось– нашей
недюжинной силы воли хватило только до вечернего костра. За
ужином мы проболтались.

Вася свирепо бросал в костер все, что попадалось под руку,
и молчал. Потом притащил огромное бревно – один конец по-
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ложил в костер, другой приспособил под сиденье. Потом сходил
еще за одним бревном – душевные неурядицы порождали у него
титаническую работоспособность.

Вася уселся под костром – пламя до неба! – достал предмет
нашей тихой ненависти – телевик и принялся, сопя, что-то от-
кручивать, что-то закручивать, что-то протирать.

– Вот если б этот телевик опустить на голову медведю, – вы-
сказал я робкое пожелание.

Вася красноречиво посмотрел в мою сторону. В его проник-
новенном взгляде светилась неприкрытая мысль испытать
сначала эту идею на мне.

На всякий случай я отодвинулся от костра. Мы с Виталием
виновато улыбались. А перед сном противными подхалимскими
голосами выразили желание нести этот объектив в своих рюк-
заках. Нам в отместку Вася с этими предложениями тут же со-
гласился.

В очередном маршруте мы с Виталием сделали большой
крюк по тундре, и когда тяжелый туман накрыл нас и стало не
видно ни сопок, ни ручьев, трудно ориентироваться, мы в по-
следний раз посмотрели карту, спрятали ее в полиэтилен, чтобы
не промокла, взяли по компасу направление строго на север и
пошли. Там, на севере – море, Ледовитый океан, а когда рядом
море, то не заблудишься, надо идти к морю.

Возвращаться на базу по берегу моря – это удлинять марш-
рут, мы и без того устали, но нам ничего больше не оставалось.
Туман и мелкий дождь пробрали нас до нитки, мы старались
идти быстро, чтобы не мерзнуть.

Боялись только одного – наткнуться в середине пути, там,
где мыс далеко вдается в море, на прижим. На карте прижимы
не обозначены – старая карта, но мы не раз встречали прижимы
на этом побережье. А что, если и здесь встретим прижим? Тогда
придется возвращаться– и весь пройденный береговой кило-
метраж коту под хвост! Придется переждать туман, возвра-
щаться и идти тундрой. Можно, конечно, было бы от прижима
сразу подняться на береговые скалы, а оттуда идти в тундру,
если б скалы тут были нормальными скалами, а не вертикаль-
ными сорокаметровыми обрывами, по которым не то что под-
ниматься, а даже думать об этом страшно.

В некоторых местах каменные стены с отрицательным уг-
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лом и длинные угрюмо нависшие карнизы грозят обрушиться
на голову от малейшего шороха. Да, если будет прижим – при-
дется возвращаться.

Мы идем уже час. Сыро и тепло. Тихое море справа.
– Смотри, – говорит Виталий.
На галечном берегу глубокие следы. Следы большие – мед-

вежьи, рядом поменьше – медвежьи, и следы какого-то копыт-
ного. Возможно, оленя. Небольшого оленя или барана. Дело про-
стое – звери догоняли добычу.

Все следы в одном направлении, в сторону мыса, а обратных
следов нет. Следовательно, где-то звери смогли подняться в
горы. Это нас радует. Видно, прижима там нет. А раз медведи
там поднялись, мы-то уж как-нибудь тоже. Знать бы только где.

– Надо доверять зверю, – решили мы и пошли быстрее, улуч-
шилось настроение, и есть совсем не хотелось. И еще подумалось:
это наверняка Рыжебокая с пацанами, кому уж тут быть?

А если погоня окончилась только что, и сейчас медведи ужи-
нают? Если там прижим, и, отужинав, звери повернут и пойдут
нам навстречу? Вот сейчас покажутся из-за этого камня? М-да...
Тут, на этом узком берегу нам не разойтись.

Мы еще долго шли, внимательно всматриваясь во все, что
впереди. Вот кайра сорвалась с обрыва и низко над морем ушла
в туман, за ней вторая, вот гага спешит по берегу к воде, броса-
ется в волну, а за ней выводок гагачат, молодняк, летать еще не
умеют, вот длинношеий баклан примостился на выступе, сидит
выше всех, озирает птичье царство, как свое собственное. Он
поворачивает шею надменно, горделиво.

Впереди по обрыву посыпался ручеек мелких камешков. Я
посмотрел наверх и от неожиданности остановился – на белесое
туманное небо проецировались семь темных фигур.

– Бараны!
– Нет, это козлы, – внимательно рассмотрел их Виталий. –

Молодые, этого года. А вон старик, вожак.
Козлы сверху смотрели на нас. Удивительно, эти пугливые

животные нас совсем не боялись.
– Э-ге-гей! – крикнул им Виталий. Козлы не шевелились,

смотрели вниз.
Мы прошли немного, на повороте они скрылись из виду.

Козлы помчались по скалам вперед, обогнали нас по верши-
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нам – и снова подошли к обрыву, наклонив головы, рассматри-
вая нас.

Несколько раз так повторялось. И нас, и их забавляла эта
игра в прятки.

– Непуганые... нисколько не боятся.
– Догадываются, что стрелять не будем.
– Медведей на нашем пути нет. Если б были, козлы не вели

б себя столь беспечно...
– Да, видимо, там нет прижима, хорошо.
– Если мы и про козлов проболтаемся Васе...
– Все равно туман, нельзя фотографировать – ему не будет

обидно...
– Козлятинка, конечно б, не помешала...
– Далеко нести...
– В том-то и дело.
– Птица и рыба надоели уже.
– Ага... Эх, скажет Вася, лодыри вы, а не геологи, паршивого

козла не могли пристрелить! Гуманисты вшивые, барышни! А у
меня уже дырки на ремне негде сверлить!

Мы смеялись, представив, как Вася, не жалея крепких слов,
оглашает пустынный берег страстным монологом в защиту
вкусной и здоровой пищи.

Вася, конечно, добрый человек, и про гуманистов мы зря
сочинили, хотя рацион надо б разнообразить, чего уж там... Поле
на то и поле, есть захочешь – иди стреляй. Никто не принесет на
блюдечке, не позовет в гости.

Такие дела, и вот мы у мыса. Теряются следы, кончается бе-
рег. Взгляд упирается в каменный обрыв. Мы видим прижим,
вперед пути нет, и мы оба, как по команде, садимся на землю.
Самое время закурить. Плохи наши дела.

Кругом тишина, только слышен глухой шелест моря и звон
ручья, чуть-чуть разрезавшего скалы. Ручеек ниспадает вниз,
разбившись на несколько водопадов.

Вот он прижим, и непонятно, куда могли деться медведи?
Не видно места трагедии. Остается допустить, что чайки рас-
таскали остатки трапезы, а дождь и волны смыли кровь. Но куда
же пропали следы?

Невеселых дум хватило еще на одну сигарету. Теперь, если
возвращаться, прийти на базу можно только завтра.
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Все-таки мы шли быстро, запарились, надо выпить воды. Я
отстегиваю кружку от кармашка рюкзака. Мы идем к ручью и пьем.
Блаженные улыбки растекаются по нашим физиономиям. И вовсе
не от того, что утоляем жажду. Мы смотрим на ручей, падающий
сверху, и решение великой задачи приходит нам сразу.

От прижима у зверей был только один путь – уходить в
скалы по ручью, прямо по воде!

Нам все равно – мы и так промокли до нитки. Мы спешим
проверить наше предположение. По ручью можно подняться,
цепляясь руками за камни дна. Вода течет в рукава, течет за во-
ротник, водопады обрушиваются прямо на голову, приходится
закрывать глава, но мы лезем вверх, и это нам удается, и мы
рады, что не надо возвращаться, что вот еще немного – и мы бу-
дем на вершине скалы, а значит, на базе – сегодня!

Хорошо, что мы поверили зверю. Спасибо тебе, Рыжебокая!

– Полным-полно медведей, – сказал Вася. – Полным-полно
медведей...

Он возвращался с древнего могильника и с высоты сопки
видел далеко на юге медвежье семейство. Они шли по распадку
цепочкой, друг за другом.

Мы соединили на карте точки, где видели косолапых, и по-
лучился неровный четырехугольник, одной из сторон которого
был берег моря.

И вышло, что вовсе не так уж и много было медведей. Про-
сто нам попадалась одна и та же медведица: Рыжебокая с
детьми, а четырехугольник был ее территорией. База наша на
берегу в устье реки – домик в заброшенном, оставленном не-
сколько лет назад селении как раз посередине ее территории.
Значит, она сюда еще придет.

– Вася, держи телевик шире, блондинка скоро появится.
Блондинки – они такие, любят фотографироваться!

Вася улыбается, он верит – долготерпение побеждает все
невзгоды, долготерпение в конце вознаграждается.

Но проходят дни, и вот последний день – совместный день на-
шего поля. Ребята уходят на восток, в ближний поселок, а я остаюсь.
Со мной все оборудование, все имущество, все находки. Идут они на-
легке, даже без спальных мешков, потому что чертовски тяжело
вверх-вниз по горам с тяжелым грузом на спине, да и резиновая
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двухместная лодка не выдержит много, а все прижимы надо обхо-
дить по морю на веслах. Потом, спустя время, я узнал, что ребятам
досталось в этом трехдневном переходе, здорово они вымотались.

Из поселка ребята должны послать за мной вельбот.
Я должен ждать. Теперь это моя основная работа.
В случае шторма вельбот не выйдет, а осенний шторм долог,

мне надо не обращать на него внимания, подальше спрятать НЗ
и ждать.

Собственно, еды мне хватит на месяц: 39 галет, 250 граммов
шоколада, двадцать «долгоиграющих» конфет марки «Взлетная»,
чай – три пачки, стакан риса, два стакана гречки, три стакана пшена,
головка чеснока, 150 граммов сала, картофельные хлопья – три па-
кета, венгерский суп – два пакета, пять луковиц, сто граммов изюма,
литр спирта и рыба в реке – сколько хочешь, заготавливай, пока
идет, соли и копти на всякий случай, в тундре бывает всякое. Воз-
можно, просижу до холодов, до снега, а там появятся охотники, это
их охотучасток, тогда можно будет на собаках вернуться домой.

Вот только одному сидеть до зимы совсем невесело, и какой
толк в спирте, если один не привычен пить!

Перспективы долгого сидения мы, кстати, обсудили еще в
Лаврентия (есть такой райцентр), и наш товарищ, который не
пошел в поход и остался страховать нас там, знает, что при не-
получении от нас вестей такого-то числа такого-то месяца он
должен поднимать вертолет и идти на поиски.

Мы прощаемся, и у нас у всех грустное настроение: я вол-
нуюсь за ребят, а они думают обо мне.

Идет дождь. Говорят, в таких случаях это хорошая примета.
– Рыжебокой привет! – машем мы друг другу па прощанье.
Я облазил дома, их было всего-то побольше двух десятков.

Нашел банку из-под кофе, полную цейлонского чаю. Нашел
пачку вермишели – оставил кто-то из охотников еще прошлой
зимой. Нашел толстую книгу без обложки из жизни шахтеров,
без названия, книга времен лакировки действительности – был
такой период в литературе. Нашел керосиновую лампу без
стекла. Ночи темные, и лампа очень пригодилась.

Вместо стекла в лампе приспособил пустую стеклянную
банку из-под консервов, пришлось отбить донышко. Банок на
помойках полно – перебил с десяток, прежде чем (в прямом
смысле) добился успеха. Зато теперь знаю – из-под венгерских
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компотов банки не годятся, лопаются по стенкам, дно не отле-
тает. А наше стекло лучше.

Для отбития дна рекомендуется использовать знания, по-
лученные на уроках физики в школе, – холодная вода, ниточка,
бензин. Если не получится, то просто нагревается донышко и
тут же опускается в ведро с холодной водой. Иногда получается,
если иметь под рукой десятка полтора банок.

Лампа получилась отменной. Я ее подвесил к потолку, стало,
как в каюте, и почувствовал себя последним пиратом на ли-
шенном парусов бриге.

Жизнь шла своим чередом. (Когда жизнь не может идти
иначе, она идет своим чередом.) По утрам я садился в дюральку,
переплывал на веслах лагуну, проверял сеть с рыбой. Шел голец.
Солил я его и вялил, готовил впрок. Соорудил даже малую коп-
тильню. На заброшенном складе было много ящиков соли, при-
годилась. Вот только есть рыбу надоело, надоела она мне во всех
видах. Чердак увешан вяленой, сушеной, копченой рыбой. Все –
больше ловить не буду!

Каждый вечер на поселение надвигались туманы. Туманы
шли с моря и из тундры, и откуда-то внезапно сверху, – ото-
всюду шли туманы, я просто задыхался в них.

Вода в лагуне пресная, но для чая и разной готовки мы
брали воду из ручья, потому что в лагуне лежало несколько туш
моржей еще с прошлого года, и к ручью приходилось идти в ко-
нец поселения, метров двести от дома.

В один такой туманно-тоскливый вечер я мыл котелок в
ручье, освобождал его от остатков ухи, чтобы вскипятить чай –
котелок у меня один.

Набрал воды и собрался было уходить, как заметил у край-
него дома серые тучи. Пригляделся – это были медведи. Осто-
рожно, стараясь не шуметь, не привлекать их внимания, пошел
по тропинке домой. Принес полкотелка – знать, спешил.

А медведи между тем были от меня через два дома. Рыже-
бокая и малыши. Медведица ходила вокруг дома, что-то выню-
хивала, голова ее была опущена к земле, потом стала на задние
лапы, передними уперлась в наличник, казалось, она загляды-
вает в окно. Один малыш суетился рядом, а второй быстро залез
по лестнице на крышу и устроился на коньке, посматривая на
братца и как бы приглашая поиграть.
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Медведица подошла к лестнице, стала на задние лапы и на-
чала ее царапать, очевидно, приказывая малышу спуститься.

А если они вздумают поиграть на моем доме? Наверняка
учуют рыбу на чердаке.

Оружия у меня нет, оно с ребятами. Я свалил лестницу, ве-
дущую на чердак моего дома. Опрокинул бочку с керосином и
покатил ее так, чтобы из отверстия керосин проливался на тропу
около дома – возможно, запах отпугнет гостей. Поставил бочку
в дверном проеме – от нее ужасно несло. А в качестве оружия у
меня был топор и два фальшфейера. Но к огню я уже видел, как
медведица относится. Разве что опять ей не понравится запах
дыма, остается надеяться на это.

Медвежата между тем были на земле. Они что-то не поде-
лили и принялись возиться. Мать не обращала на них внимания.

Надо было отпугнуть их, не позволить идти по тропе мимо
моего дома, и я начал стучать в бочку топором. Керосина там
было немного, и железная бочка звучала звонко.

Медведица встрепенулась, подняла голову, искала, откуда
звук – и увидела меня. Не скажу, что я чувствовал себя уве-
ренно.

Наверное, она была удивлена. Еще бы! На ее территории –
чужой. Она смотрела и не торопилась уходить. А медвежата на
стук не обращали внимания. Стоя на задних лапах, они обхва-
тили друг друга,, но никто не мог никого свалить, силы, навер-
ное, были равными. Они переминались с ноги на ногу, а я стучал
в бочку. Стук был ритмичный, и в этом ритме переминались
медвежата, казалось, они танцуют, и я представил, насколько,
должно быть, у меня дурацкий вид со стороны: растрепанный
бородач ритмично стучит топором в бочку, бросая вороватые
взгляды в сторону удивленной медведицы, а два медвежьих ре-
бенка под эту музыку танцуют.

Долго продолжался этот концерт, я аж вспотел.
Мать разняла малышей и пошла ко мне. Я перестал стучать.

Торопливо зажег фальшфейер и бросил его. Она отпрянула, еще
раз посмотрела на меня и пошла стороной к ручью. Дети обо-
гнали ее, и вскоре вся троица скрылась в тумане.

Наверное, рыжая больше сюда не придет. Раз чужой в ее
владениях, она будет держаться от этого места подальше.

Я опрокинул свой импровизированный барабан, закрыл
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дверь на засов, чего никогда не делал раньше, залез в спальный
мешок и, впервые не чаевничая, попытался заснуть.

Но вот туманы пропали, пошли солнечные дни бабьего лета,
и однажды я заметил в окно избушки неизвестное судно, оно
бросило якорь напротив поселения.

Я стремглав выскочил на улицу. На нашей морской трассе в
основном мы знаем все типы проходящих судов, и, как правило,
они проходят на горизонте. Это было незнакомое судно, не со-
ответствовало ни одному из знакомых типов. Что за гости и что
им здесь нужно? Откуда? Названия на борту не видно, судно по-
трепано штормом, краска всюду облезла, какой-то совершенно
замшелый вид у парохода.

Уж не зарубежные ли это гости? В прошлом году мы как-то
встретились с японцами, что-то похожее. Наверное, все-таки
японцы. И, конечно же, на их картах это поселение на берегу
океана отмечено как необитаемое, раз таковым оно отмечено на
наших картах. Ну что ж, придется встречать гостей. Не хватало
мне дипломатических конфликтов! Хоть бы фразу какую знать
по-японски... вот беда-то!

Я оглядел физиономию в зеркале компаса, расчесал бороду,
застегнул куртку. Лыжную шапочку вывернул наизнанку, чтобы
выглядела почище. Побежал к лодке.

Я лихорадочно греб. Врете, дорогие гости! Здесь все оби-
таемо! Это моя территория, черт возьми! Это наша с Рыжебокой
территория!

А с судна уже спустили бот. Я вышел на берег и просигналил
морякам, показал, как входить в лагуну. Бары надо было пре-
одолеть, идти против течения и маневрировать так, чтобы не
стать к течению лагом, иначе... Но на всей команде бота были
спасательные жилеты.

«Наши жилеты, отечественные. Да и парни вроде русские.
Не-ет, нас не проведешь!» – усилил я бдительность.

Первым на берег выпрыгнул моряк в синем жилете с шевро-
нами. Это был капитан. Оказалось, мои гости – научно-поисковое
судно одной из лабораторий соседнего с нашей областью НИИ.

– Я принял вас за японцев.
– А мы и есть японцы, – сказал капитан. – Пароход достался

после войны. Хотели списать, да мы переоборудовали его под
лабораторию.
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Команда бота разбрелась по берегу.
– Два месяца на земле не были, – вздохнул капитан.
– А сюда чего?
– Да рыбки половить. В море, как ни странно, рыбы нет, –

засмеялся капитан. – Разрешите сеть бросить? – спросил он.
– Валяйте!
Матросы вытащили голубую капроновую сеть с очень боль-

шой ячеей.
– Есть на судне каптерка? – спросил я капитана.
– Есть.
– Вашей сетью нерпу ловить, а не рыбу. Возьмите мою, –

предложил я капитану, – вон она. А меня отвезите на судно... а?
– Отвезите его на судно, – сказал капитан механику. – Ото-

варьте всем, что есть.
Я прыгнул в бот, и мы отчалили.
...Артельщик был ужасно удивлен и рад появлению нового

человека, как, впрочем, и вся команда. Он швырял в мешок кол-
басу, буханки, сгущенное молоко, чай. Наверное, вид у меня был
далеко не из лучших.

– Стоп! – я выложил из карманов все мои финансы. – Тут вот
всего двенадцать пятьдесят.

– А! – весело махнул он рукой. – Спишем!
Он подбил бабки под двенадцать пятьдесят, а потом опять

начал щедро укладывать в мешок крупы, масло, сухари.
– Спасибо...
– Не стоит... поправляйся! Скучно, чай!
– И не говори!
– Сигареты, кофе?
– Можно, – робко согласился я.
Подошел человек в форме, второй помощник:
– Может, пойдешь с нами? Мы сейчас на юг...
– Нет. Придет вельбот, а меня не будет. Ребята станут вол-

новаться.
– А то смотри...
Мы пошли к нему в каюту. Там двое играли в шахматы.
– Есть книжки, какие не жаль?
Второй помощник отобрал несколько, положил в мешок.
– А хочешь, я тебе на гитаре сыграю? – предложил он.
Я растерялся.
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Он достал с верхней койки неимоверно инкрустированный
инструмент – сразу можно было догадаться, предмет особых за-
бот, гордости и тщеславия второго помощника. В обоих океа-
нах – Тихом и Ледовитом – нет такого инструмента!

Я ахнул.
Второй помощник расцвел.
Я ахнул и сел.
Второй помощник улыбнулся, довольный, и ударил тихо по

струнам. Он пел не морские песни, а геологические, альпинист-
ские и даже туристские, чтобы, как я понял, доставить мне при-
ятное.

Боже, какие отличные парни ходят в нашем океане!
...После обеда подошел бот и отвез меня на берег.
Матросы добыли несколько птиц. Сеть проверили за это

время дважды. Улов небольшой – все основное я взял утром,
полный ящик рыбы был тут же на берегу.

– Возьмите этот ящик, – предложил я капитану. – И вон тот,
там соленая рыба, вчерашняя, но на уху пойдет. Вашего-то улова
все равно на всех не хватит.

– Спасибо.
Люди на берегу были не столько рады улову, сколько воз-

можности посидеть на земле, покурить у костра, это было сразу
видно.

Легкий туман наползал на берег, дело близилось к вечеру..
И тут прибежал запыхавшийся матрос:
– Там... – махнул он в сторону сопки... – там... медведи!
Механик выскочил из бота, и они вдвоем с матросом по-

мчались в конец лагуны к сопке.
Я хотел было объяснить капитану, что это Рыжебокая, рас-

сказать о ней, но тут заметил у механика в руках карабин, а мат-
рос у кого-то успел взять двухстволку. Они тяжело бежали по
гальке, механик опередил матроса. И тут до меня дошло.

– Стойте!
Я бросился вдогонку.
За спиной слышались шаги, это с трудом поспевал капитан.
– Стойте! – кричал я. – Не стреляйте!
До медведей было метров сто пятьдесят. Механик присел,

прицелился, выстрелил с колена. После такой гонки в цель он не
попадет, это я знал.
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– Дай мне!
Он протянул карабин.
Я вытащил патроны и выбросил их в море.
Рыжебокая с малышами стремительно неслась в гору.
– Это мои медведи.... мы тут живем... 
Подошел капитан. Он тяжело дышал.
– Да, – сказал капитан оторопевшим матросам. – Это его

медведи. Они тут живут.
Мы молча возвращались к боту.
Я помог погрузить рыбу. Попрощался с капитаном. Бот от-

чалил. Капитан помахал мне фуражкой, я ответил. Механик
оглянулся, засмеялся, повертел у виска пальцем.

– Давай, давай! – кричал я ему. – Следи за мотором! – И по-
казал ему фигу.

Я ожидал Рыжебокую, но больше она не появлялась. А по-
том пришел вельбот.

– Ты хоть фразу какую-нибудь знаешь по-японски?– спро-
сил я Виталия.

Ребята внимательно посмотрели на меня и, видно, решили,
что я окончательно спятил в своем одиночестве.
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Потом был понедельник...

Ошалел от власти старый Пеневье.
Еще совсем недавно сидел он тихо в конторе, щелкал ко-

стяшками счетов, вертел ручку арифмометра – и не знал других
забот. А тут – на тебе! – председатель колхоза в отпуск укатил, на
«материк», секретарь парторганизации в Хабаровске, на учебе,
главный зоотехник в тундре, на летовке, когда вернется – не ве-
дает никто. И остался за всех главным в колхозе бухгалтер Пе-
невье, тихий и добрый старик, никогда ни по какому вопросу не
выражавший собственного мнения, поскольку его мнения сов-
падали с решениями председателя и главбуха Матрены Ереме-
евны, властной женщины, лежащей ныне в областной больнице
и ожидающей прибавления потомства, четвертого по счету.

(Крутанул ручку арифмометра задумчивый Пеневье, и по-
лучилось – пятого по счету. Вздохнул – ошибся, знать, при уст-
ном счете.)

Собрал Пеневье остатки правления, зачитал телеграмму из
окружного центра.

– Давайте говорить, – сказал он.
Поговорили, обсудили. Знал Пеневье, во всем порядок надо

соблюдать, как учили, чтобы ответственность, как чай и хлеб –
на всех поровну.

А телеграмма вот о чем.
Колхозу на Американской Кошке, которым остался управ-

лять Пеневье, за успехи в оленеводстве вручен орден. Через две
недели приедут его вручать. И гости будут со всей Чукотки, от
каждого колхоза, и из округа, и из области, и – как знать – может,
и из Москвы, хотя прямо насчет Москвы в телеграмме не ска-
зано. А сказано подготовиться к празднику, и все.

Чешут головы правленцы. Не было у них еще такого случая.
– Давайте говорить, – сказал Пеневье.
...А вид у села на Американской Кошке, прямо скажем, да-

леко не праздничный. Неприглядный вид, как и у всех чукотских
сел летом: тундра, болото, помойки и грязь. Никого в ботинках
на улицах не увидишь. Все ходят в болотных сапогах. Унылый

Печатается по изданию: «Аттаукай – похититель женщин». М.: Современник, 1977.
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вид, безрадостный, особенно при хмурой погоде или в дождь.
Зимой – другое дело, зимой весь этот рельеф снегом прикрыт,
поселок как на рождественской открытке – домики в три ряда,
чистенько, из труб дым вьется. Ну, а ежели полярная ночь, то
совсем благодать – темь, хоть глаз выколи, тут не до пейзажу.

На пригорке рядом с селом семь яранг. Четыре уже пустуют.
Хозяева вселились в новые дома. Осталось три семьи. Для них
дома этим летом построят, леса привезли много, заезжая дого-
ворная строительная бригада работает споро, платят хорошо.

Идет Пеневье в эти яранги, собирает обитателей, держит
недолгий совет. Могут ли еще зиму в ярангах пожить, не в доме?
Что за вопрос, удивляются чукчи. Всю жизнь жили, можем и еще
год, нам оно даже лучше, привычней как-то, да и на мебель тра-
титься не надо. «Хорошо», – говорит им Пеневье и идет к строи-
телям, русским ребятам.

Ребята сидят, у них перекур. Перекур длинный, потому как
нелегкое это дело доски с берега на пригорок таскать. А спе-
шить все одно некуда, работа не убежит, день полярный долог,
круглые сутки, еще наработаемся.

Объясняет Пеневье ребятам суть дела. Обещает платить ак-
кордно, чуть больше, чем за дома, учитывая, что работа срочная,
время не ждет. Дома, значит, придется отложить. Весь лес – на
тротуары. Строить тротуары.. Как в городе Анадыре, видели?
Чтоб красиво было на Американской Кошке, чтоб имело село
приличный вид, чтоб не бродили гости по колено в болоте, при-
едут ведь в туфельках на праздник.

Ребятам – что? Они согласны. Тротуары класть – не хоромы
городить. За три дня с небольшим управились. Все три улицы
сверкали новым тесом. А над канавами – мостики с перильцами,
чтобы не упал кто ненароком, – добросовестно потрудились ре-
бята.

Рад Пеневье. Работу принял и заплатил, как обещал. И люди
в селе рады. Даже вечерами гулять стали, чего раньше не было.
По мосткам тесовым вдоль деревни. Только в сельсовете удив-
лялись – каждый год разговоры, собрания, голосования, пере-
писка с центром о том, что благоустраиваться надо, лес нужен и
всякие разрешения, а тут раз – и одна бригада в три дня с не-
большим помахала топорами, постучала молотками, и на село
приятно взглянуть, и людям удобно. Молодец, Пеневье!
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Пеневье рад добрым словам людей. Только видит Пеневье,
чего-то не хватает. Собрал правление.

– Давайте говорить, – сказал он.
Поговорили. Записали решение на бумаге. Мирно разо-

шлись по новым тротуарам. А на другой день застучали топоры
на окраине, у пустыря рядом с коровником. И вскоре выросло
белое строение, приятно посмотреть. Небольшой домик, а от
него глухой высокий забор влево и забор вправо. Справа и слева
мостики к строению ведут.

Посмотрел Пеневье, видит, чего-то не хватает. Взял дранку,
сломал ее на аккуратные полоски, сложил их крест-накрест и
посередине одну, прибил слева – получилось «ж». И на правом
крыле аккуратно прибил четыре полоски дранки, фигурно при-
колотил – получилось «м». Ушел, довольный. Работу принял, ре-
бята трудились хорошо и быстро.

Все хорошо, а вот где гостей принимать, где митинг прово-
дить и торжественный ужин? Клуб всего на пятьдесят человек,
столовая – и того меньше. На улице нельзя, вдруг дождь пойдет,
все испортит.

Собрал Пеневье правление.
– Давайте говорить, – сказал он и сел, усталый от тягостных

дум и непосильного бремени власти.
А наутро вывели из длинного коровника всех буренок, от-

вели на дальнюю речную пойму, пусть пасутся, там осоки и пу-
шицы много, пусть не показываются в селе хотя бы неделю, все
равно толку от них нет, мало молока дают на чукотских харчах.

И началась в коровнике работа.
Чистили и драили его до неузнаваемости несколько ночей

и дней. Пол засыпали песком, потом речной галькой, затем
свежескошенной травой. Длинный ряд столбов внутри коров-
ника обернули красной материей, весь кумач забрали в тор-
гово-заготовительном пункте, к каждому красному столбу
(теперь уже к колонне) приколотили ветки стланика, запахло
хвоей – Новый год, да и только! Стены побелили, развесили
обязательства, стенды с кривой успехов, портреты передови-
ков, диаграммы роста, цифры снижения себестоимости и по-
вышения реальной зарплаты. Соорудили в конце возвыше-
ние, вроде сцены, помост небольшой, задрапировали этот
угол в красный бархат (в клубе взяли занавес), трибуну по-
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ставили, чтобы речи говорить. Принесли столы и скамейки.
Взяли в клубе лозунги.

Пахло в коровнике хвоей, тесом, травой и свежей краской,
было уютно, ярко горели стопятидесятиваттные лампы, хотя на
улице был день. Знали люди, чувствовали уже, что теперь-то
праздник состоится.

Задумчивый Пеневье медленно ходил по селу. Здесь он ро-
дился. Здесь он вырос. И теперь вот, только теперь сделал что-то
своими руками. Нравилось ему его дело. Приятно стучали каб-
луки по тротуару. Приятно белел коровник, весь в зелени и свет-
лый. Чистота и добрые лица людей радовали его. Хорошо ему
было, но непонятное тягостное предчувствие копошилось где-то
на дне его души.

Он шел и незаметно оказался в правлении. Рядом с крыль-
цом правления стоял зеленый «газик» в ожидании председа-
теля. Никто никогда в этот «газик» не садился, никто не знал, за-
чем его прислали в прошлую навигацию. И чтобы техника не
пропадала, председатель колхоза под шуточки и смех сельчан
ездил по единственной дороге от правления к коровнику и
длина этой дороги была всего шестьсот метров. Зимой по снеж-
ному целику, по тундре председатель умудрялся ездить на «га-
зике» до кораля, это километрах в пяти. А летом стояла машина
у конторы и поливали ее дожди.

Пеневье думал свою думу, открыл машинально дверцу ма-
щины, сел на шоферское место. Сидя думалось лучше. Он за-
крыл глаза, вытянул ноги, стал считать, сколько дней осталось до
праздника.

Что скажет Пеневье председателю, когда тот приедет? Чем
обрадует?

Еще больше боялся Пеневье Матрены Еремеевны. Что он ей
скажет? Единственное, на что старик надеялся, на ее послеро-
довой период. С появлением ребенка любая женщина стано-
вится добрее. Правда, у крутой Еремеевны это уже пятый, но
все равно она должна быть добрее.

«Лишь бы ребенок не кричал», – подумал Пеневье.
Машинально Пеневье потрогал ручки, повернул ключ за-

жигания, нажал клаксон, вздрогнул от гудка, дернул рычаги – и
машина тронулась с места.

Старик похолодел.



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

262

Враз спина стала мокрой. Никогда в своей жизни не управ-
лял он ни одной машиной, боялся техники и не мог постигнуть
таинств моторов.

А «газик» медленно катился под откос. Вцепился Пеневье в
баранку, крутанул ее, машина свернула легко, зашла за контору,
и стал Пеневье потихоньку крутить баранку влево, «газик» шел
по площадке вокруг конторы. Вот он сделал вокруг правления
одно кольцо, потом второе, потом третье... Пеневье боялся при-
касаться к рычагам, боялся, что машина увеличит скорость, он
сидел недвижно, как каменный, только крутил потихоньку ба-
ранку, и шла машина круг за кругом...

«Хорошо, что поздно... – думал Пеневье. – Хорошо, что люди
не видят... Когда же у нее бензин кончится?.. Ну, до утра я про-
езжу, а потом?..»

От стыда, от глупости своего положения покраснел Пеневье.
А машина все шла вокруг конторы. Старик разозлился. Он

скрипнул зубами, произнес все нехорошие слова, какие знал, но
никогда не говорил вслух, закрыл глаза и направил «газик» на
крыльцо. Раздался треск, из крыльца вылетели две доски, го-
лова Пеневье резко дернулась вниз, и в глазах у него потемнело,
пошли оранжевые круги.

Старик еще минуту посидел в машине, убедился, что жив,
медленно вывалился на землю. Ноги его не держали. Они тряс-
лись и подкашивались. Все-таки он поставил доски крыльца на
прежнее место, пнул со злостью по надутой шине, плюнул,
осмотрелся и пошел домой.

«Вот так не знаешь – и поедешь», – думал старик.

Первыми прилетели корреспонденты, за ними киноопера-
торы. Целый день без устали вертолет привозил гостей.

Пришла баржа с дефицитными продуктами к празднич-
ному столу. Ее прислал Чукотторг.

Местный духовой оркестр играл прямо на улице, не дожи-
даясь начала торжества.

Прилетело начальство, здоровалось за руку, было довольно
всем.

Корреспондент областной газеты, зная, что события надо
опережать, уже сидел у рации и диктовал по радиотелефону:

– Сегодня в древнем селе Американская Кошка – большой
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праздник. Труженики колхоза собрались в производственном
помещении на торжественный митинг, посвя... что? каком по-
мещении?.. ну, этом... неважно, пишите – производственном.

Вышел он потный, растерянный, все никак не мог засунуть
блокнот в карман. Нервно закурил и пошел на митинг.

...Места хватило всем присутствующим, и гостям, и хозяе-
вам.

Гремел оркестр, звучали плавные речи, вручались подарки
от каждой делегации, местная самодеятельность показала свое
мастерство. И на банкет остались все гости, никто досрочно не
уехал, и хозяева были так радушны, будто у каждого это был
свой праздник.

Столы ломились. И Чукотторг постарался, и правление не
поскупилось. Красная икра, кетовые малосольные пупки, балык
и теша, оленьи языки, дикие гуси, журавли и утки, копченая оле-
нина, свежая рыба, сырые оленьи ноги из холодильника, соусы
к свежему мясу, корейские яблоки, магаданское пиво (лучшее в
мире), ташкентский виноград, коньяк, спирт и шампанское, и
невиданный продукт  – зеленые арбузы из Ташкента, един-
ственное, что чукчи вкушали осторожно и с неохотой.

Были танцы. Под оркестр. Под радиолу. Под магнитофон. Под
баян, кому не нравились современные ритмы. И так весь субботний
вечер, и всю ночь до утра, и лишь под утро внесли чайники с кру-
тым, по-тундровому, по-каюрски заваренным чаем.

А в воскресенье к вечеру гости разъезжались. Кто очень спе-
шил – еще днем на вертолете улетели, а остальные грузились на
баржу, поплывут они по Анадырь-реке, а потом по лиману. А
хозяева – они всегда заботливые – и птицу битую кинули на
твиндек, и два лишних котелка нашли, не считая матросских, и
коньяк для любителей, и спирт для пижонов, и пиво магадан-
ское (лучшее в мире) для тех, кто ничем не может утешиться,
кому ничто не поможет, даже легкий воздух, свежий и долгий.

Кинооператоры снимали отъезд гостей.
«Это уж ни к чему», – подумал Пеневье. Он сидел на бугре,

глядел на сутолоку отъезда, и какое-то тягостное предчувствие
копошилось на дне его души.

Неслышно подошел радист. У него профессия такая. За
тремя строками текста он знает наперед трагедию или радость,
и от этого голова его побелела раньше времени.
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Вот почему Пеневье доверял эфиру.
Радист неслышно кладет ему на плечо руку, молчит, пере-

минается с ноги на ногу, а там простой синий клочок бумаги,
простое радио, простые слова, прилетаю, мол, председатель,
мол, на праздник спешу...

А Пеневье волнуется, чтобы гостям было хорошо. Он сидит на
бугре и смотрит на отъезд. «Не забыл ли чего», – думает Пеневье.

Гудок гудит, баржа отчаливает. В ответ с дальней поймы ре-
вет корова. Пеневье знает, как взвывает черный медведь, если
пуля неудачная, как всхлипывает тяжко морж – хрли, хрли, ххх,
как тревожится хор в сентябре – крик как перед смертью, и как
скулит и тявкает песец – все знает Пеневье, но не привычен он
к реву коров, и не понять ему тягостную щедрость буренок, и
слишком он озабочен своими делами.

Гости уплывают вниз по реке. Пеневье кажется, что они уво-
зят с собой все, сделанное его руками.

«Не скоро приедет председатель», – думает старик.
Думает о том, что в Магадане дела и в Анадыре дела – в рай-

центре тоже. Много дел. По дороге домой. А по реке пойдет
скоро лед, осень, а самолетом не быстро лететь, в порту долго си-
деть надо. Значит, приедет председатель месяца через два.

Улыбается Пеневье, зреет у него план. По этому плану, когда
вернется баржа, погрузят на нее всех коров, отправят вверх по
реке, соседям, в том колхозе большой летний лагерь для живот-
ных, пусть пасутся вместе... А через месяц, когда пойдет лед, ни-
какая баржа за коровами не поднимется, и купят соседи всех ко-
ров Американской Кошки, вынуждены будут купить, а деньги эти
окончательно будут брошены на переоборудование коровника в
клуб, в большой клуб... Без молока можно обойтись, детишки вы-
везены в интернат да часть в тундре, а сгущенки да сухого и так на-
коплено на восемь лет. Рука Пеневье по привычке хотела отбро-
сить костяшки счетов или крутануть ручку арифмометра, чтобы
проверить, на сколько лет точно, но он опомнился от своих меч-
таний, достал сигареты, закурил. Пальцы у него были старые, су-
хие, в трещинах. Как будто он своими руками сделал все, что сде-
лано за недолгое время его царствования.

«Пусть тогда председатель и приезжает... да... пусть при-
езжает... лишь бы ребенок Еремеевны не болел, лишь бы не кри-
чал он...»
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Радист стоит рядом, ждет, что скажет Пеневье в ответ на ра-
диограмму, что прикажет отбить.

Но Пеневье молчит. Он сидит на бугре, смотрит. Думает. На
его лице улыбка. Никогда не видел радист, чтобы безмятежный
тихий старик Пеневье, к которому он, радист, всегда относился
снисходительно, улыбался так.

Непонятно было радисту. Повернулся радист и ушел.
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Случай во льдах 

– Ты узнаешь меня? – спросил я Катю Вэен. Она внима-
тельно посмотрела.

– Да, – улыбнулась, – это ты тогда, давно-о, зарезал мою се-
стру Омрынаут...

– Узнала, – обрадовался я. 
Мы обнялись.

Дорога на мыс Сердце-Камень длинна и неуютна. Трудная,
можно сказать, дорога. Потому что дороги нет.

Скоро придет Большое Солнце. Месяца через полтора. А
сейчас мартовский день стыл, и яркий снег слепит глаза.

Я беру две пары светозащитных очков. В дороге случается
всякое, а конъюктивит нам вовсе ни к чему.

Наш поселок на берегу Ледовитого океана: все дома – в одну
линию. От каждого дома до океана несколько шагов. Все окна
домов выходят в океан. У нас в поселке одна линия домов, всего
одна улица, и она не имеет названия.

На правлении председатель колхоза в который раз спраши-
вает:

– Как улицу-то назовем? 
Все молчат.
– Вот в других поселках есть улицы, а у нас?
Мы молчим. Ждем, когда будет выстроена вторая линия до-

мов. Но второй линии нет. Все новые дома по-прежнему стро-
ятся в ряд, потому что все новые жильцы хотят, чтобы и их окна
смотрели в океан.

Председатель старается, чтобы у нас было, как на «мате-
рике». Даже чтобы голуби были. Он очень скучает по своей
Брянщине или Орловщине, или не знаю уж по чему еще...

А у нас вместо голубей чайки. И чайки, как голуби, сидят на
крышах домов. И еще у нас океан. И этого нет на Брянщине или
Орловщине, или не знаю где...

Я иду в самый последний дом нашей линии, нашей един-
ственной улицы. Там живет Катя Вэен, лучшая мастерица.

Печатается по изданию: «Спроси заклинателей духов». М.: Современник, 1982.
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Все время она жила в тундре и совсем недавно переселилась
на центральную усадьбу в новый дом. Тот, кто ходил в одежде,
сшитой Катей, на следующий год не заказывал новую.

Катя смотрит на меня с улыбкой. Никогда не скажешь,
сколько Кате лет. Когда чукотской женщине перевалило за три-
дцать пять, ей одинаково можно дать и двадцать девять, и пять-
десят...

Она улыбается, а я знаю почему: я не так одет. И она выно-
сит новую кухлянку. Она знает, что у меня длинная дорога, она
знает, что молодежь всегда легкомысленна. Она протягивает
мне кухлянку и говорит:

– Вернешься – отдашь. Это кухлянка Куны.
Я и так вижу, что это кухлянка ее мужа, потому что она мне

длинна и потому что такой орнамент только на кухлянке Куны.
– Спасибо, – говорю и протягиваю ей нож. Она понимает, я

прошу ее сшить ножны.
– Какие? – говорит она. – Русские или чукотские?
– Не знаю... Давай русские.
Потом приходит Куны. У него чукотские ножны. Они на двух

ремешках  – длинном и коротком,  – свободно болтаются на
поясе. А мой, как и все русские охотничьи ножи, висит верти-
кально, крепко прилаженный к ремню. Ножны Катя сделала из
моржовой кожи. Они получились легкие и прочные.

Тогда я не придал особого значения, какие у меня ножны,
русские или чукотские. Мои мне нравились даже больше.

– Уезжаешь утром? – спросила Катя. Я кивнул.
– Погода будет хорошая, – сказал Куны.

Второй час наша упряжка петляет между торосами. Нарты
швыряет из стороны в сторону, бьет о лед: нарта в торосах, как
вельбот в штормящем море.

Управляет собаками каюрша Омрынаут, двоюродная сестра
Кати Вэен. Нам ехать долго. Только завтра мы будем за мысом
Сердце-Камень, в поселке, который похож на все поселки побе-
режья. Но в отличие от нашего в нем две улицы.

Я люблю этот поселок, потому что здесь чайки тоже сидят на
крышах домов. Как голуби.

Здесь я летом ходил на боте. Я узнаю берега, узнаю места,
где штормовал летом. Теперь я петляю между торосами на со-
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баках, иду по этим же местам, но вижу их уже по-другому,
узнаю, как товарища, чье лицо я помню, а вот имя запамятовал.

Тогда наш бот «Борей» вот тут не смог пристать, мешала
волна и камни, мы долго искали тихую бухту. Теперь я эту бухту
вижу легко, и непонятно, почему мы ее не увидели тогда.

Наверное, тогда больше нервничали.
Чукчи называли наш бот «Боря». Им просто было непо-

нятно, почему северный ветер Эйгынлин может носить еще ка-
кое-то другое название. А «Боря» – это понятно. Моториста на
боте тоже звали Боря. Наш «Боря» разбился вон там, за мысом
Кенешкен. Кенешкен виден хорошо, мы к нему подойдем часов
через десять, через одну чаевку.

Омрынаут показывает остолом на Кенешкен и смеется. Я
тоже смеюсь и киваю, знаю, мол, помню. Она намекает на лет-
нее происшествие. А ведь тогда все кончилось хорошо, только
моторист Боря плакал. Ему было всего семнадцать лет, и новый
мотор он получил впервые.

Вот и Чаячий мыс. Здесь весной и осенью птичий базар. Со
стороны тундры сюда подходов нет. Но можно за яйцами ла-
зить со стороны моря. Здесь столько гнезд, что названия многих
птиц и я не знаю. Кто только сюда не прилетает! Места много,
птицы не ссорятся, хорошо тут летом.

Мы останавливаемся на чаевку. Костра тут разжечь не из
чего. Вокруг сплошные льды, а на берегу только камни и снег, ни
травинки, ни кустика. Но наши термосы полны. В моем – какао,
густо замешенное на сгущенном молоке. Перед отъездом влил в
термос целую банку. Я всегда так делаю в дорогу. Но Омрынаут
не спешит пить какао. Она хитро смотрит на флягу, я перехва-
тываю ее взгляд, и мы хохочем.

Наливаю спирт в крышечки из термосов. Омрынаут до-
стает из нерпичьего мешка тряпицу. Разворачивает ее – в ней
бумага. Разворачивает бумагу и протягивает мне костный оле-
ний мозг. Жир очень вкусен, он тает во рту, лучшей закуски не
придумаешь.

Мы выпиваем и приступаем к какао. Омрынаут заворачи-
вает остатки жира в бумагу, потом в тряпицу и кладет в мешок.
На одном из оставшихся мятых листов бумаги раскладываем
хлеб. Бумага тонкая, но плотная. Это плакат. Омрынаут расска-
зывает – в эту красивую бумагу были завернуты конфеты, их ей
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прислали с «материка», куда недавно ездил Куны. Плакат ГАИ –
большие красные буквы: «Мостовая – транспорту, пешеходам –
тротуар!»

Ни одного из этих слов Омрынаут не понимает. Я ей долго
и терпеливо растолковываю смысл плаката, она кивает, согла-
шается и удивляется, как это можно составить такое маленькое
предложение, где ни одного слова понять нельзя.

...Упряжкой Омрынаут правит лихо. Одну ногу она поста-
вила на полоз нарты между копыльев, вторая – на весу. Ом-
рынаут едет стоя, держась левой рукой за дугу нарты, смотрит
дорогу, ищет проходы между торосами, в правой руке у нее
остол, им она замахивается на собак, но не швыряет его в них,
потому что псы бегут резво, наказывать их нет смысла, и даже
Кавысек иногда старается тянуть нарты по-настоящему, а не
делать вид.

Я сижу за спиной у Омрынаут, и скучать мне не приходится.
Моя работа напоминает движения сидящего в коляске мотогон-
щика. Приходится кидать корпус то влево, то вправо, не давать
нарте заноситься и лететь на льды, приходится смотреть в оба,
отпихиваться от торосов ногами, соскакивать, помогать соба-
кам и вытаскивать Кавысека из-под нарт, когда он попадает в
яму между торосами, не успевает выкарабкаться, а наезжающие
сани подминают его и придавливают ко льду. Удивительно, по-
чему у этого пса до сих пор целы ребра?

Еще два часа после чаевки у нас за спиной. А нам идти и
идти. Собак покормим там, у избушки Кенешкен.

Вот и лагуна. Она сильно всторошена. Льды. Как будто их
специально занесло сюда из океана для временного отстоя. Мыс
сдавлен этими льдами, льды вылезли на берег как фантастиче-
ские белые животные. От камней идет теплый воздух, солнце
здорово нагревает их, и в этом мареве кажется, что белые спины
белых животных шевелятся.

Омрынаут правит на одну из этих широких белых спин. Я
вижу – там большая площадка, и с нее легко можно выйти на уз-
кую прибрежную полосочку снега, свободного от торосов. Нарты
взлетают стремительно – и...

Я поднимаюсь, в голове шумит, перед глазами оранжевые
круги. В стороне опрокинутые нарты. Собаки остановились и
ждут. Омрынаут лежит в снегу, пытается встать. Я иду к ней, по
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дороге нагибаюсь за малахаем и тут замечаю свой нож. Он, как
и раньше, висит на поясе, но рукоятка в ножнах сидит глубже, а
лезвие выглядывает из ножен сантиметра на полтора. От страха
меня бросило в пот. Я кинулся к Омрынаут.

Она стонала. Развязав ее пояс, я поднял подол кухлянки, за-
тем лыжную рубаху, которую она надевала прямо на голое тело,
и увидел рядом с позвоночником глубокую ножевую рану. Крови
не было. «Значит, кровотечение внутреннее...» – подумал я об-
реченно.

Нетрудно представить, как все это случилось. Нарта взле-
тела на площадку большого тороса, я падал назад, нож на тол-
стой кухлянке стал вертикально, потому что был твердо укреп-
лен с ремнем, а сидящая впереди Омрынаут всей тяжестью
своего тела навалилась на меня, нож уперся рукояткой мне в
ребра, острием пробил толстые моржовые ножны (всегда в до-
рогу берешь нож, отточенный, как бритва, и с кончиком, как у
иглы) и вошел ей в спину... Если бы ножны были чукотские и
свободно болтались на двух ремешочках, этого бы не про-
изошло.

Я разрезал шарф, обмотал рану, и через шарф накапал в
рану одеколон. Может, и не нужно было этого делать, но под ру-
ками ничего не было.

Омрынаут еле доковыляла до нарты. Сидеть не могла. Ле-
жать тоже. На каждом ухабе она тихо стонала.

– Больно, Омрынаут?
– Немножко больно... немножко нет...
Утром мы были в поселке. Упряжку я остановил у мед-

пункта. Молодой доктор Володя Макаров раздел Омрынаут, и я
увидел на месте раны синюю вздувшуюся шишку величиной с
кулак. Страшно мне уже не было, было просто очень плохо.

Володя сделал Омрынаут укол, выпроводил меня и сказал,
чтобы приходил утром.

Родственников у Омрынаут в этом поселке не было, я отвел
собак к себе, распряг и накормил их. Ноги у меня все еще дро-
жали. Два часа назад при спуске с перевала я не мог удержать со-
бак одним остолом и тормозил ногами. Омрынаут причитала
«ноги, ноги», боялась, что сломаю их, если собаки выскочат к
Мейны-Выквы (Большие Камни) – к груде выветрившихся кеку-
ров у подножья сопки.
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Собаки промчались в десяти метрах от них, и в тундре я еле
остановил упряжку, Омрынаут стояла по-прежнему на коленях,
вцепившись в борта нарты, глаза ее были закрыты, и лицо
потно.

Я снял кухлянку, малахай, меховые брюки: было очень
жарко. Мы долго курили...

Мне даже казалось, что чувствую себя хуже я, чем Омры-
наут, потому что мне трудно было смотреть ей в глаза.

...Утром Володя сам пришел ко мне и сказал, что с каюршей
все в порядке, полежит недельку-другую, потом снова может во-
дить упряжку.

– А ты? – спросил он.
– Мне надо добраться к пастухам, в тундру, в пятую бри-

гаду.
– С кем поедешь?
– Один.
– А собаки?
– Одолжу у Омрынаут.
– Ты уверен?
– Пожалуй...
– Не советую.
– Почему?
– В тундре тоже знают... торбасное радио... можешь пред-

ставить, как тебя встретят.
– То, что узнают еще до моего приезда, я уверен.
– Тут и так говорят, сам слышал, какой-то парень, мол, за-

резал Омрынаут, потом сам стал каюром... – Володя молчаливо
теребил свою бороду. Потом вздохнул: – Вот. А в пятой у нее
родственники. Дядька родной...

Он снова замолчал.
– Смотри сам, но я не хочу недоразумений. Тут тундра не

книжная, не для мальчишек-романтиков. Пора бы знать...
– Ладно, Вова... и так тошно!
Мы поужинали, я отнес Омрынаут мороженой рыбы, она

любила строганину. Договорился с ней о собаках, подарил свой
толстый свитер, чтобы рану не застудила, и зеркальные очки,
потому что солнце с каждым днем становилось все больше. Она
уедет назад на попутных нартах, я верну ей собак не скоро, не-
дели через две, когда вернусь из бригады ее дяди. Я знал, в
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тундре со мной никаких недоразумений не будет, потому что
появлюсь в бригаде один. Ничего не бойся и приезжай один,
если не виноват. И никто у тебя ни о чем не спросит.

Володя просто не думал об этом...

– Узнала? – обрадовался я. Мы обнялись.
– Ты снова едешь в тундру? – спросила Катя Вэен. 
– Да.
– Заезжай к Омрынаут. Она будет рада... Спирт взял?
– Целую флягу!
– Идем в мастерскую. У нас лисицы пали, и я малахай

сшила. Красивый... и тепло-о в нем, – улыбалась она.
– Спасибо.
Шитье Кати в тундре узнают сразу. Кто ходил в меховой

одежде, сшитой ею, на следующий год не заказывал новую. И я
уже третий год ношу ее знаменитый малахай из чернобурки.
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Случай в Коктебеле 

Сохранилось нечто от горы и 
от каменных глыб. 

С итальянского

...Время камни разбрасывать.
Из Библии

Старый северянин Авдей Маркелов с молодой женой и ма-
леньким сыном ехал на поезде, катил по «материку», держа курс
на юг.

Все его в дороге раздражало – и грязные вагоны, и плохая
кормежка в ресторане, и вредные татарки-проводницы, не брав-
шие чаевых. Даже стая рябчиков за окном, приковылявшая по
первому снегу прямо к полотну дороги, вдруг разозлила его.

«Довели природу, черт возьми,  – подумал он,  – бедной
птице и жить негде!»

– На юг, на юг! – шептал он в такт колесам. – Там хоть снега нет.
Но этот первый сибирский снег уже и без того таял на гла-

зах, а когда подъехали к Москве, там вовсю светило солнце, и
люди будто вовсе не подозревали, что есть Сибирь, где недавно
был снег, и есть Чукотка, где снег есть всегда.

– Вишь, какая очередь... – печально вздохнула жена, когда
они приехали на другой вокзал.

За билетами действительно была очередь. На Курском, как
и на Казанском, за ними всегда очередь.

– Вот и хорошо, Глафира, – сказал Авдей. Он терпеть не мог
стоять в очередях. Даже в очереди за пивом, если было больше
пяти человек, он никогда не стоял. – Вот и хорошо, – повторил
он. – Поживем дня два у друзей, время терпит, а сейчас идем
напротив, в предварительную, там народу поменьше.

Народу там совсем не было. Авдей взял билеты в двухмест-
ное купе. Глафира была рада и лишний раз подумала, как хо-
рошо быть за крепкой широкой спиной такого умного мужа.
«Вот пил бы поменьше», – чтоб не сглазить, тут же подумала она
и стала привычно нудеть о том, что у нее для Юга нет пляжного
костюма, и звать Авдея в магазин.

Печатается по изданию: «Аттаукай – похититель женщин». М.: Современник, 1977.
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– Ты еще за лифчиками меня возьми! – посоветовал он. – Во
будет картина! Ты хоть соображаешь? Кандидат географических
наук у прилавка рассматривает лифчики! Да ты знаешь, сколько
тут в Москве можно встретить знакомых? Они ж со смеху по-
падают!

– Ладно, ладно, успокойся, Авдюша, успокойся! Я сама
схожу, сама...

Честно говоря, жена его частенько раздражала. Когда-то она
работала у него в лаборатории машинисткой. Они встречались.
Вскоре в институте начали про них поговаривать. Пришло
время – надо ей идти в больницу. Авдей отговорил. И вместо
больницы повел в загс, а вскоре, отправив ее в декрет, уволил из
института, оставив дома воспитывать сына Тимошку, которого
безумно любил.

Глафира Авдея любила, ревновала, умела устраивать сцены,
портить ему настроение, а вот готовить не умела.

Однажды редчайший труд «Берингия в кайнозое» он обменял
у знакомого книголюба на «Книгу о вкусной и здоровой пище».

– Вот, – протянул он жене, – тебе подарок. – И, переходя на
ее язык, добавил: – Выучи отседа и доседа.

Отобрав у нее сына, Авдей принялся кормить его. А затем (в
который уже раз) отправился ужинать в ресторан.

И вот их первый совместный отпуск. Глафира вообще ни
разу не была на «материке», и Авдей понимал, что тут она будет
его раздражать еще больше.

– Если чего не понимаешь, – объяснял он ей, – смотри на
меня и молчи. Главное – молчи. Да?

– Ага, – кивнула она.
Феодосийский таксист, помогая выгружаться своим пасса-

жирам, поднял чемодан Авдея и крякнул:
– Ого! Консервы небось? Да вы не беспокойтесь – тут в Доме

творчества кормят хорошо.
«Знал бы ты, что у меня в чемодане», – ухмыльнулся Авдей

про себя, а вслух сказал жене:
– Видишь, ребенок мучается? Чего стоишь? Веди его в ку-

сты... не стесняйся... детям можно... Да не в розы, они колючие!
Вон под то дерево!

– Под пальму?
– Под фикус! Какая тут пальма?! Где ты ее видишь? Тут от-

родясь пальмы не водились! Они в Ялте! Или еще дальше!
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Во время этого горячего монолога Тимошка деловито полил
асфальтовую тропинку и вернулся к родителям, выяснявшим
разницу уже между туей и кипарисом.

– Сидите здесь, на скамейке, – сказал Авдей, а сам пошел к
дежурному администратору оформляться.

Получил он ключи от уютного коттеджа с верандой, с тремя
шезлонгами, с коммунальными удобствами, с клумбами и тро-
пинками вокруг, а главное, в такой чаще, что в самую пору иг-
рать в индейцев. Даже ворчавшему с утра Авдею место очень
понравилось, он заулыбался, тут же деловито устроился на ве-
ранде, достал из саквояжа две бутылки «Магаданского пива» де-
сятидневной давности и с удовольствием раскупорил их.

– Живут же люди! – вздохнул он, обозревая все вокруг.
Глафира была на седьмом небе.
После обеда пошли втроем прогуляться по набережной. И

тут Авдей по привычке все изучать и из всего делать результа-
тивные выводы пришел к заключению, что задача курортника –
выглядеть как можно нелепей.

Глафира смотрела на все, открыв рот. Старушки, гарцевав-
шие в шортах... Девчушки, без бюстгалтеров, глянцево-шоко-
ладные, окружили мороженщицу... два грузина в папахах и бо-
сиком... знойная яркая брюнетка с длинной папиросой в зубах,
в накинутой на голое тело вывернутой дубленке. Два мускули-
стых красавца, несущих на плечах по роскошной блондинке, а
на каждой блондинке по огромному рюкзаку, – это туристы на-
правляются в горы...

Поглядев на себя со стороны, почувствовал Авдей собствен-
ную ветхозаветность и приближающуюся старость.

– Это иностранцы, да? – тихо спросила Глафира.
– Какой к черту иностранцы! – начал заводиться Авдей. –

Наши все! Доморощенные! И ты через неделю такой будешь!
– Что ты, Авдюша, что ты... 
Тут уж Авдей явно перебрал.
– Извини, Глаш... Идем к морю...
Воды Глафира боялась. Плавать не умела. Они позагорали

немного. Авдей повозился в воде с Тимошей.
– Домой пора... много сразу нельзя, Глаш... Много солнца

вредно... Голова будет как с перепоя...
Купила ему Глафира белую полотняную фуражку с надпи-
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сью по козырьку: «Ну, погоди!», где вместо кокарды эмблема с
волком, немыслимой расцветки плавки, шлепанцы – японские
гета на деревянном ходу, которые он тут же отдал Глафире, ре-
шив ходить босиком.

Многому научился в своей жизни Авдей, одного не умел –
отдыхать. И здесь он с утра отправлял жену и сына на пляж, а
сам садился на веранде, доставал книги, папки, рукописи, карты
и схемы и работал в тишине, пока солнце не ударяло.

Перед обедом уходил на пляж, отыскивал своих, окунался в
волну, лежал минут десять, затем торопливо одевался и тащил
всех в столовую.

На пляже он с интересом всматривался в лица отдыхающих.
Жизнь и без того коротка, чтобы отдавать ее всю нуждам про-
изводства – вот и все, что мог он прочесть на блаженных лицах
отдыхающих.

После обеда, пока жена и сын спали, он сидел в библиотеке.
На полдник они не ходили. А вечером, взяв малыша, Авдей ухо-
дил в кафетерий напротив Дома творчества. Там он покупал
сыну безе – кулинарить тут умели, а себе брал бутылку мине-
ральной.

Он понимал, что такой распорядок у него только оттого, что
нет рядом друзей, нет товарищей. А заводить новые знакомства
он не любил, даже за столом ни с кем не разговаривал, думал о
своем или смаковал пищу.

В еде он понимал толк. Дома он даже брился после завтрака,
чтобы запах одеколона, обязательный после бритья, не мешал
ему ощущать аромат кофе и хорошего табака.

А между тем жизнь на курорте текла под шепот волн и лас-
ковое поглаживание солнца. «Боже, так хочется дождя, как омо-
вения, – думал Авдей. – Так хочется дождя!»

И дождь пришел откуда-то с юга, с тяжелыми турецкими
тучами, и обрушился ливнем на Коктебель и округу. И вместе с
дождем появился па веранде человек, постучал в стеклянную
дверь. Распахнул ее Авдей – вот тут и начались «ахи» да «охи».

– Каким дождем тебя занесло? – смеялся Авдей.
– Чукотским!
Это был старый приятель – журналист Коля Бобров. Давно

они на Чукотке вместе, в одном поселке начинали.
– Решил заглянуть, узнать, как ты устроился. Путешествую

по Крыму. Ребята дали твои координаты.
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– Это ты здорово придумал! Это ты здорово! – засуетился
Авдей. – Совсем я тут одичал от скуки – никого наших. В отпуск
с друзьями надо ездить, с друзьями! Ни в коем случае с женой!

Глафира улыбнулась, качая головой. Она тоже давно знала
Николая и была рада земляку.

– Вот тут парятся груши, – Авдей выдвинул ящик письмен-
ного стола, – и орехи. Миндаль. Надо кожицу с них снимать,
пусть высыхают, знатные орехи. Самый раз. Никогда не пробо-
вал. А ты?

– Я тоже.
– Ходил в горы? – спросил Николай.
– Лазил... горы как горы... только разговоры... у нас ничуть

не хуже, даже лучше. – тоскливо пробормотал Авдей.
Глафира ушла в коридор мыть стаканы.
– Как отдыхаем? Доволен?
– О! Конечно, – ответил Авдей. – Рай, а не место. Работать

хорошо, никто не мешает. Но долго я здесь не выдержал бы. Уже
готовлю чемоданы, через две недели уезжать, начинаю торо-
питься.

– Понятно, – вздохнул Николай. – Я тоже по Чукотке скучаю.
Отсюда в Москву, а там на самолет. А ты мучайся здесь на Юге, –
засмеялся Николай, – мучайся.

Глафира поставила на стол стаканы, и тут Николай заметил
на ее руке серебряное колечко с темным камнем.

– Местное? – спросил Николай.
– Ну да! – махнул рукой Авдей. – Тут все чокнулись. Ну,

всем-то ладно, а тебе-то, Глаша! Опозорила!
Глафира улыбалась.
...У всех курортников на пляже было одно занятие – ры-

лись в гальке и собирали на берегу махонькие, величиной с
ноготь мизинца, разноцветные камушки. Это были осколки
яшм, агатов, сердоликов, кварца, кальцита, кремня. Среди раз-
ноцветной окатанной морем каменной мелочи попадались
красивые камушки, которые предприимчивые люди оправ-
ляли в металл, и получалось вполне приличное кольцо с
вполне приличным камушком. На берегу местный промком-
бинат построил даже две палатки, где можно было выбрать
или заказать кольцо с любым камнем. Тут же работала ма-
стерская по обработке камня.
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Дело было поставлено на широкую ногу – ни одна отды-
хающая не уезжала без сувенира.

Камни были «болезнью» Авдея. Во время ежегодных летних
экспедиций в горах и тундре Чукотки ему удалось собрать большую
минералогическую коллекцию. Специализировался он на драго-
ценных и полудрагоценных минералах, а также на поделочных
камнях. Объяснить это можно тем, что еще на заре своего увлече-
ния, когда он мало что смыслил в геологии, в основу коллекцио-
нирования он положил эстетику камня. Так и пошло.

Будучи известным в своих краях ученым, он не стеснялся во
время отпуска уходить с отрядом в три-четыре человека в гео-
поход, на поиски камней. И ни одной экспедиции, где он был ра-
бочим, со всеми на равных, не было неудачной. «У тебя легкая
рука, – говорили ему геологи. – Так бывает. Был бы ты геологом,
тебе бы везло».

В Коктебель он приехал, использовав месяц отпуска в
тундре, опять с отрядом в три человека, и это поле его было
столь удачным, что о нем писали в газетах. В частности, и Ни-
колай писал, предлагая передать государству как можно скорее
открытое этим отрядом месторождение на Омвееме, не воло-
китить с документацией и ассигнованиями.

И тут, в Коктебеле, Глафира заныла: «Хочу кольцо».
– Не позорь меня! – сказал Авдей. – Ты знаешь, сколько тут

можно встретить знакомых?! Авдей Маркелов, обладатель собст-
венного минералогического музея, стоит у киоска и выбирает ко-
лечко. Да все со смеху попадают! Сколько дома этих агатов?

– Тонна...
– Ну, не тонна, чуть больше. Хранить негде, в сарае уже ле-

жат. А ты хочешь пятнадцатирублевое колечко...
– У тебя лежат булыжники... Ты никогда ничего мне из них

не делал...
– И не буду делать... Грешно камень пускать на украшения...
– Ты псих. Все люди делают.
– А я не люблю... Камень он и так красив... А ну тебя... Иди

и покупай что хочешь... Только никому не рассказывай, за-
смеют...

Она пошла и купила в палатке серебряное кольцо с раухто-
пазом.

– О-ой!.. – схватился за голову Авдей и рассмеялся.
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– Чего смешного?! – вспылила вдруг Глафира.
– Ничего, ничего, – успокоил он ее, а сам вспомнил сарай на

Чукотке, и бочку с капустой, и лежащий в бочке вместо гнета
кристалл раухтопаза весом в пятнадцать килограммов. «Гм...
колец бы из него хватило на весь коктебельский пляж...»

А сейчас, показывая на Глафиру, Авдей молча развел ру-
ками, мол, ничего не поделаешь, все женщины одинаковы, из-
вини, мол, Коля, вот и ее сподобило на ширпотреб...

Наступило время ужина, но в курортной столовой гостей не
кормили, и, чтобы не оставлять Николая одного, Авдей решил в знак
солидарности с голодным гостем на ужин в столовую не идти.

– Ты с Тимошкой иди, а мы с Колей поужинаем в кафе. Тут
уютное заведение есть неподалеку. «Горные вершины» называ-
ется.

Кафе «Горные вершины» в десяти минутах ходьбы от тер-
ритории курорта. Напоминало оно большой стеклянный ящик.
Этот ящик прилепился к небольшой горушке, вершин никаких
вокруг не было, тем более горных. Вершины были на гори-
зонте – острые зубцы гор на фоне светлеющего горизонта.

– Скоро луна взойдет, – сказал Авдей и показал на горизонт.
...В кафе было малолюдно. Оставалось меньше часа до за-

крытия. Авдей взял два вторых и закуску, Николай – первое,
второе и закуску. Светлое сухое вино стояло тут же в ящиках ря-
дом с кассиршей. Вино она давала вместо чая, вместо компота и
вместо сдачи – шестьдесят копеек бутылка. Столовое вино мест-
ного производства не отличалось хорошим качеством – прихо-
дилось компенсировать количеством. Гости взяли три бутылки –
на первый раз, а там видно будет.

Они выбрали самый дальний столик за спиной у кассирши,
у здоровой бочки, из которой рос разлапистый лимон с боль-
шими сочными листьями.

– Сядем под деревом, как на природе... будет вроде пик-
ника, – предложил Николай.

Старенькая уборщица уже начинала протирать пол, убирать
со столов, в кафе остались только Авдей с Николаем.

– Можете курить, – махнула им уборщица, заметив ворова-
тый жест Николая. Вместо пепельницы они приспособили пу-
стую бутылку из-под вина.

Уборщица потушила в общем зале свет, он горел только над
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кассой и над раздаточным отделением, в зале был уютный по-
лумрак.

Они тихо продолжали прерванный перед ужином разговор.
– Ты еще что-нибудь писал об Омвееме?
– Нет, – сказал Николай. – Меня убедили, не стоит пороть го-

рячку. Вот если б ты, Авдей, золото нашел – тогда другое. А
камни подождут. Пока с ювелирной нагрузкой Урал справляется,
да и Казахстан тоже.

– Ты обещал прилететь на реку?
– Да, – сказал Николай. – Ты уехал в отпуск, а через неделю

я был там, на вертолете. Сели на полчаса.
– Ну и как? – засмеялся Авдей. 
– Взяли твой подарок.
Это был рюкзак с вулканическими бомбами! Разрезать ал-

мазной пилой любую – и можно увидеть на срезе великолеп-
ный агат.

– Стояки на месте. И стол. И запас дров. Примус и свечи в
полиэтиленовом мешке... – рассказывал Николай. – Да! И фа-
нера твоя сохранилась...

– Текст не выцвел?
– Как же! Сохранился...
Покидая место стоянки, Авдей на фанере вывел черным

фломастером: «Если не балда ты – собирай агаты!»
Они сидели в полумраке, беседуя тихо, вполголоса.
Вернулась кассирша, а с нею мужчина в таком же, как она,

белом халате. Они сидели у кассы.
– С ящиками Федора Федоровича все? – спросил он.
– Полностью...
– И...
– Вот пакет, – сказала кассирша. – Передайте. Это только ему.
– Остальное?
– Я подвела бабки, вот это вам, – она что-то протянула ему.
– Себя не забыла?
– Нет.
– Скажешь Марье, чтобы ящики не сжигали, а отнесли в под-

собку. Товар будет на той неделе.
– Ладно.
Они встали и ушли. Кассирша потушила лампу над кассой,

свет остался только в раздаточной. Авдей и Николай молчали.
– Шахер-махер... – сказал Николай.
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– Похоже... бизнес... То-то мне сразу это вино не понрави-
лось.

– Да-а...
– Ну что ж, и нам пора.
Они допили вино, отнесли пустую посуду к кассе. Отнесли

грязные тарелки на столик с подносами. Пошли к выходу.
Дверь была закрыта.
– Дверь закрыта, – догадался Николай. – Видишь, замок с

той стороны?
Большая стеклянная дверь была закрыта на висячий замок.
– Идем через кухню.
Они пошли в кухню, оттуда в служебный коридор, нашли

дверь, толкнули ее – она была заперта.
– По-моему, нас закрыли окончательно, – догадался Авдей.
– Стучаться?
– Не стоит. Прибежит милиция, начнутся опросы, прото-

колы, перекантуемся до утра, не зима, чай. Жить можно. Вон и
вино есть, и закуску они не убрали в холодильник. Не умрем.

Они вернулись на свое место, захватив по дороге из ящика
две бутылки вина.

– Только записывай, сколько берем, – сказал Авдей. Николай
аккуратно записал на салфетке: «Вино  – две бутылки, хлеб,
свекла – одна, яйцо под майонезом – две порц.»

– Как отпуск? – спросил Авдей.
– Деньги еще есть...
– У меня тоже... стареем, что ли? Помню, раньше всегда

«SOS» давали под конец, как-то даже неловко...
– Я тоже об этом подумал, – сказал Николай.
– У меня еще много времени, я еще успею набегаться по те-

леграфам.
– Дашь мне телеграмму в случае чего, я ведь через неделю

буду дома.
– Хорошо, – сказал Авдей.
Они налили.
– Ого, это вино лучше!
– Из другого ящика,  – сказал Николай.  – А сорт тот же.

Ящики-то Федора Федоровича кончились, ты слыхал?
– Значит, это дороже...
– Утром узнаем...



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

282

– Понимаешь... – продолжал Авдей разговор о камнях, – не
поверишь, но чертовщина какая-то... Спускаюсь в Москве в пе-
реход с площади Дзержинского в «Детский мир»... И что-то тя-
нет меня вернуться. Возвращаюсь и на самой верхней ступеньке
нахожу грязный, весь в песке, камень. Вытираю его о полу
куртки и... здравствуйте! Прекрасный, с затейливым рисунком
окремненный агат.

– И как он туда мог попасть?
– Я думал. Ничего странного. По первому снегу боялись го-

лоледа и откуда-то с карьера привезли на машине песок. Ма-
шина посыпала дорогу песком. В песке и мог оказаться камень.
Но почему он заставил меня вернуться?

– Это явление знакомо... есть объяснение, правда, не очень-
то научное и материалистическое...

– Подожди, – перебил Николая Авдей. – В прошлом году в
Прибалтике, в Доме творчества тоже, захожу оформляться,
стойка дежурной как раз напротив двери. Оставляю у стойки
чемодан, отдаю документы, а сам ухожу к двери... Что-то меня
потянуло вернуться. Гляжу на стену, а слева от двери, очень не-
заметно, заподлицо, строители вмазали в бетон большую щетку
осветленных аметистов. Я ее тут же нашел, будто флюиды какие-
то вели меня к ней, погладил ее, крепко стоит, не выковыряешь.
И успокоился. Потом многим показывал – они даже не подозре-
вали, что она там.

– У моего соседа – эгвекинотского геолога – есть интересная
идея. Я, возможно, не очень внятно тебе объясню, но суть в том,
что и камень, и человек одинаково должны реагировать на сол-
нечные возмущения, магнитные бури, земные силовые пояса и
так далее. А изменения внутренней структуры вещества под
действием невидимых сил – это своеобразные колебания ионов,
нейтронов, молекул и прочего, тебе видней. У человека и у
камня момент колебания может совпадать, составляющие этих
колебаний совпадают, получается понимание, узнавание, пред-
чувствие. Конечно, это не шибко научное объяснение, но не ис-
ключено, что идеи древнего Плиния Старшего о том, что один
камень помогает человеку, а другой нет, где-то в основе и несли
догадку этого эгвекинотского геолога. Только не каждый камень
и не всякому. Поэтому нет сомнений, что были люди, которым
камень помогал от сглазу, от пьянки, от укуса змеи и в добрых
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делах, и по-разному. А? Как ты считаешь? 
– Ну, братец, ты загнул. Не скрою, теория весьма привлека-

тельна, но до науки ей далеко... Пока не понять этого с точки
зрения формул...

– А мне думается, органику с неорганикой можно подру-
жить. Одно из другого и одно в другое уходит, и ничего не по-
делаешь.

– Коля, мы так до мистики скоро доберемся.
– Конечно, пора еще по одной, – он встал и направился к

ящикам.
– Закуску не забудь, какая есть.
Коля вернулся и сделал пометку на салфетке.
– Вот ты не веришь, – продолжал Николай, – а как объ-

яснить, что твой сын Тимошка, где бы ни находился, всегда спит,
ориентируясь головой на север? А?

– Точно. Всегда по меридиану, как ни поворачивай его во сне.
– Вот-вот... А здесь проверял?
– Здесь его кровать поставлена точно ножками на юг.
– А объяснить это явление можешь?
– Нет... никто не может...
– Вот и хорошо. Очень хорошо, – обрадовался Николай, –

что есть на свете много непонятных вещей. Если б все можно
было объяснить, представь, сколько очарования потеряли бы
сказки, как скучно было бы жить...

– Ты молодой, – сказал Авдей, – тебе еще можно в сказки ве-
рить.

– А ты?
– Гм... мне надо бы сочинить самому для себя идею, вну-

шающую оптимизм. Иначе конец пути беспросветен. Жизнь
проходит, а вокруг красивые девушки. И чувствуешь, что жил
зря, если в конце пути красивые девушки проходят мимо. Не-
справедливо это, – вздохнул Авдей.

– Просто ты давно не выступал, – засмеялся Николай.
– Забыл уже когда...
– Вот отсюда и пессимизм.
– Давай выпьем... чтоб наступила после вина вибрация

души, чтобы вибрация была! Чтоб захорошело!
– Давай... 
Они чокнулись.
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– Нельзя одному приезжать на Юг... – повторил свою старую
мысль Авдей. – Надо с друзьями...

Они достаточно захмелели.
– Уж полночь близится... – сказал Николай.
– Давай устраиваться здесь, на стульях!
– Как в анадырском аэропорту в далекие времена!
– Э... нет! Тогда кресла доставались только счастливчикам!

А остальные на полу или на прилавках. Да? – сказал Авдей.
– Помнишь, ты дружил с буфетчицей? – спросил Николай. –

Ровно в шесть вечера она отдавала нам полтора квадратных
метра пола за стойкой. Ты расстилал палатку, так мы и коро-
тали ночи от самолета до самолета...

– Хорошо было, – вздохнул Авдей.
– Принести на сон грядущий? – уловил его настроение Ни-

колай.
– Еще одну, и все. Ладно?
– Ладно. – Николай пошел к ящикам. Вернувшись, сделал

отметку на салфетке.

***
Кафе «Горные вершины» открывалось в семь часов утра, но

ночные гости проснулись еще раньше от стука дверей в служеб-
ном коридоре.

Оторопевший директор кафе – это был тот самый вчераш-
ний мужчина в белом халате – недоверчиво смотрел на двух не-
выспавшихся помятых визитеров с явными следами вчерашней
перегрузки на лицах.

– Вы откуда? К кому? Как вы сюда попали?! Что тут де-
лаете? – затараторил возмущенный директор.

– Мы тут спали... – промямлил Авдей и зевнул. – Нас за-
крыли...

– Кто закрыл?!
– Вы и закрыли...
– Ночевали, что ли?
– Угу...
– Надо проверить... много чего могло пропасть... надо вы-

зывать милицию! – решил директор. – Марья! – крикнул он. 
– Не надо! – как-то уныло сказал Николай.
– Что не надо? – удивился директор.
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– Не надо милицию... Вот список продуктов, которые мы
ночью ели... – он протянул салфетку. – Мы заплатим, подведите
бабки. Но учтите, что вина Федора Федоровича мы выпили всего
три бутылки, и то в самом начале, когда брали у кассирши. За
него мы рассчитались.

Директор побледнел.
– Это... как его... гм... что ж мы тут стоим? Нехорошо как-

то... произошло недоразумение, мы виноваты... закрыли вас
случайно... я извиняюсь... пройдемте ко мне, пройдемте! – уже
решительней сказал он, взял под руки обоих посетителей, вывел
в коридор и открыл своим ключом боковую дверь.

– Вот, пожалуйста, тут диванчик, мягкие кресла... сейчас я
чаю спрошу... Марья!

Появилась буфетчица, которую раньше ребята не видели.
– Чаю нам, и сама понимаешь, принимаю гостей... чтобы

все первый сорт...
– Понятно, – протянула она, зевая, видать, не выспалась

тоже.
– Только продукты с витрины пусть не продает, – мигом

оценил ситуацию Авдей. – Вообще-то, продукты на ночь надо
прятать в холодильник. Тут Юг, все портится. А у вас образцы
стоят, доступные всем. Вот придет сейчас посетитель и возьмет
с витрины. А все вчерашнее, порченое, а?

– Я пойду предупрежу, – всполошился директор. Он вер-
нулся, неся в руке бутылку коньяка «Коктебель».

За ним шла Марья с подносом, на котором вперемешку ле-
жали груши, яблоки, помидоры, желтый сладкий перец и айва.

– К коньяку айва очень хороша, – порекомендовал дирек-
тор. – А вы, извините, кто будете?

– Вот они, – показал Николай пальцем, – известный уче-
ный, про океаны и течения книги пишут. Потому его к писате-
лям в Дом творчества и определили. Он такое может про Черное
море написать – три дня шторм будет!

– Не надо шторм, профессор, – засмеялся директор.
– А он северный журналист. С Чукотки. 
Журналисты никак в планы директора не входили, и ему

совсем стало муторно.
– Северяне! О, я так рад познакомиться с чукотскими отды-

хающими! Я встречал некоторых – они много чаю пьют. Всегда
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пьют чаи – с вином, с коньяком, с водкой. Всегда запивают чаем.
Я сейчас! – И директор выскочил в кухню.

Авдей удивленно толкнул в бок Николая:
– Смотри-ка, волокет... Что делать-то будем?
– Сначала лечиться...
Пришла Марья с чаем и конфетами. Пришел директор.
– За знакомство!
Коньяк с чаем пошел хорошо, и вскоре наступил момент,

когда возникла необходимость во второй бутылке.
За горячим чаем и непринужденной беседой о погоде на

Юге и о погоде на Севере, о питании на Юге и питании на Севере
опустела и вторая.

– Нет, нет, больше не надо, – запротестовал Авдей. – Да-
вайте мы заплатим.

– Ни в коем случае! – возражал директор. – Вы мои гости.
Была как раз та стадия, когда незнакомые люди обнимаются

и обмениваются адресами, приглашая друг друга в гости.
Авдей и Николай вышли из кафе «Горные вершины», об-

нявшись и поддерживая друг друга. Настроение улучшилось.
– А с директором... ничего делать не надо... ни-че-го! – уве-

щевал Авдей Николая.
– А я и не буду...
– Правильно... психологически... он знает о том, что мы знаем,

и будет мучиться тем, что его заложат... и сейчас же прикроет свою
деятельность... бросит мошенничать, а? Как ты думаешь?

– Думаю, ты прав...
– Мы заплатили?
– За вино заплатили... А за его угощение нет...
– Зря...
– Так не принимал же...
– Ну и черт с ним...
– Пусть думает...
– А мы?
– Что мы? – спросил Николай.
– Что мы Глаше скажем?
– Что нас закрыли...
– Так она и поверит! Не знаешь женской логики... Ты когда

последний раз развелся, Коля? 
– Пять лет тому...
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– О! Значит, уже забыл прелести семейной жизни! Не ме-
шает освежить в памяти, вот увидишь!

– Брось! Глашка баба ничего, с понятием!
– Где ты видел жену с понятием? – спросил Авдей.
– Нет, не говори, бывают...
– Это чужие жены всегда с понятием, а собственные – ни-

когда!
Так они, поддерживая друг друга, вошли под своды Дома

творчества. Было восемь часов утра.
Сторожа на проходной не удивил факт появления знакомых

отдыхающих в столь раннее время на территории курорта. Его
удивило другое – где могли знакомые в такую рань надраться,
когда все заведения функционируют только с одиннадцати? Это
наталкивало его на другую мысль – о неизвестных и, главное,
неиспользованных возможностях, что для старожила само по
себе очень обидно.

– С добрым утром, соколики! – приветствовал он их, но от-
дыхающие ему только кивнули, и утечки информации сторож от
них так и не дождался.

– Надо придумать какую-нибудь... легенду... – предложил
Авдей. Чем ближе он подходил к коттеджу, тем больше волно-
вался. Но никаких светлых идей почему-то под рукой не оказы-
валось.

– Явились – не запылились, – встретила их Глафира. – А я
волнуйся и всю ночь не спи. На старое потянуло?

– Ну, что ты, что ты, Глаша! – пытался успокоить ее Нико-
лай. – Ничего такого не было.

– Чего такого, а? – ехидно прищурила Глафира глаза. – Про-
болтались? Кто она?

– Какая она? Глаша, неудобно, – пытался урезонить ее Авдей
и подмигивал в сторону Николая, нельзя, мол, при посторонних
выяснять отношения, давай, мол, как-нибудь потом.

– Ну?
– Чего «ну»? – мямлил Авдей. – Нас это... закрыли... в кафе...
– Закрыли? В кафе? Ну вот, я так и знала – пообщался тут две

недели с писателями и сам начал сочинять. Постыдился бы то-
варища! Нет, чтобы признаться... так ведь лучше сочинять будет
черт-те чего! Кто тебе поверит?! Кто из нормальных жен тебе
поверит?! Закрыли, видите ли, его бедненького...

– Не шуми, Глаша, не шуми...
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– В каком кафе?
– В «Горных вершинах»...
– Так. Теперь понятно. Знаю, кто закрыл! Официантка

Клава!
– Ну, – махнул рукой Авдей, – Клава.
Он опустился в шезлонг, отвернулся от жены и вздохнул.
– Конечно... Она и напоить в такую рань может... – Глафира

заплакала. – Так и сказал бы сразу... чего скрывать...
Она вытирала слезы и шмыгала носом. Николай растерянно

молчал. Потом тоже опустился в шезлонг. Глафира стояла и пе-
чально смотрела на них.

– Ты же блондинками раньше интересовался... – всхлип-
нула она... – тоненькими... а она брюнетка... полная...

– Ну и что же? Если брюнетка к тебе с душой... тоже хо-
рошо, – защищался Авдей.

– Я ей скажу, что ты дома не ночуешь, – плакала Глафира.
– Она знает, – парировал Авдей. Постепенно к нему возвра-

щалось хорошее настроение.
– Хоть бы вы, Коля, на него повлияли... Там, на Чукотке, домой

к утру возвращается, с друзьями как бы в шахматы играет... Знаю
я эти шахматы! Те, значит, бабы, что на стороне, – королевы, а мы,
которые дома, – пешки? Так понимать ихние шахматы?

– Да бросьте вы, Глаша. Все-то вы придумываете. Он дей-
ствительно задерживается из-за шахмат. Он же кэмэ...

– Что?
– Кэмэ – кандидат в мастера...
– Кэмэ! – вскричала она... – Кэмэ... Кобелирующий мужик –

вот что такое ваше кэмэ!
– Не надо напраслины, – сказал Николай. И тихо Авдею: –

Мне понятно, почему иногда люди разводятся... Когда у одного
из них нет чувства юмора...

– Мне слезы, а ему юмор! О ребенке бы подумал... лучше б
я раньше ушла... лучше б за молодого вышла... сколько у меня
предложений было!

– Молчать! Хватит! – сделав вдруг круглые глаза, заорал Ни-
колай. Авдей, раскрыв рот, испуганно смотрел на друга. Глафира
шарахнулась. – И не возникать больше! Не позволю разрушать
советскую семью! Не был он у Клавы! Не видел даже ее! Закрыли
нас, понимаешь! Закрыли! Справку могу принести! Ну? Тащить
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справку?!
Глафира присела и во все глаза смотрела на Николая. Он по-

чувствовал, что немного переборщил:
– Вот... извини. Ты такая молодая и красивая, а делаешь глу-

пости.
Глафира простодушно приняла комплимент и не успела до-

гадаться, с чего бы это...
– Вот деньги, – Николай протянул eй две красненькие. – Иди

в «Горные вершины». Тебе отпустят сразу и до одиннадцати.
Скажи – бутылку коньяку. Скажи – я жена профессора, которого
вы вчера закрыли. Только иди прямо к директору. Тебе, молодой
и красивой, да еще жене профессора, сразу дадут. А нам надо
подлечиться. От всех этих событий голова болит. Ты уж помоги,
Глашенька, а? Будь человеком...

Лицо ее просветлело. Куда-то пропали слезы. Она улыбну-
лась, встала, взяла сумку, деньги и ушла.

– Спасибо, – тихо сказал Авдей. – Как это мы выпутались?
– Эх... – вздохнул Николай. – Давно я не был при семейном

скандале, отвык даже. А сейчас хорошо так на душе... как будто
с бывшей женой поговорил... прямо потеплело.

До обеда они отсыпались, а проспав обед, с легким сердцем
пошли на пляж. Граница писательского пляжа обозначена двумя
решетками, в начале и в конце, сам пляж невелик – не будет и
ста метров.

Никто не купался, вода была холодной, но солнце еще
грело – последние теплые лучи в конце сезона. Немного людей
было на пляже – только те, кто недавно приехали и пытались за-
гореть.

Глафиру и Тимошку Авдей нашел быстро, хотя и подивился,
как незаметно успели они загореть, стали совсем коричневыми,
Николай тут же расщедрился на комплимент, Глафира расплы-
лась в улыбке, мужчины взяли Тимошку и пошли в дальний ко-
нец к шахматистам.

Но оказалось, что это не шахматисты. Группа мужчин пере-
бирала в большом тазу мокрые камешки, сортировали они их,
выбирали, что получше.

С ними была маленькая девочка пяти примерно лет – по-
друга Тимошки.

– Подари это ей, – сказал Авдей и протянул малышу ладонь,
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на которой сверкала небольшая щетка аметистов, большой сер-
долик и агат – срез вулканической бомбочки.

Тимошка застеснялся, но, подталкиваемый отцом, подошел
к девочке, отдал ей камни и убежал. Мужчины стали рассматри-
вать, восторженно ахать, а Авдей с Николаем поспешно поки-
нули это место, чтобы избежать расспросов.

– Где взял? – спросил, смеясь, Николай.
– Далеко, отсюда не видно...
– Все ясно... Мистифицируешь?
– Пусть гадают...
А вечером Авдей вытащил из чемодана два небольших

мешка, набитых образцами.
– Вот чего я сюда привез... – сказал он. – Таксист чуть не на-

дорвался с чемоданом.
Сердолик и карнеол с реки Кремянки, голубой халцедон и

агаты с реки Олы, сардер с реки Алазеи и еще какие-то камни,
которые Николай не смог определить.

– Да-а... – только и протянул он. – И стоило везти такой груз
за тысячи километров?

Авдей пожал плечами.
– Все отсюда увозят, а ты сюда привез, – сказал Николай.
– Вот стемнеет, – ответил Авдей, – пойдем дарить.
– Выйдем, аки тати, на ночной промысел? – засмеялся Ни-

колай.
Ночью после ужина штормило. Авдей, Николай и Тимошка

вышли на берег моря. У мужчин в руках было по мешочку. Из-
дали они напоминали сеятелей, бросающих зерна в землю. Они
кидали камни в море, на берег, в дальнюю сторону пляжа – шли,
разбрасывая камни, даже Тимошка бросил два образца, не до-
кинув до волны...

– Это ты хорошо придумал, – сказал Николай.
– Я знаю. Кто найдет – будет рад. У них тут камни с пуговицу,

а мои – в полкулака... То-то будет радости...
– Прошло время собирать, настало время разбрасывать? –

спросил Николай. – Омвеемские есть?
– Среди них не было. Два у меня с собой – хотел в местный

геологический музей, в пансионат «Приморье». Но он на ре-
монте. Возьмешь себе, ладно?

– Спасибо.
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– Они пришлифованные, их бросать жалко.
– Кому-то из писателей в будущем сезоне повезет... – сказал

Николай.
– Не кому-то, а многим... Да и за одно лето все не найдут. А

кто найдет – привет, значит, от меня хорошему человеку. Ка-
мень – он вечен. Глядишь, и меня уже не будет, а кто-то найдет
мой подарок... привет от меня. Вот и хорошо.

...Днем к ним в коттедж постучался незнакомый человек.
– Я поэт... из Ужгорода... – представился он. – Это вы, на-

верное, подарили вчера дочке Винтовкина три красивых ка-
мушка?

– Это он... Тимошка...
– Среди них не было северного образца?
– Они все с Севера...
– Я угадал один. Я коллекционер. У девочки есть, а у меня

нет... Гм... у вас не осталось?
Авдей порылся в ящике стола, протянул:
– Это ольский агат...
– А на берегу не вы разбрасывали?
– Мы. А что?
– Винтовкин четыре образца нашел, прекрасные образцы.

Эх! Сколько же вы разбросали?
– Сто два...
– Сто два! Зачем?
– Так... Пусть люди находят...
– Винтовкин четыре образца нашел, а я ни одного... Надо

же!
– Значит, Винтовкину везет... – сказал Николай.
– Зачем разбрасывать? – чуть не плакал поэт. – Мне бы от-

дали... А завтра все уезжают... сезон закрывается... Как искать?
– На будущий сезон, значит, писателям работы хватит, – за-

смеялся Николай.
Авдей сидел молча, ему были неприятны причитания не-

молодого уже человека.
Поэт распрощался и ушел, бормоча:
– Ходят тут магаданские миллионеры и швыряются...
– Слыхал? – спросил Николай.
__ Угу... а Винтовкин, видать, неплохой человек. Переводит

с английского, Генрих Семенович... Правда, детективы перево-
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дит... Ну, это ничего, их ведь тоже читают... а тому поэту бог
камня не пошлет.

– Почему же?
– Не знаю... но уверен, – ответил Авдей. – Должно быть, по-

тому, что корыстный он... мне показалось... и дурак. А дурак он
и у моря дурак, тут уж ничего не поделаешь.

– Сегодня вечером мне уезжать, – вздохнул Николай. – Схо-
дим куда-нибудь, отвальная за мной.

– Вот только возьмем с собой Тимошку. У меня есть на при-
мете кафетерий, Тимошке пирожные тамошние нравятся.

– Вы куда? – спросила Глафира.
– Переодень Тимошку, нам втроем поговорить надо... Коля

уезжает... проводим.
Глафира сменила Тимошке куртку и тревожно посмотрела

на мужчин.
– Ужинай одна, – сказал Авдей. – Мы с сыном вернемся к от-

бою. Может, чего принести?
Все молча стояли на веранде и смотрели в разные стороны.
– Да не думай ты ничего, – начал раздражаться Авдей. –

«Горные вершины» сегодня закрыты.
Глафира печально улыбнулась.



293

Двое в лодке

Если тебе не везет, 
постарайся, чтобы тебе везло.

Девиз экспедиции

Ну вот я и дома. Третий день хожу по пустой квартире,
ничего не могу делать, все еще в мыслях там, в тундре.

В квартире ералаш, всюду разбросаны походные вещи. Ре-
зиновая лодка, рюкзаки, палатки, спальные мешки, сапоги,
ружья, котелки, планшетки, камни, рыба, грязные свитеры, за-
писные книжки, фотоаппараты. Хожу, обходя и переступая. Надо
бы порядок наводить, что-то делать – нет, не могу, не хочу. На
столе засохшие цветы, они были тут еще три месяца назад, ко-
гда я уезжал.

...Листаешь странички дневника и находишь между ними
сплющенных засушенных комаров. Сейчас, по прошествии вре-
мени, к ним – мертвым – относишься даже с улыбкой, а тогда,
особенно в Маркове, комары прямо-таки зверели, и мы зверели
вместе с ними.

По отзывам пострадавших, комары в Маркове – самые сви-
репые в мире. Отзывы нам не нужны, мы испытали это на себе.
Такие же свирепые они в верховьях и среднем течении Анадыря.

...Нас двое – я и Юнель. Год назад мы с ним договорились
спуститься на резиновой лодке по реке Анадырь. Год мы в пись-
мах и по телефону обсуждали все детали предстоящего вояжа, и
вот наконец он вылетает из бухты Провидения, я – из Магадана,
комары старательно глодают свеженьких путешественников, мы
гребем семь-восемь часов в день (на реке еле заметное течение,
и это не сплав в традиционном значении слова, а работа до
пота). Погода чудесная, и мы иногда даже не доверяем оптими-
стическим показаниям приборов, которыми нас в изобилии
снабдило для исследований Географическое общество.

Замеры, пробы, исследования, рабочие записи – на все это,

Печатается по изданию: «Спроси заклинателей духов». М.: Современник, 1982.
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в общем-то, уходит немного времени. Основное – гребля, стрем-
ление выдержать ритм, ежедневный километраж, а здесь глав-
ное горючее – еда, которую необходимо добыть в течение дня.
Конечно, специи, концентраты, пакеты-брикеты у нас с запа-
сом, но это все «корм», а настоящая еда в реке, в тундре, на бе-
регу, плавает, летает, бегает.

Девиз экспедиции «Умение плюс везение» в дальнейшем
принял более философские очертания: «Если тебе не везет, по-
старайся, чтобы тебе везло».

Знакомый охотовед в Маркове поинтересовался:
– Мазута есть?
«Мазута» – это репудин, диметилфталат и прочие жидко-

сти антикомариного свойства.
– Запаслись, – успокоили мы его.
– Гм... – огорчился он. – Все равно я дам вам такое... ммм!
Через час он принес флакон.
– Вот, – сказал охотовед, – тряпочку смочить и повесить в

палатке, все комары дохнут. Человек тоже дохнет, если пома-
жется или поест.

Средство оказалось действительно чудодейственным. Но
пробовать его на себе нам почему-то не хотелось.

– Заметили, какие тигры? – спросил охотовед, с гордостью
кивая на комаров, будто это он их вырастил.

Не заметить их мог только человек, целиком погруженный
в антикомарин.

– Это еще ничего, – успокоил охотовед, – вот скоро пойдет
мошка, гнус... да... от него спасенья нет.

– Мы должны плыть, и у нас нет теперь выхода, раз начали –
нельзя останавливаться. Пусть будет мошка, – обреченно ин-
формировали мы охотоведа.

– Все равно от нее спасенья нет, – печально сказал он.
– Такова жизнь, – изрек Юнель.
– Они тут тяжелые, – говорит охотовед. – Сядет комар на го-

лову – и ты приседаешь.
Юнель тревожно ощупывает лысину.
– А вчера я видел, – продолжает охотовед, – один комар на-

летел на пьяного, пьяный упал... Вот... Толкаются...
Запись в дневнике. Если комар кусает вас через двое шта-

нов – это, скажу я вам, не жизнь.
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Но, невзирая ни на что, Юнель не перестает восхищаться
красотами Маркова. Он никогда не ожидал, что в дебрях Чукотки
может быть не голая тундра, к которой он привык на Провиден-
ском побережье, а чудесный лес – береза, ольха, осина, тополь,
чозения, высокая трава, цветы и кустарник. Он жалеет, что
раньше отпуск проводил на Юге, когда можно проводить его со-
всем рядом с домом – на Центральной Чукотке. И он прав.

– Сеткой тоже запаситесь, – советует охотовед.
– У нас есть... белая.
– Черная лучше.
– Почему?
Он смотрит удивленно.
– Белая через три дня станет черной, в смысле грязной.
Действительно, как мы раньше об этом не догадались?
В Маркове все ходят в черных сетках. Эмансипация здесь

приняла своеобразную форму – мужчины надели паранджу на-
равне с женщинами – перед комаром все равны.

Запись в дневнике. Сегодня в лодке я понял, почему девушки
предпочитают мази (репудину, диметилфталату и прочим) про-
тивокомариную сетку. Во-первых, эта «мазута» вредит цвету
лица, а во-вторых, если целовать намазанную – это горькое дело
в прямом смысле слова.

...Наша надувная ЛАС-5 ведет себя хорошо. Правда, ее вы-
зывающий цвет  – оранжевый  – смущает редкие встречные
баржи. Два судна поприветствовали нас гудками (морской обы-
чай). Мы подняли весла вертикально  – тоже приветствуем.
Остальные нас не приветствовали, а, не стесняясь, рассматри-
вали – это как-то огорчило.

...Мы уже несколько дней в пути, и Юнель не перестает вос-
хищаться окружающими красотами. Даже жара плюс тридцать
(Чукотка!) не сильно гнетет. И я рад, что сделал другу доброе
дело – отговорил его от поездки на сочинский пляж.

Работаем ежедневно, что называется, от души. Восемь-семь
часов на веслах, ужин зарабатываем. И валимся вечером с ног от
усталости и обильного ужина.

Спортивные и научные программы экспедиции выпол-
няются успешно, литературная (сбор фольклора) не выпол-
няется пока никак по одной простой причине: места безлюд-
ные, вокруг ни души, пастухи со стадами еще не вышли на бе-
рега реки, мы с ними встретимся ближе к осени.
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Много дичи. На косах тесно от зайцев. Помнится, свою пер-
вую утку мы посвятили нашему общему другу – магаданскому
геологу Виктору Иванову, он очень помог нашей экспедиции.
Посвятить утку – это значит приготовить ее по-особому и под-
нять тост за здоровье того, кого мы бы хотели видеть сейчас у
нашего костра третьим.

Утку мы ощипали, почистили, внутрь положили гречневого
концентрата, лук и прочие специи, перевязали, завернули в пи-
щевую фольгу, затем закопали в речную гальку, а сверху раз-
вели хороший костер. Пока все это готовится, раздеваемся и ку-
паемся в реке, пьем чай, спасаясь от комариков в дыму костра.
И вот приходит очередь утки.

Запись в дневнике. Гурманы, застрелитесь от зависти!
...В первый шторм попали за Торсуками, есть такой мыс.

Сильный встречный ветер, высокая волна, и ко всему же ветер
несет с кос мельчайший песок– настоящая песчаная буря в со-
четании с почти морским штормом. Мы держимся ближе к се-
редине реки, чтобы не выбросило на берег – на берегу делать не-
чего, мест для стоянки не видно, зато самум как в Аравийской
пустыне. Если мы обогнем мыс, то за ним можно отстояться.

Огромная баржа класса «река – море» бросила якорь у про-
тивоположного косе обрывистого берега. Потом через много
дней уже в Анадыре мы узнаем, что в этот день вахтенный сде-
лал запись: «Оранжевая надувная лодка, тип неизвестен. В лодке
двое. Гребут, сменяя друг друга через каждые пятнадцать минут.
Помощи не просят».

Наконец мы огибаем мыс – и сразу тишина. На берег вы-
ползаем совершенно измочаленными. Комаров и мошки – жуть!
Я никогда не видел столько всякого гнуса вместе. Весь берег ис-
топтан медведями. Один взрослый медведь и два медвежонка.
Надо быть поосторожней. Разжигаем костер, наскоро ужинаем.
Заряжаем ружья и направляем стволы в сторону предполагае-
мого нашествия. Любимый город, можешь спать спокойно!

Юнель от медведей соорудил загородку: три весла, три рюк-
зака, спиннинг, портфель, две палки. (Пока мишки все это будут
разбрасывать, по замыслу Юнеля, мы к этому времени про-
снемся!)

Запаливаю из двух бревен но́дью*, ветер меняется, идет на
нас. Спим в мешках, укрывшись от комаров пологом.
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Жить можно. Так устали, что вряд ли нас медвежье семей-
ство добудится.

Запись в дневнике. Нет, скажу я вам еще раз, если комар ест
вас через двое штанов, это не жизнь!

...Своего первого зайца Юнель убил на глинистом, порос-
шем высокой травой берегу маленькой протоки. Здесь мы бро-
сили сеть и тут же, не успев от нее отъехать, вынули добычу – не-
сколько щук. Мы свернули сеть – если тут есть щуки, то хорошей
рыбы нет. Протоки, речушки, ручейки, заливчики и затончики,
сама река – все защучено. Стремительные, как торпеды, метро-
вые хищники разбойничают в реке. За пятнадцать минут – де-
сять «крокодилов».

– Это не ловля, – говорит Юнель, – никакого интереса.
Самую маленькую молодую щуку мы берем на обед, а

остальное оставляем медведям. И решаем забрасывать сеть
только в тех местах, где галечные берега – там щука не любит во-
диться.

И вот тут-то как раз подвернулся заяц, и меткий выстрел
Юнеля решил исход дела.

Я расстроен рыбалкой. Где же, черт возьми, чир, нельма, сиг,
хариус и многое другое? Бросишь в реку сапог, вытащишь – в
нем обязательно найдешь щуку.

Мы гребем несколько часов. Низкие песчаные берега, боль-
шие отмели, пристать негде для обеда и хорошей стоянки. Обе-
даем на ходу салом и сухарями. Тут же разделываем зайца – на
весу, Юнель держит тушку, а я потрошу, это забота об ужине.

Нас мучит жажда. Кругом вода, но пить ее нельзя – зачерп-
нешь, а в кружке половина песчано-глинистых взвесей, река
мутная. Конечно, никаких микробов тут нет, но пить неприятно.
Обычно, если вам попадается плохая вода, достаточно бросить
в кружку несколько кристаллов лимонной кислоты – и вся не-
чисть в питье будет уничтожена. Юнель так и хочет сделать, но
я его отговариваю, у меня на этот случай припасен сюрприз. Из
недр объемистого рюкзака достаю бутылку.

– Не верь глазам своим...
– Карлсберг беер, Копенгаген, – читает Юнель. – Датское

пиво! Откуда?!

Но́дья – таежный долго- и слабогорящий, тлеющий костер, сложенный из бревен.
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– Из Дании, вестимо...
– Все гнило в датском королевстве... – вспоминает Юнель.
– Зато пиво что надо!
К вечеру заходим в тихую заводь, высокий обрывистый бе-

рег, лес. На бугре под деревьями отличное место для стоянки.
Ставим палатку. На ужин – тушеный заяц с шестью специями.

Юнель:
– У меня резко поднялось настроение. Я ударю по второй

добавке!
Все ясно – придется завтра добыть еще одного зайца.
То тут, то там у ночного берега глухие всплески – играет

щука. Насадил на крючок мяса – мгновенно схватила вместе с
грузилом. Вытащил щуку на берег, но оказалась большой – обо-
рвала леску и ушла вместе с крючком и грузилом.

Вся экспедиция под впечатлением тушеной зайчатины.
Приходим к выводу, что если в походе не удастся добиться

спортивных рекордов или больших достижений в научных ис-
следованиях, то по крайней мере открытия в области кулинарии
гарантированы, что само по себе тоже немаловажно.

...Утро. Зря мы накануне ночью делили шкуру неубитого
зайца. Ветер и шторм. Дополнительными растяжками укреп-
ляем палатку. Поднимаем повыше лодку, чтобы не унесло.
Крепко привязываем. Юнель вспоминает про закидушку. Ночью
он насадил на тройной крючок легкое зайца и забросил леску в
реку.

Вытаскивает – есть! Щука дает подтащить себя к берегу до-
вольно спокойно, но в самый последний момент резко бьет хво-
стом по воде, выпрыгивает, и Юнель вынужден отпустить леску
и немного поводить рыбу. В конце концов вытаскиваем ее – чу-
довище больше метра.

И обед и ужин – жареная щука. Зря мы с предубеждением к
ней относились, рыба вышла превосходной. Придется в буду-
щем от нее не отказываться.

Через час, когда надо было готовить обед, нашему взору
предстало печальное зрелище – остатки костра и сгоревшие
носки и рубашки. В следующий раз будем осторожней.

– Что сгорело – не сгниет, – философски заметил Юнель.
...Сейчас, когда я в пустой квартире листаю странички днев-

ника и мысленно все еще там, в тундре, когда вспоминаю в под-
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робностях каждый экспедиционный день, вдруг убеждаюсь, что
за все время похода никто не нервничал, спокойствие и здо-
ровье определяли наше поведение.

Конечно, ситуации были разными, и дело тут не только в
крепких нервах, а и в том, что участники похода устраивали друг
друга и начисто исключался вариант психологической несовме-
стимости.

Я уверен, что никогда берега реки Анадырь не слыхали
столько «спасибо-пожалуйста-будь добр-извини», а если бы кто-
нибудь из нас огласил бы хоть раз берега одним непечатным
словом, наверное, в Африке выпал бы снег. Все это говорит об
особом климате экспедиции и в конечном счете о причинах ее
успешного завершения.

Казалось бы, чего проще выполнять минимум морального
кодекса тундрового интеллигента: не сиди, когда товарищ твой
работает; если умеешь что-то лучше – возьмись за это сам; думай
прежде всего о товарище; если работа связана с опасностью или
риском – выполняй сам; если делишь пищу – меньшую часть бери
себе; залезая в спальный мешок, не забудь пожелать «спокойной
ночи», а с началом нового дня – «доброго утра» и т. д. и т. п. Но как
часто забвение чего-нибудь одного, на первый взгляд мелкого,
вело к ссорам, распрям и в итоге к крушениям не в одной экспе-
диции! Читатель может подумать, что все это элементарно, но
мне все же хотелось бы напомнить, что и великие сражения про-
игрывались только «потому, что в кузнице не было гвоздя».

...Юнель Измайлов по профессии врач. И в его запасах пред-
усмотрено все от фталазола до скальпеля с кетгутом. Аптечка
не только для собственных нужд. В глубине тундры мы встре-
тимся с пастухами и геологами, а там врачей нет – вдруг кому-
нибудь понадобится помощь.

Мы протираем ватой, смоченной в спирте, разъеденные
мошкой руки, шею, грудь. Я жалуюсь Юнелю на общее недомо-
гание и трясение всех членов. Он выдает тогда сто граммов
спирта для внутреннего употребления. Запиваю горячим чаем.
Очень помогает от простуды.

...Утром вышли с солнцем. Ветрено. Идем два часа под па-
русом. Хоть и медленно, но все же легче. Пять с половиной часов
на веслах.

Поймал руками раненого чира. Он плыл вверх брюхом –
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щука обкусала хвост. Соткой выловили двух чиров, этого доста-
точно – один на уху, второго посолили и вялили на ходу.

Появились утки с выводками. Мы стараемся проходить в
стороне от них, чтобы не пугать, иначе молодняк разбегается в
разные стороны, и матери трудно бывает потом собрать малы-
шей. Мы встречали одиночных крошечных утят, только случай
поможет им выжить, а обычно они становятся жертвой перна-
тых хищников или медведей, песцов и лисиц.

Сильный шторм. Гребем против ветра. Устали и вымокли.
Нас заливает, но мы знаем, что даже полная воды лодка будет на
плаву. Хорошо, спальные мешки в непромокаемой упаковке.
Нас выбрасывает на косу. Решаем тут остановиться, переждать
непогоду. Кругом лосиные и медвежьи следы. Опять медведи!
Ну что же, будем держать круговую оборону.

Утром прекрасная погода – тишина и солнце. Искупались и
принялись собираться. Недалеко от нашей стоянки на косу вы-
шла олениха с олененком. Мы боимся пошевелиться, боимся
спугнуть их. Из реки торчат круглые головы нерп. Как далеко от
устья реки можно их встретить! Значит, пошла кета – я насчитал
трех нерп.

Юнель свистнул оленям, они нас заметили, грациозно прыг-
нули в чащу.

Мы продолжаем путь. Следом за нами идут нерпы. Еще две
появились и один лахтак.

– Мне снился сон, – мерно гребя, рассказывает Юнель.
– Хочешь, угадаю?
– Давай, – соглашается он.
– Ну, вот... будто ты идешь по тундре... такой маленький-ма-

ленький.
– Ну и что?
– А навстречу идут две бабы... такие большие-большие... и

голые.
– Почти угадал! – восхищенно говорит Юнель.
– Если бабы в тундре снятся, значит, не устаешь, значит, тас-

кать тебе рюкзак и таскать, грести тебе и грести!
Он смеется.
Мелькнула в прибрежных кустах ярко-красная лиса. Много

зайцев – значит, много и лис, хорошая зимой будет охота.
Впереди по течению сопка Сундук, названная так из-за гро-
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мадной гранитной глыбы в форме ящика, лежащей на вершине
сопки. Река будет подходить к этой сопке, и там мы планируем
ночевку.

Но со стороны сопки движется густая бело-синяя стена воз-
духа. Не туман, не облако. Дым?

Река становится все шире, а берега – ниже. Течения, как и
раньше, не наблюдается совсем.

А если это тундровый пожар?
Несколько лет назад мне пришлось быть свидетелем таеж-

ного пожара на границе с Якутией. Дымом так заволокло небо,
что стало темно, а солнце проглядывало желтым пятнышком –
как луна в туманную ночь. Мы выгрузили с нашего склада муку
и сахар и на лодках перевезли на середину реки на остров. Туда
же перевезли спальные мешки и собранный материал – итог
поля. Там на острове сидели и ждали, а огонь подобрался к двум
берегам – и было страшно.

Мы тогда бросили нашу островную стоянку и ушли вниз по
реке. Потом, когда все затихло, вернулись на остров – он не по-
страдал. Колыма здесь была широкой.

Через неделю мы узнали, что две базы геологов сгорели. Хо-
рошо, что людей в последний момент удалось спасти.

Сейчас, когда белесая завеса приближается к нам, я лихора-
дочно вдыхаю воздух, боясь уловить запах гари, и этот запах
есть, потому что тундра все равно где-нибудь да горит, и не-
ясно – идем мы навстречу пожару или это дым от чужого боль-
шого огня.

Пугало, что нет птиц, тишина, ни одного постороннего
звука, кроме плеска наших весел.

На середине самого широкого места реки мы остановились.
Стали ждать.

Наконец странное метеоявление прошло мимо. Это был ту-
ман, замешенный на дыме и низком облаке, сползшем с сопки
Сундук. Вечером мы были у ее подножия.

Запись в дневнике. Сегодня день рождения Э. Хемингуэя, че-
ловека, который видел в своей жизни начало каждого дня, каж-
дый рассвет. Кто еще может похвастать этим? Он писал когда-то,
что настоящий мужчина должен на природе устраиваться ком-
фортабельно. Выпили за него последнюю бутылку датского
пива. На ужин щука и кетчуп и дикий лук. Благо плантация под
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боком. Запаслись на пять дней. Итак, кончился хлеб, кончилось
пиво, кончился сахар, кончился спирт, кончилось масло. Совер-
шенно случайно нашел в рюкзаке бутылку коньяка. 

Я слоняюсь по квартире, и мне кажется, будто я не пришел
домой с поля, а только собираюсь, думаю, не забыл ли чего, и ка-
жется – сейчас зайдет друг, мы посидим на рюкзаках перед до-
рогой, встанем и пойдем туда, откуда я только что вернулся.

Вот так всегда – не успел вернуться, а думаешь о следую-
щих маршрутах, пока те, которые только что прошел, еще не за-
няли место в воспоминаниях.

Посмотришь из окна на городскую аллею лиственниц – и
чувствуешь, как им хочется в тайгу, тесно им в каменном го-
роде, скучно им без птиц на ветках, без ягод на земле. И во снах
у тебя долго еще темная река, костры, птицы и рыбы, звук дале-
кого мотора за сопкой... Просыпаешься – это машина шумит
под окном. Сейчас вечер. И идет дождь.

Но ты в мыслях там, когда был другой вечер и другой дождь.
Костер запалили из нескольких бревен плавника, огонь стелился
низко по земле – ветер.

Тонконогий высокий красавец олень появился на противо-
положном берегу. Он смело ступил в воду и поплыл к нам. На се-
редине реки был островок – узкая длинная песчаная коса. Он
вылез на нее и остановился в недоумении – смотрел на наш ко-
стер. Потом вошел в воду, поплыл к нам, передумал, снова вер-
нулся на островок и опять долго смотрел на нас.

Это дикий олень, разведчик. За ним должно пойти стадо,
мы оказались на пути миграции карибу. Олень видел нас, внес-
ших сумятицу в привычный распорядок его жизни. Он долго не
решался войти в воду, потом рискнул, справедливо решив, что
здесь он хозяин. Он ничего не боялся. Он вошел в воду и по-
плыл к нам. Течение отнесло его метров на сто вниз. Он вышел
на нашем берегу, отряхнулся, взобрался по обрыву, осмотрел
тундру, долину, вернулся к реке и пошел по берегу вниз по тече-
нию искать место брода для возвращения назад.

Мы вернулись в палатку, залезли в спальные мешки (было
очень холодно) и решили не мельтешить на берегу, чтобы не
мешать животным, когда стадо будет переходить на наш берег.

К утру стадо прошло мимо нас ниже по течению, мы видели
очень много следов на песке. Век назад тундровики охотились с
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копьями на оленей в местах брода.
Не нарушай тишину в тундре, не пугай зверей и птиц, не

стреляй, если не голоден! На берегу у воды лежит давний труп.
Кто и зачем убил этого медведя? Или подранок пришел к воде
умирать, или трусливо стреляли с проходящей мимо баржи по
зверю, вышедшему на водопой или прибежавшему к воде спа-
саться от мошки? Кому понадобился этот выстрел? Даже в Аф-
рике считается кощунством стрелять по животному на водопое.

...Увидев первые капли дождя на асфальте, ты выскакива-
ешь на улицу, чтобы успеть захватить ливень, и идешь без цели,
пока не промокнешь окончательно, и вспоминаешь другой ли-
вень и другую воду.

Надо было идти, а лодка не шла против ветра, ее заливало, то-
гда и приняли решение идти бечевой, сменяя каждые полчаса друг
друга: один шел впереди, второй отдыхал. Идти надо было по мел-
ководью, потому что берега обрывистые и высокие. А в шторм на
мелководье да еще в дождь тебя все равно заливает и ты идешь с
полными сапогами воды. Периодически выливаешь из них воду и
отжимаешь шерстяные носки, но носки от трения в мокрых сапо-
гах сгорают начисто, образуя на пятке дыру.

Ты переворачиваешь носок дырой вверх, и через час он сго-
рает, и ты его выбрасываешь, надевая запасной. Две пары уже
выброшены в реку.

Мы приходим в Снежное. Нас переодевают и щедро уго-
щают горячительным. Наутро ни у кого нет даже насморка. Вот
он – целительный климат тундры.

Запись в дневнике. Мы мерзнем и мокнем, но это наши луч-
шие дни.

Отдохнув в Снежном, мы продолжили свой поход, по марш-
руту Краснено – Американская Кошка. Было много солнца, про-
зрачной воды и безлюдных мест, тишины и работы, когда не ду-
малось об отдыхе. Были птицы, и рыбы, и звери, и красная ягода
смородина, и белые грибы, и черный камень обсидиан. А еще
редкие встречи с людьми – с незнакомыми и со старыми друзь-
ями, и все эти неожиданные встречи – самое дорогое в пути.

В Анадыре мне один старый приятель говорил, как он отго-
варивал своего товарища:

– Ну чего ты торопишься в Европу? Чего ты в Париже не ви-
дел? Эйфелеву башню? Так ее завтра по телевизору покажут... А
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на Врангеле ты бывал? А на Командорах? А на Камчатке? В Ка-
релии тоже не был? А на Домбае? Ну, мне тогда с тобой не о чем
разговаривать. А видел ли ты, какая грустная поза у медведя,
когда он сидит на берегу и ловит рыбу? Не видел... Так о чем же
ты расскажешь в Париже? О том, что здесь холодно и пурги? Так
это они и без тебя знают... 

После тундры непривычно слушать свои шаги на твердых
анадырских улицах. И поневоле обращаешь внимание на следы,
оставленные навечно в бетонке улицы Отке. Вот женская ту-
фелька, вот мужской сапог, вот копыто лошади, а вот след со-
баки. В Голливуде для того, чтобы перед музеем кино оставить
в бетоне свой след как автограф, надо быть Мерилин Монро,
Бриджит Бардо или на худой конец Марчелло Мастроянни. А в
Анадыре обессмертиться может любая собака в прямом смысле.

...Останься наедине с водой и лесом – и ты многое поймешь.
Я знаю, что скоро снова буду собираться туда.

А сейчас между рюкзаками возится маленький мальчик Да-
нилка. «Вырастай-ка поскорей, – думаю я, – пока на земле есть
еще места, где, кроме нас, редко кого встретишь...»
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Собачий вальс

Ксаний Борисович Вортегов, лихой моряк, ворчун и при-
дира, одинокий, как судно в океане, сошел на берег, взял пенсию
и, разозлившись на портовое начальство, подался на юг к теп-
лому синему морю.

Какие у северянина южные хлопоты? Да еще у старого, оди-
нокого морского волка? Погреться на песочке, домик с садиком
присмотреть, чтоб от моря и от магазина недалеко, чтоб шум
волны и гудки пароходов по ночам слушать, да еще – если пове-
зет! – друзей-товарищей повидать, хоть с одним из тех, кто тоже
сошел на берег, не спеша выкурить трубку... (Про красоток на
пляже и крепкое вино Ксаний Борисович не думал, потому что
красоток стеснялся, а вина не любил.)

Прямо скажем, в родном порту обошлись с ним нездорово.
Думал он идти в полярные широты, в очередной арктический
рейс с научной экспедицией, а ему вежливо намекнули про
единственную и самую лучшую, к тому же дефицитную путевку
на юг, про то, что север никуда не денется, про разные дела, к
рейсу касательства не имеющие. Понял Ксаний Борисович, оби-
делся и вот теперь сидит под дурацким пляжным грибком, рас-
крашенным как мухомор, сидит в тени и смотрит в серебристую
слепящую даль моря.

Народу на пляже мало, утро, молодежь еще не появилась, и
Ксаний Борисович думает о том, что, по сравнению с возлежа-
щими рядом телесами, он сам выглядит отставным спортсме-
ном – сухощав, без брюшка, вот только ноги узловаты.

Накануне он изучал свой пляжный гардероб. Искал что-ни-
будь простое и неброское.

Он примерял трусы, как галстук. Остановился на черных
плавках с маленьким якорьком – гэдээровская работа. Нашел
он и простую полотняную фуражку – приобрел по случаю в Да-
нии, козырек у нее хороший, как раз от солнца. Но сам он сейчас
в тени, под грибком, солнце не печет, и фуражка лежит на песке,
и думает Ксаний Борисович о том, что знакомые его капитаны,
возможно, идут мимо Дании.

Печатается по изданию: «Время игры в Эскимосский Мяч». Магадан: Кн. изд-во, 1978.
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Он вспоминает, что утренние передачи там начинаются
всегда с одной и той же фразы: «Да отвратит судьба свой лик су-
ровый от всех идущих в море кораблей».

«Как называется эта радиостанция? – подумал он и не мог
вспомнить. – Надо бы спросить помполита, он переводил...» Но
помполита рядом не было и друзей-«мастеров» тоже, и совсем
печальные думы на солнечном пляже томили Ксания Борисо-
вича.

Отвратила ли судьба свой лик суровый от него, Ксания, если
он вот сейчас один лежит на песке?

А если его сейчас вот так запросто солнечный удар хватит –
кто на него тельняшку чистую наденет? Известно ведь, на юге
полярники да моряки чаще всего в саду да возле клумбочки в
первые три месяца отдают концы. Давно это врачами замечено.
Зачем тогда на юге пенсионное время проводить? Стоило ли
всю жизнь бродить по северным морям, чтобы вечный якорь
бросать под пальмой?

Тошно стало Ксанию Борисовичу от ласкового южного сол-
нышка. Вернее, не от солнца, а от мрачных мыслей, навеянных
одиночеством.

«Как же так? – упорно лезли мысли в накаленную солнцем
голову. – Мы лысеем, у нас выпадают зубы, хороним друзей и ро-
дителей, и все суетимся, только на суету и уходит энергия. За-
чем? Боже, как это глупо – дача у моря, новая мебель, коопера-
тив, машина, высокая должность, глупо все, глупо, ведь путь-то
пройден. Пройден! Что-то упущено... что-то упущено... можно
ли наверстать, ведь есть еще время? Что мы суетимся, пережи-
ваем по пустякам?...»

Солнечные зайчики резвятся на малой волне. И видится
Ксанию Борисовичу вход в родную северную бухту. Черные
скалы и нетающие снежники на склонах, вершины закутаны в
туман даже при солнце; течение проносит мимо бухты льды,
моржи спят на льдинах, нежатся. Белеет птичий базар на отвес-
ной скале в глубине бухты, гомонят птицы, и тихо, без всплеска,
появляется над гладью воды то там, то тут круглая голова нерпы.

Вон там, на высоком берегу ручья, стояли яранги эскимосов.
Место для стойбища хорошее  – море далеко видно, а сами
яранги в распадке, охраняют их от ветров высокие скалы. В ру-
чей рыба осенью заходит. Сначала голец, потом горбуша, а сле-
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дом кета и кижуч. Вот где человеку жить, не думая о пенсии и
даче! Жить с морем вместе и от моря, что оно даст. А здесь на ку-
рортном берегу даже капусты морской не насобираешь, подева-
лась неизвестно куда или вообще не растет?

Надоело Ксанию Борисовичу лежать на песочке. Поднима-
ется он и идет к себе, в прохладу комнаты, к дежурному кефиру.
Идет по песку тяжело, голова побаливает, а пляж заполнен на-
родом, все больше молодежью, и кажется ему, что все глядят на
него, на него – старого и ворчливого, не шибко здорового, и чув-
ствует он себя под этими взглядами в плавках и кепочке не-
уютно. Кажется ему, что вид у него столь же нелепый, как у
взрослого человека, играющего в футбол.

Необходимо заметить, что к футболу и всему связанному с
ним Вортегов относился с тихой ненавистью. Он понимал всю
пользу этой игры для юношества. Но почему человек, которому
уже давно перевалило за двадцать, гоняется за мячом, – этого
Вортегов, хоть убей, понять не мог. Однажды случайно по теле-
визору, прежде чем перевести его на другую программу, он уви-
дел бегущего за футбольным мячом лысого человека, что во-
обще привело Вортегова в неописуемый ужас. И тем более он не
мог понять людей, болеющих за футбол, просиживающих столь
дорогое время перед экранами телевизоров или, не дай бог, на
трибунах стадиона, где нормальному человеку, по мнению Вор-
тегова, находиться противопоказано. Ибо если вы хотите поте-
рять индивидуальность и человеческое лицо – идите на стадион,
кричите вместе со всеми, свистите, размахивайте руками, и
пусть вам потом дома наедине с собой будет стыдно.

В команде капитана не было болельщиков. И когда уже в
родных водах включали телевизор, никто из команды не смот-
рел футбол. Подбор экипажа с такими наклонностями был со-
вершенно случаен, не надо ни в чем капитана винить.

Однажды у пляжного газетного киоска он повстречал якута,
который просил «Футбол-хоккей». Номера в киоске не оказа-
лось, но Ксаний Борисович мигом проникся антипатией к якуту.
А днем они встретились в столовой за одним столиком, и Ксаний
Борисович узнал, что его сосед вовсе не якут, а бурят.

«Тем более, – мрачно размышлял Вортегов. – Если все бу-
ряты начнут болеть за футбол, что же это будет? Они ж к футболу
имеют такое же отношение, как чукчи к лаун-теннису! Лучше бы
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уж, кстати, за лаун-теннис болели, все польза была бы – научи-
лись бы правильно произносить иностранные фамилии чем-
пионов!»

Нет, положительно все раздражало тут Вортегова! Но отси-
деть здесь путевку до конца он решил из принципиальных со-
ображений и в надежде, что все-таки удастся в округе найти
(чем черт не шутит!) райский уголок, где можно коротать остав-
шиеся дни и куда можно приглашать на отдых всех своих чу-
котских друзей и товарищей.

Есть удивительное время первых дней морозной сухой ко-
лымской осени, когда голуби, покинувшие город, клюют на обо-
чине трассы что попадется, а такси летит по прямой черной до-
роге мимо желтых лиственниц и посеребренных снегом родных
сопок, и ты думаешь не о встрече с любимой женщиной и не о
встрече с друзьями, а просто счастлив возвращением. И в этой
солнечной ясности ты рад, что лиственницы, и снег, и дорога
принимают тебя, ты вернулся, и пронзительно хочется, чтобы
счастье это когда-нибудь испытал твой сын.

Восторженное состояние переживал Вортегов, мчась из
аэропорта «Магадан» в город, и понял он – зря ездил на юг, если
нет у него любимой женщины, не пишут друзья-погодки, а сына
так и не удосужился родить, и смотрел он во все глаза на мель-
кающий пейзаж и никак не мог понять, почему от соприкосно-
вения с этой красотой так хочется жить.

Горько ему было, что не с кем разделить восторг и радость,
и неотвязная мысль билась в мозгу: «На Чукотку! На Чукотку!
Дома я, дома!»

...Чукотский порт встретил его туманом, но туман был
родным и привычным. На проходной висело старое, поблек-
шее объявление о встрече местных футбольных команд, он
тут же вспомнил бурята-болельщика и все свое неуклюжее
лето.

Никто не удивился появлению Вортегова, и это немного
обидело его. «А если б не вернулся – то-то б удивились!» – поду-
мал он. И здесь Ксаний Борисович как раз попал в точку.

– Что-то долго по югам гулял, – притворно бурчал на него
начальник портофлота.

– Так я ж пенсионер.
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– Все мы в душе пенсионеры, – вздохнул начальник. – Когда
приступаем?

Вышел из кабинета пенсионер Вортегов капитаном буксира
«Смелый».

Конечно, после морей-океанов, штормов-тайфунов, норд-
остов и шквалов работа на маленьком портовом буксире хоть
кого озверит. Хотел под горячую руку новый капитан буксира
обновить команду своего суденышка, но ему вовремя намек-
нули, что навигация кончается, свободных моряков нет, а на
буксире собраны хоть и проштрафившиеся матросы, но дело
свое знают, а остальное зависит от него, от Вортегова, и не надо
нервничать.

А в бухту осенними ветрами нагоняло первые льды, океан-
ские суда торопились в море, домой, в южные широты, и про-
щальные гудки плыли над поселком вместе с густыми тума-
нами.

В один из таких последних дней навигации, когда буксир
стоял у причала, со смотровой площадки диспетчерской крик-
нули в мегафон:

– Капитана «Смелого» просят на «голубятню»!
«Голубятней» называлась башенка на крыше здания порта,

где размещалась диспетчерская.
– К телефону, – кивнул Вортегову диспетчер.
– Ксаний Борисович, здравствуйте, – раздалось в трубке. –

Вас из редакции тревожат. Тут к нам делегация пионеров при-
шла, с письмом.

– С критическим? – улыбнулся он.
– Почти... примерно на тему «Куда же смотрит наш посе-

лок?»
– Ну, и куда же он, наш поселок, смотрит?
– В море, как всегда...
– И что же там видно?
– А там пионеры увидели Гагару, которую унесло на льдине.
– Какую гагару, птицы уже улетели...
– Нет, это собаку так зовут – Гагара, она совершенно черная.

Вот ее и унесло. Это их собака, Дома пионеров... Дети просят
спасти... Я понимаю, это не входит в круг ваших обязанностей,
но... дети просят... сами понимаете.

– Гм... понимаю... я посоветуюсь с руководством. 
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– Спасибо. 
– Пока не за что, – он положил трубку. – Гагара, собаки, дети,

черт-те что, а не работа, – ворчал капитан.
Вортегов спустился с «голубятни», ушел на причал, и вскоре

буксир, лавируя между льдами, был на середине бухты.
Черную собаку на белой льдине отыскали быстро. Когда су-

денышко на самом малом подошло к льдине, собака поняла, что
люди к ней с добром.

Мокрая, лохматая, она дрожала, забившись на корме между
бухт троса, и не прикасалась к еде – матрос вынес ей полбанки
колбасного фарша.

Вечером пионеры пришли к Вортегову благодарить его, он
их принял, напоил чаем с материковскими конфетами и в кото-
рый раз за вечер пожалел, что никому из этих детей он не может
приходиться дедушкой.

– Еще месяц назад, – выступал на другой день на совещании
директор конезавода, – мы приняли решение отлавливать собак,
а кое-кто их спасает.

Вортегов знал, в чей огород камень, и молчал. А выступаю-
щий между тем продолжал:

– Наш завод успешно справляется с планом почти по всем
показателям. По изделиям из нерпы, песца и оленьего кож-
сырья даже с перевыполнением. А вот по одной номенкла-
туре – мужские шапки из собачьего меха – мы не дотягиваем.
То есть, прямо скажу, сильно отстаем. В итоге и собачьи унты,
и собачьи спальные мешки полярники и гидробазовцы целе-
вым назначением получают прямо из Казани. Собака соци-
ально опасна. Она может съесть человека при благоприятных
обстоятельствах.

Вортегов внимательно разглядывал выступающего, хотя
знал его давно и жили они через дорогу. В зале смеялись.

– Тише, товарищи, – встал председательствующий, успо-
каивая зал. Выступающий покинул трибуну. Объявили перерыв.

Комиссия по работе с детьми собралась на свое последнее (в
конце августа) заседание подвести итоги летнего периода (итоги
прекрасны – оздоровительные площадки, пионерлагерь на бе-
регу моря, спортивный, хоть и небольшой, но уставленный сна-
рядами комплекс, два работавших все лето спортзала в школе и
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роскошный подарок летчиков для малышей – списанный МИГ-
21 прямо во дворе интерната!).

Но Вортегов чувствовал угрызения совести, так как во всем
этом не было его личного вклада, все лето он прохлаждался на
берегу теплого моря и, когда слушал радостный доклад предсе-
дателя комиссии о катастрофическом падении кривой детского
хулиганства за истекший период, чувствовал в своей душе рож-
дение комплекса вины, и, более того, он явственно ощущал, как
на дне его души пробивался зеленый росток надежды эту вину
немедленно исправить.

Движение его души не было не замечено членами комис-
сии, и Ксанию Борисовичу поручили вести кружок при поселко-
вом Доме пионеров, естественно, кружок морского дела.

На первое же занятие пришли к нему все те, кто уже побы-
вал у него в гостях на чаепитии, и на второе занятие пришли все,
свободные от других кружков, еще бы! – ведь кружок ведет на-
циональный поселковый герой, спасший Гагару от неминуемой
гибели.

На третьем занятии Ксаний Борисович понял, что ему с ре-
бятами придется заниматься всем, чем угодно, и меньше всего
морским делом. Любопытство ребят было безгранично, но во
всех поднятых ими проблемах явно доминировал один инте-
рес – собачий, или, точнее, кинологический уклон. Так, напри-
мер, при изучении темы «Все флаги в гости будут к нам» (флаги
иностранных государств на судах морского флота) Ксаний Бо-
рисович должен был рассказывать и о собаках, которые в этих
странах водятся.

Готовясь к уроку «Морские узлы», Ксаний Борисович должен
был копаться в литературе о собачьих поводках и ошейниках –
и был прав, все свелось именно к этому.

А увлекательный рассказ об отважных мореплавателях, в
одиночку на яхтах совершивших кругосветное плавание и хлеб-
нувших лиха из-за ограниченности пищевого рациона, не обо-
шелся без дополнительных ответов на вопросы о поведении со-
баки на корабле,о том, чем ее кормить в условиях человеческого
голодания, о том, почему чукотская собака ест все, а книги по
дрессировке рекомендуют начинать с кашки и толченого мела.

Старостой кружка была Снежанна Иванова, та самая пио-
нерка, которая написала в газету о Гагаре и с товарищами при-
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шла в редакцию. Обратил на это внимание Ксаний Борисович
только спустя некоторое время, как и на то, что в кружке было
много девочек, хотя морское дело всем им противопоказано.

«Она у них лидер и за стенами кружка», – догадался Ворте-
гов. Но чем они за стенами кружка занимаются, было невдомек
старому моряку. Как, впрочем, и то, почему они ходят именно к
нему в морской кружок, так далекий от девичьих забот, от уро-
ков труда с кружевами и вышивками.

Лед прочно сковал бухту. Все маломерные суда – плашко-
уты, катера, буксиры, баржи – подняты на сушу, заведены под
крыши цехов ремонтно-эксплуатационной базы. Хлопот у Вор-
тегова стало меньше, и хоть хозяйство сложное, хоть не всегда
удавалось выдерживать график ремонта и профилактики, все
же зимний отстой не сравнишь с горячкой навигации, времени
свободного прибавилось, а с ним и депутатских забот, совеща-
ний-заседаний, вечеров с детьми в Доме пионеров.

На одном из таких совещаний директор кожзавода увеще-
вал Вортегова:

– Ксаний Борисович, вы там ближе к детям, разберитесь,
они мешают нам работать.

А вечером Снежанна ему рассказывала:
– Мы шли в школу, а они собак ловят... Наши мальчишки

бросились, увели собак.
– Куда увели?
– Сейчас собаки в гидробазовском доме спрятались, в под-

вале.
Тут Вортегов вспомнил, что час назад видел Гагару с ошей-

ником, привязанной к крыльцу Дома пионеров. Он еще обратил
внимание на то, что привязана она была морским узлом. Еще
усмехнулся, знать, кружковцы.

...Никто из работников коммунального хозяйства не рискнул
лезть в подвал к собакам. Просто заделали двери подвала кирпи-
чом. В доме этом давно никто не жил, он был в аварийном со-
стоянии – по стенам шли трещины, плохо держал фундамент на
вечной мерзлоте. Но бездомные псы знали это место, при первой
опасности бежали туда скрываться, а дети носили им еду.

– Мы выпустим собак из подвала, – сказала Снежанна. –
Только вы никому не говорите, ладно?

– Ладно, – улыбнулся Вортегов. – Инструмент-то хоть есть?
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– Мальчишки найдут...
Ни утром, ни днем Вортегов не встретил в поселке ни еди-

ной собаки и решил, что ребятам не под силу оказалась тяжелая
физическая работа. «Надо бы помочь», – думал он.

Возвращаясь после обеда домой, встретил улыбающуюся
Снежанну.

– Ну, как твои барбосы?
– Живы-здоровы... Петька с Андреем в школу, правда, опоз-

дали, но ход разломали... Девочки собак в другое место увели.
– Они не разбегутся?
– Нет. Они понимают. Они только нас слушаются.
– Покажете где?
– Покажем. Вам покажем. Вы ведь никому не скажете?
– Никому. Честное пионерское.
– Завтра воскресенье. Мы пойдем туда утром. Только захва-

тите с собой, Ксаний Борисович, еду и ножницы. Соберемся в де-
сять у Дома пионеров.

– А ножницы зачем?
– Секрет, – засмеялась она. – Военная тайна!
– Ну, раз тайна – молчу. Договорились!
Вортегов пришел вовремя, но у Дома пионеров застал

только Снежанну с Гагарой.
– Мальчишек нет, у них сегодня лыжи, а девочки уже ушли, –

сказала Снежанна. Она взяла на поводок Гагару, отвязала ее от
крыльца, и все трое отправились в сопки. Шли недолго, мино-
вали только один распадок, но это была уже дальняя окраина
поселка. Здесь были свалены в гору старые бочки из-под го-
рючего, торчали остовы разрушенных складов, кое-где вокруг
свалки можно было найти остатки хибар, построенных в первые
годы освоения Севера.

Они миновали свалку и вышли к подножию большой сопки.
Здесь когда-то пытались пробить штольню, возможно, холо-
дильник, прошли метров сорок, но затем работы законсервиро-
вались.

– Это наша пещера, – сказала Снежанна.
У входа в пещеру лежал большой валун. Он был уже засыпан

снегом, и Вортегов догадался, что при пурге весь снег задер-
жится на этом естественном препятствии, вход будет заметен, и
дальше снег в пещеру не проникнет.
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Здесь было тепло. Появление нового человека один из псов
встретил рычанием, но девочки его сразу же успокоили. Когда
глаза привыкли к полумраку, Вортегов увидел трех девочек и
мальчишку. Вокруг было разбросано тряпье – ребята натащили
сюда для подстилок. Рычащий пес продолжал тихо ворчать, Вор-
тегов разглядел, что это сука со щенятами.

– Найда, Найда,свои! – крикнула ей Снежанна. Собак было
больше десятка. Они не волновались, лежали себе, кто свернув-
шись калачиком, кто равнодушно поглядывая на вошедших.

Вортегов достал из сумки бутерброды с колбасой, большие
куски вареной рыбы, куски черствого хлеба, сахар. Он не знал,
как кормить собак, и передал припасы Снежанне.

Снежанна обходила собак и бросала каждой по куску. Они
вели себя как упряжные псы – не бросались скопом за подачкой,
не дрались, а каждая ждала, когда и ей достанется, когда и до нее
дойдет очередь, хотя за девочкой все следили внимательно. Са-
мый большой кусок рыбы и сахара она положила перед кормя-
щей сукой. Та встала, все быстро съела, тогда Снежанна добавила
ей кусок хлеба и бутерброд.

– Тут еще не все, – сказала она Вортегову. – Некоторые увя-
зались на тренировку за мальчишками. Они нас знают, а взрос-
лых боятся. А мы с самого лета с ними возимся... Ножницы
взяли?

– Я забыл, – сказал мальчик.
– У меня есть, – протянул Вортегов.
– Будем собак стричь. Только Найду не надо. Мы ее со щен-

ками отдадим эскимосам. Тебя Волчок не боится?
– Нет.
– Вот начинай с Волчка.
– Зачем?
– Какой ты непонятливый! Если тебе половину головы

остричь, а половину оставить, ты пойдешь в школу?
– Еще чего? Чтобы смеялись?!
– Вот и собак надо так плохо постричь, чтобы никакой

шапки из их шкуры не получилось. Хвосты можно не трогать, из
хвостов ничего не шьют...

Ее гениальный в своей простоте план потряс Вортегова. Он
смотрел, как она ловко и изобретательно управлялась с Белкой.
Выстригла лучший кусок на шее, сделала борозду на боку, про-
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вела полосу по спине, чикнула ножницами на затылке, сделала
на другом боку крест – операция по обезображиванию была за-
кончена. Снежанна приступила ко второй собаке. Они ее слу-
шались, никто не сопротивлялся.

– Только учтите, – сказал Вортегов, – много шерсти не вы-
стригайте, на дворе зима. Ноги, хвост и живот можно оставить
целыми, а бока и спину лучше полосами...

Не прошло и часу, как дети превратили всех собак в уродов,
каких Вортегову не приводилось видеть и во сне...

«Это надо же, – думал Вортегов, – завтра в поселке все умрут
с хохоту! Теперь кожзаводу пользы от таких шкур ни на грош...»

Разбирали жалобу директора кожзавода. Корреспондент
районной газеты (а это, как мы помним, именно он звонил то-
гда по поводу Гагары) не мог выступить из-за приступа неудер-
жимого хохота, а когда страсти улеглись, принялся тут же на-
брасывать юмореску под названием «Собачий вальс».

«Собачий вальс,  – писал он,  – простейшая музыкальная
пьеса, исполняемая на фортепьяно (пианино, рояле, клавесине,
пианоле и т. п.) одним пальцем. Не путать с популярным «Чи-
жиком-Пыжиком», который...»

На этом он прервал записи, так как Вортегов в это время
рассказывал о том, как Найду и щенков отдали в соседний эски-
мосский поселок. Кроме того, тамошние каюры забрали еще че-
тырех молодых собак. Из оставшегося псопоголовья, доклады-
вал Вортегов, на пионерском собрании решено сколотить
упряжку – одну на интернат и Дом пионеров. Поселковая столо-
вая, рассказывал он дальше, поможет решить проблему с кор-
межкой, да и с местными морзверобоями достигнута по этому
поводу договоренность.

Слово свое Ксаний Борисович сдержал. Упряжка у пионе-
ров существует до сих пор. И правильно, потому что без собак
навыками тундровой жизни не овладеешь.

Вортегов же неожиданно для себя сделался заправским каю-
ром, ездит на рыбалку и охоту. Только, сами понимаете, морской
кружок его окончательно развалился.
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Запах мимозы 

1

Он стоял у окна, смотрел на веселые огни вечернего города
и думал о том, что сейчас зазвонит телефон.

Сколько же лет не был Николай в этом городе? Он пытался
вспомнить, когда был здесь последний раз, но его раздражал
сладкий, приторный запах мимозы.

Так уж повелось: всегда, когда он останавливался в гости-
нице, он сам покупал цветы, дарил букетик дежурной по этажу,
а остальное расставлял в номере – во всю свободную посуду, ка-
кая там была. Просто он любил цветы...

Его обычный жест по отношению к дежурной гарантировал
ему спокойствие на весь срок пребывания, а букеты, расстав-
ленные в комнате для себя, радовали глаз и постоянно напоми-
нали о том, что он на «материке», что скоро это пройдет, что
опять надо возвращаться на Север, где у него были друзья, лю-
бимая работа, любимый сын и любимая женщина. 

Впрочем, любимая женщина у него была и в этом городе, но
она была любимой в прошлом, и, как он сейчас к ней относится,
он еще не выяснил.

Никаких других цветов в городе не было, и, когда у первой
встречной бабуси, торговавшей с рук, ему пришлось выбирать
между тонкими непонятными ветками, которые еще не распу-
стились, и охапкой пряных мимоз, он выбрал мимозы.

«Чем же они пахнут, черт возьми?!»
Он закурил, выпил стакан минеральной, и ему захотелось

чаю. Запах мимоз смешался с табачным дымом и стал еще
крепче. Желание чая натолкнуло его на мысль о буфете, и тут он
увидел, как к стоянке такси – она хорошо просматривалась из
окна третьего этажа гостиницы, была у самого подъезда – подъ-
ехала машина с номером 10–01, и Николай рассмеялся.

У Николая в Магадане был приятель, и они вместе вывели
формулу, согласно которой если ты днем увидишь машину и в
номере ее первые две цифры будут повторены двумя после-

Печатается по изданию: «Крестовый поход на блондинок». Магадан: Кн. изд-во, 1994.
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дующими, то сегодня ты обязательно встретишься с друзьями.
Они часто испытывали судьбу, примета стала их игрой, они к
ней начали относиться вполне серьезно, потому что она сбыва-
лась в девяноста девяти случаях из ста.

Автором этой приметы был Саша. Неизвестно, где он ее со-
чинил или про нее дознался (в роду у него бабка была как-никак
цыганкой), теперь уже ничего не поделаешь, если для Николая и
Саши примета всегда была роковой. Потому что не может чело-
веку так вот запросто встретиться машина, у которой в номере
две первые цифры были бы в точь такие же, как две вторые.

«Ярангой! – вдруг осенило Николая. – Мимозы пахнут яран-
гой. И как я раньше не догадался? Конечно же, ярангой, иначе б
запах не был столь знакомым...»

Николаю стало легче, он уже не думал о мимозах, да и запах
цветов стал вдруг почему-то не таким сильным.

«Да, а когда же я все-таки был последний раз в этом го-
роде?»

И тут зазвонил телефон.
Он поднял трубку, улыбнулся и первым сказал:
– Здравствуй!
– Здравствуй, Николаюшко, здравствуй... Прилетел... Сделал

милость... осчастливил...
– Перестань, пожалуйста.
– Здравствуй, Ник. Я так рада...
– Я тоже...
– Я думала, сколько же ты не был в этом городе.
– Я тоже только что думал об этом. Не припомню сколько...
– И я не припомню... да и немудрено, у меня память де-

вичья...
– Знаем, знаем, какая «девичья».
– Почему ничего не писал? Я бегала на почту – и все зря...
– Ты и так обо мне все знаешь, – грустно сказал он.
– Но ты не представляешь, Ник, когда приходишь на почту,

а в окне «востребования» тебе ничего нет.
– Это смотря за чем приходишь, – сказал он, – за письмом

или за переводом. 
Она засмеялась.
– Нет, Ник, ты не меняешься. И мне кажется, ты заслужива-

ешь немного большего, чем одиночество...
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– Я не одинок.
– Я не об этом, – сказала она. – Человек может быть страшно

одиноким, даже если у него много друзей и достаточно непри-
вередливых баб... ты уж прости..,

– А ты не злись.
– Я не злюсь... я знаю, ты никогда не был праведником.
– Ты мне выговариваешь, как жена.
– Нет, я твой друг, и я тебя люблю... всегда любила... Это

больше, поверь, чем жена... хотя я и знаю о твоих похождениях...
– Какие уж там...
– Перестань... терпеть не могу, когда врут и оправдываются.
– Ладно, – вздохнул он. – Только не надо о том, почему мы

не вместе.
– Тогда говори о погоде... Это всегда выручает, – засмеялась она.
– У вас хорошая весна, – начал он. – А у меня в номере пах-

нет ярангой.
– Мимозами? – удивилась она.
– Конечно! Откуда знаешь?!
– В яранге Кергенто всегда пахло мимозами, – просто ска-

зала она.
– Знаешь, – сказал он, – мы никогда не смогли бы быть вме-

сте. У нас ощущения одинаковые.
– Ну уж... ты скажешь... Ощущения – это еще не вкусы...

вкусы у нас, слава богу, разные... Пойдем в театр?
– Нет, – сказал он.
– Вот видишь, – засмеялась она. – А в кино?
– Тоже...
– Может быть, на выставку?.. хорошие молодые худож-

ники...
– Настоящий художник один... это бог.
– Да?
– Он создал действительное произведение искусства – жен-

щину. На все остальное, созданное руками других художников,
можно не смотреть...

Она вздохнула:
– Совсем ты там одичал, на Чукотке... – И вдруг отчаянно,

как в прорубь: – А я совсем не изменилась...
– Чувствую... по голосу...
– Талия по-прежнему... помнишь, как ты говорил... самая

тонкая.
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– Теперь уже во всем Ленинграде...
– Конечно, – сказала она, – я уехала, и нет больше... у вас

остались одни толстушки...
– Ты не права... У нас красивые девушки... они просто зимой

одеваются теплее, вот и все...
– Значит, ты там без меня не скучаешь...
– Скучаю... я не один, но скучаю... Юпитерша, ты ревнуешь,

значит, ты не права.
– Мне думается, – серьезно сказала она, – ревность – нор-

мальное состояние здорового человека... любящего человека,
если тебе угодно.

– Вот здесь мы с тобой схожи. Если б ты знала, как мне хо-
чется тебя увидеть...

– Боишься?
– Не знаю... ведь столько лет... и сын большой?..
– В первом классе...
– Сначала он будет отличником... потом великим челове-

ком... его судьба выбрала, так нужно было провидению... или
еще чему-то, что свыше.

– Ты мне уже говорил об этом... давно, на Чукотке... еще то-
гда... в больнице...

2 

Долго будет помнить он сладкий, с горечью дыма, запах
тундры, будет метаться в своей пустой холостяцкой квартире,
достанет из кладовой меходежду, палатку, всю амуницию, сва-
лит в комнате, чтобы запах тундры заполнил ее, уткнется лицом
в красную кожу кухлянки, будет вдыхать ее запах, и в закрытых
глазах его возникнет тундра, и яранга Кергенто, и смеющееся
счастливое лицо Ирины – и закружится у него голова, и захо-
чется плакать.

...Тогда летом все началось с вертолета. В партии его
ждали долго, и, когда он показался над сопкой Линлич, ребята
засуетились, хотя ящики с образцами уже давно были готовы
к отправке. Хотелось побыстрее получить почту – письма, по-
сылки, газеты, стосковались по новостям за полтора месяца
поля.
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Вертолет опустился за сопкой – там летнее пастбище оле-
неводов, там старик Кергенто и две женщины. Они сушат мясо,
заготавливают рыбу, ждут, когда подкочуют пастухи. От стой-
бища до базы партии вертолетом несколько минут.

Вертолет поднялся скоро, набрал высоту и, не заходя на базу
геологов, лег курсом на Анадырь.

– Вот нам, – выругался начальник и ушел в палатку. Все
знали, что теперь еще месяц в небо можно не смотреть, и уныло
разбредались кто куда.

– Вот что, – нашел начальник Николая на кухне. – Вот что, –
сказал он, – сгоняй к старику, узнай, что там. Давно ты у него не
был, твоя очередь. Заодно и мясо у него попросишь.

– А ему чего?
– Сгущенки возьми. И браги захвати, угостишь. Прогуляйся,

все равно дел нет. Захочешь у него ночевать, оставайся. Но утром
на обратном пути поколупай фауну, поковыряйся на склоне, там
обнажение. Глядишь – и повезет. А?

– Конечно...
На базе были только консервы. И раз в неделю кто-нибудь

из геологов ходил в гости к старику Кергенто, к его ярангам, за
сопку, примерно километров за десять. Когда геологи были в
маршруте, ходил завхоз. Старик щедро одаривал мясом и ры-
бой – свежей, вяленой, соленой. Геологи в свою очередь носили
ему керосин, сгущенку, муку. В ручье, на берегу которого стояли
палатки геологов, рыба не водилась. Выбрасывались весной, все
было в снегу, и место выбрали неудачно. Река-то протекала
мимо стойбища Кергенто, и рыбы там было в изобилии.

Начальник строго соблюдал принцип равного партнерства,
и святой ритуал обмена, давно превращенный почти в игру,
нравился и чукчам, и геологам.

– Вот ягоды пойдут, – вздыхал начальник, – пирогов напе-
чем старику, никогда он пирогов с ягодами не едал, вот уди-
вим!.. – Потом опять вздыхал: – ...и сами наедимся.

От таких оптимистических прогнозов становилось совсем
тошно, каждый мечтал о вертолете, ждал его – что там дома-
то? что с любимой? Письма где, письма?

И вот вертолет пролетел мимо.
Николай собрался быстро, простился с начальником и не

спеша поплелся к сопке.
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Вернулся он на другой день вечером.
– Гость там, – сказал Николай начальнику. – Этнограф. Из

Москвы.
– Любитель экзотики?
– Работа, говорит, такая... материал собирает. Наверное, для

кандидатской.
– Знать, на других северах бывал?
– Ага... ужин оставили? – перевел разговор Николай.
– Сам сварганишь, – начальник не заметил смущения Ни-

колая.
– Слушай, – заглянул через полчаса на кухню начальник

партии, – а ведь за ним должны вертолет прислать?
– За кем? – не понял Николай.
– За этнографом...
– Да где-то через месяц... примерно так обещали.
– Обещают... как и нам, –махнул рукой начальник и ушел.
Николай сидел, закрыв глаза, перед остывшей кружкой чаю.

Завхоз думал, что он намаялся и спит сидя, и, чтобы не греметь
посудой, вышел из палатки. А Николай весь был там, в стойбище
Кергенто, и никак не мог понять себя, никак не мог решить, что
же ему делать.

Наутро, еще до завтрака, он объяснил начальнику свою
идею.

Дело в том, что в самом начале поля решено было, исполь-
зуя погожие дни и веря хорошему прогнозу (прогноз подтвер-
дился), уйти на лошадях в самый дальний угол планшета и об-
рабатывать границы территории партии, постепенно сужая
круг, а все, что вокруг базы в радиусе пятнадцати – двадцати
километров, оставить «на потом», на осень, когда пойдет снег и
дождь, все равно база рядом, не страшно. Месяц отряд промы-
вальщиков и два съемочных кочевали с подбазы на подбазу, ра-
бота шла хорошо. Сейчас три дня взято было на отдых и на ка-
мералку и, конечно, на ожидание вертолета.

– Мы выходим завтра, так? – спросил Николай.
Начальник кивнул. 
– Есть идея, – продолжал Николай. – Вот этот угол работайте

без меня. На него вам понадобится дней двадцать. Я же это
время буду снимать территорию, примыкающую к стойбищу
Кергенто. И то, что к нашей базе, – тоже.
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– Один?
– Нет. Возьму этнографа. Радиометриста оставлю вам. А вы

мне один радиометр. Этнограф согласится, ему делать совсем
нечего.

– Отлично! – обрадовался начальник. – Мы свое сделаем,
вернемся, и тут все сделано – экономия недели на две. Скажи эт-
нографу, у нас хороший фонд зарплаты, можем его оформить на
это время радиометристом.

– Да так согласится, из любви к искусству, – сказал Нико-
лай. – В тундре от безделья чокнуться можно. Но предложить –
предложу. Сговоримся...

– Получается, мы делаем три съемочных отряда, – заду-
мался начальник. – Бывший твой отряд остается без тебя.

– Не забудь, у меня студент-дипломник, ему можно дове-
рить, если, конечно, ты из своего отряда перекинешь старшего
геолога, – сказал Николай.

– Ладно, я один потяну, – согласился начальник. – Тебе же
тоже, в общем-то, одному придется... эх, две недели, так заман-
чиво! Молодец!

Начальник свернул карту, сунул ее в планшет и побежал зав-
тракать, чтобы первым успеть к свежему чаю. Пока он не выпи-
вал чайник свежего чаю, он не объявлял заданий на день.

3 

Пройдет немного времени, и поле будет в прошлом, и будет
Николай метаться в одиночестве ноябрьской ночи, и так ему за-
хочется туда, в стойбище Кергенто, захочется в лето, в гудение
комаров, в каторгу и соленую радость маршрутов, захочется к
ней, к ней... Он и сейчас видит... Все видит, как будто это было
вчера.

Вот он возвращается из очередного маршрута, дымок ко-
стра у яранги виден далеко-далеко... И видно, как она спешит
ему навстречу, она заметила его, когда он был еще на гребне.
Она ждала его с самого утра, как только он ушел... Она бежит ему
навстречу, он сбрасывает рюкзак и ждет ее.

Она бежит и смеется, и ветер развевает ее белые как снег во-
лосы...
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«Окко!» – всегда удивлялся старик Кергенто, когда ее во-
лосы вспыхивали отблеском при неярком пламени костра в чот-
тагыне.

– Как луна, – улыбался дед. – Красиво.
И тепло смотрел на Николая.
И он протягивает к ней руки, и они падают в траву, и он не

может оторваться от ее губ, и им нет времени ждать ночи...
А в стойбище старушки тоже видели, как появился Николай

и к нему побежала Ирина, и чай поставили, и мясо разогрели, да
вот и чай остыл, и мясо снова ставить надо, а молодых все нет...
куда они делись? Неужели не устают за день?.. Эх, молодежь... Да
чего уж... вон погода какая хорошая, пусть гуляют, скоро дожди
пойдут, насидятся еще в яранге.

А они лежат, смотря на небо, и облака, подгоняемые вет-
ром, уходят за запад, за дальнюю гряду сопок, куда скоро спря-
чется нежаркое вечернее солнце.

Она закрывает его лицо своими белыми прядями, и волосы
ее пахнут дымом костра, и свежим ветром, и травой, когда она
в ожидании дождя, и вся она пахнет тундрой.

– Когда в маршрут возьмешь, Коля?
– Успеешь еще... занимайся этнографией... сделай свои

дела...
– У тебя маршруты сейчас длинные... думаешь, я ходить не

умею?
– Вовсе не думаю...
– Я не буду обузой... я тебе помогать хочу... ведь тебе – это

нам? Да?
– Конечно... Да сейчас я один справляюсь... лишь бы радио-

метр не подвел... капризная штука... беречь надо... последний в
партии.

– А он не опасный?
– Кто?
– Ну, этот твой прибор?
– С чего ты взяла?
– Ну... я слыхала, что это вредно...
– Что, заметно? – смеется он.
– Фу, какой ты вредный!
– Глупости все это... После серии маршрутов надо эталони-

ровать радиометр, проверять его... он очень чуткий, а радиация
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практически присутствует всюду – в воздухе, в воде, в почве...
вот и в твоих волосах тоже...

– Когда я причесываюсь, летят искры...
– Это совсем другое, это электричество...
Они возвращаются к ярангам, Ирина несет рюкзак Николая

(«дай я понесу!»), чукотские старушки смотрят и про себя удив-
ляются, совсем, мол, как чукотская женщина, молодец...

Но и Николай неналегке. Он перетянул ремнем вязанку хво-
роста и несет ее, закинув за плечо. Такой обычай, и Николай
всегда из тундры приходит к ярангам с дровами. Никто его не
заставлял, он сам знает – так надо.

Пока Николай ест мясо и пьет чай, Ирина успевает сбегать с
ведром к речке. Здесь никто не ждет напоминаний, каждый
стремится делать то, что другой пока еще не успел. Вот и живут
все в стойбище ладно – и хозяева, и гости.

С первыми дождями прилетел вертолет и увез Ирину. На
этот раз, забрав ее, он подсел к геологам, привез письма, по-
сылки, газеты. И когда начальник партии увидел Ирину и Нико-
лая, он понял все.

– Да... кх... дда... кх, – кряхтел он, улыбаясь. – С таким ра-
диометристом я тоже не прочь сходить в маршрут, в самый
дальний... Да... Мог бы и в партии ее оставить, чего стесняться?
Поработали вы хорошо, ничего не скажешь... Вот что значит
вдохновение.

Он замолчал. Николай сидел молча.
– Я скажу, о чем ты сейчас молчишь, – продолжал началь-

ник. – Будешь проситься с первым вертолетом в город, домой.
Николай кивнул.
– Отпущу. И так пора сворачиваться. Шмоток у нас на два

рейса. С первым ты и полетишь. Обещают через неделю. Начи-
най собираться.

– Спасибо...
– Честно говоря, я хотел тебя попросить перегнать лошадей...

У тебя ведь никого в городе, некуда было торопиться... а теперь...
– Так вышло, – тихо сказал Николай.
– Ладно... заботы приятные... собирайся... Ты хорошо по-

работал. Честно говоря, мы даже не верили, что тебе удастся.
Думали, придется здесь немного повкалывать... И фауна какая
хорошая, редкая прямо...
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– Это Ирина...
– Поделишься с ней премией, – улыбнулся начальник.
...Но первый вертолет прилетел только через десять дней,

Ирины в городе уже не было, только записка на «востребова-
ния». Ирина сообщала, что уезжает в поселок Теюкуль на берегу
Ледовитого океана в соседний район, там зимой живет Кер-
генто. Он обещал свести ее с родственниками, чтобы она смогла
принять участие в осеннем забое оленей, и в праздниках, и в
зимних кочевьях. Будет в поселке до Нового года. А потом
можно и в Москву. Хорошо бы, если б и Николай как-нибудь смог
появиться в этом поселке, ведь надо им наконец что-то решать.

То летнее стойбище называлось по имени сопки – Линлин,
«сердечко» с чукотского... Случайная символика. Два сердца
вдрызг – не собрать осколков. Виноват Николай. Струсил тогда,
не поехал в поселок... а чего боялся? И сейчас он не может по-
нять, почему боялся круто менять судьбу, ведь любил же он
Ирину.

Написала она ему тогда последнее письмо, очень злое. Сей-
час он перечитывает это письмо и понимает, что оно не злое, а,
скорее, нежное и в горечи своей справедливое...

Потом, когда всем станет известно все, начальник спросит
Николая:

– Если у тебя на руках двое волчат, один из них умрет
раньше другого. Знаешь какой?

– Не знаю...
– ...которого сколько ни корми, а он все в лес смотрит.
– О чем ты? – спросил Николай.
– О свободе. Тебе скоро сорок, такую девку упустил! Со сво-

бодой боялся расстаться. Все порхать хочешь? Будешь теперь
как одинокий волк сидеть у норы и выть по ночам. Извини уж,
старина... Чего думаю, то и говорю.

Николай, ничего не сказав, вышел на улицу. У крыльца
стояли два вездехода. Автоматически глянул на номера. Один из
них был Ан 43–34.

«Встречусь с друзьями», – подумал Николай.
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В начале ноября перед самыми праздниками из поселка
Теюкуль в райцентр вышли два колхозных вездехода. Вскоре на-
чалась пурга. В пурге и в полярной ночи вездеходы потеряли
друг друга. Одному из них повезло – он вышел на трассу и через
сутки был в райцентре. Второго ждали день, два, три, неделю –
бесполезно.

Пурга бушевала по-прежнему. Предпринимать какие-то
спасательные работы было бессмысленно. Оставалось надеяться
на окончание пурги и снегопада. И еще – на опытность води-
теля.

Штаб по спасению был создан на четвертый день. Из пока-
зания первого вездеходчика явствовало, что во втором везде-
ходе находился груз – моржовое мясо, два пассажира – мужчина
и женщина и вездеходчик. На троих  – два спальных мешка
(оленьи кукули). Ракетницы и оружия в вездеходе не было. За-
правлен он был полностью. НЗ на борту отсутствовал, каждый
взял в дорогу еды по своим потребностям, из расчета на суточ-
ный перегон, а может, чуть больше, вездеходчик точно не знал.
Огонь у них тоже должен был быть, поскольку оба мужчины – ку-
рящие.

Через неделю пурга стихла. Район предполагаемого нахож-
дения вездехода и весь маршрут с самого начала прочесывали
на бреющем «Аннушки» и вертолеты. Командирам рейсовых
Ил-14, пролетающим этим районом, была дана инструкция сле-
дить за землей в поисках таинственных, не предусмотренных
картой огней. Был сделан обратный рейс вездеходами рай-
центр – Теюкуль, но никто не встретился на пути, а следы вез-
дехода пурга упрятала за семь дней ноябрьского буйства.

Шел двадцатый день поисков. В поиски включились и па-
стухи-оленеводы. Все оленбригады были предупреждены по ра-
ции о необходимости обращать внимание на мельчайшие де-
тали пребывания в тундре человека или вездехода.

Во все охотизбушки тундры и побережья отправились
гонцы на собачьих упряжках.

Но вездеход как сквозь землю провалился.
Начальник геологической экспедиции райцентра отобрал

шестнадцать геологов-лыжников, дал им два вездехода, разбил
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район поисков на квадраты, утвердил свою методику прочесы-
вания, ее обсудили и согласились. Все необходимое было погру-
жено в вездеходы из расчета на десять дней работы. Под коман-
дованием комсорга экспедиции оба вездехода отправились на
север.

На двадцать девятый день поисков вездеход нашли. Исто-
щенные и обмороженные люди были доставлены в районную
больницу.

Газета «Советская Чукотка» первой напечатала сообщение о
мужестве женщины. Затем областная газета. Затем прилетел
корреспондент «Комсомольской правды» и напечатал полосу.
Как выяснилось, вездеходчик вел себя не лучшим образом. Вто-
рой спальный мешок пришлось делить женщине и второму пас-
сажиру. Пассажир оказался славным парнем, и ему-то досталось
больше всего – ампутировали пальцы на обеих руках. Вездеход-
чик отделался простудой и истощением. Женщина обморозила
лицо, руки, ноги и сильно простыла. Врачи сделали все, что
смогли, но три пальца на ногах пришлось ампутировать.

Первые две недели они сидели в вездеходе, согревая салон
паяльной лампой. Когда еда кончилась, перешли на моржовое
мясо, благо его было много. Потом не выдержали и предпри-
няли попытку оставить вездеход и идти к трассе, откуда им слы-
шался гул. На самом деле это были галлюцинации, и они не шли
к трассе, а удалялись от нее. Вездеход был совсем занесен сне-
гом. Вернуться к нему они уже не могли, потеряли след. И тогда
совсем случайно наткнулись на заброшенную избушку. Там
было немного дров и угля, но ни грамма пищи. А моржовое мясо
осталось в вездеходе. Вот здесь в избушке их в беспамятстве и
нашел отряд геологов-лыжников. Это было уже в начале де-
кабря.

Когда Николай прочитал сообщение в газете, ему захоте-
лось убить себя. Корреспондент писал, что пассажиркой везде-
хода была молодой московский ученый – этнограф Ирина Ива-
нова.

Утром Николай был уже в аэропорту, но ему пришлось по-
маяться еще три дня, прежде чем открылся райцентр и туда со-
стоялся рейс.

Ирина лежала в отдельной палате – постарались журнали-
сты.
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– Ой! – откинулась она на подушку, когда он вошел. И про-
тянула к нему руки. Совсем как тогда, в тундре, когда бежала,
встречая из маршрута.

Он опустился на пол рядом с кроватью, она гладила его по
голове и плакала.

– Вот видишь, какая я стала... совсем страшная...
Лицо у нее было розовым, только кое-где сохранялась ста-

рая кожа и незажившие ранки на подбородке. Свет в палате был
приглушенный, от ночника, и ему показалось, что волосы у нее
темные. Он присел рядом на постель, взял в руки ее волосы, пе-
ребирал их на свету – они были темнее, чем тогда, в тундре...
Что-то сдавило его горло, и он спрятал лицо в ее волосах, вды-
хал их запах, но все здесь пахло больницей...

– Седины много... – бормотала она, – хорошо, что я белая, не
так заметно... придется краситься...

Она глубоко вздохнула, перестала плакать.
– Коля-Коленька... глупо мы поступили, бросив вездеход...

Не надо было уходить от вездехода.
Она опять всхлипнула.
– ...и в босоножках мне теперь ходить нельзя... большого

пальца на правой нет, и двух – на левой... а у меня дома такие
красивые босоножки... с серебряной нитью, из Индии... все тебе
хотела в них показаться.

– Не надо, Ирин... – успокаивал он ее, – не надо. – Он цело-
вал ее лицо, и ей было не больно.

– Вот, – спохватился он и поднял с пола сверток. – Тут ребята
собрали разных дефицитов...

– Ой, что ты! Не надо! Вон посмотри! Мне ведь нельзя
много... я сейчас на бульонах да на кашицах...

Подоконник и тумбочка были завалены свертками, куль-
ками, пакетами, банками.

– Может быть, достать чего-нибудь такого... я не знаю...
– Ничего не надо... мне достанут, если понадобится... спа-

сибо, меня не забывают... хорошие тут люди.
Какое-то мгновение они пристально посмотрели в глаза

друг другу. Он смутился, она улыбнулась, притянула его к себе,
поцеловала. 

– А я ведь прощаюсь с тобой, Коленька... навсегда...
– Ну зачем тебе надо было ехать на этом вездеходе? Зачем
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тебе надо было в этот райцентр? На праздники захотелось?
Одичала там, в Теюкуле? К веселью потянуло, к танцам, к му-
зыке?

– Тише... Коля... Иди сюда, ко мне... вот так... 
Она вздохнула.
– Теюкуль поселочек-то малюсенький... Врачей и больницы

там нет... вот я и поехала сюда, время поджимало... не понима-
ешь? Ехала-то я сюда аборт делать, Коленька... да вот месяц про-
торчала в тундре, теперь поздно... теперь буду рожать...

Он оторопел.
– Как?!
– Обычно... как все бабы... лишь бы мальчик здоровым ро-

дился, об одном бога молю.
Он молча, растерянно смотрел на нее,
– Я тогда, осенью, когда ты не приехал и ничего не написал, на

тебе крест поставила... а в сентябре с ним познакомилась. Он при-
летел смотреть промежуточную площадку для рейсов во льды.

– Кто он? 
Она сказала.
Он вздрогнул. Это был известный полярный летчик. 
– Он же старше тебя лет на двадцать...
– На двадцать два...  – поправила она.  – Ты ведь тоже

старше, – она задумалась, – на шестнадцать.
– Да, – потупился он.
– Вот... – вздохнула она. – Он сейчас в Австралии. Там какие-

то переговоры об авиатрассе на Антарктиду. Это от него, – кив-
нула она.

Только сейчас он заметил рядом с настольной лампой
стопку радиограмм.

– Он такой смешной, – улыбнулась она. – Говорит, никаких
рейсовых. Ко мне его друзья летчики приходили. Выпишусь –
они увезут меня на мыс Шмидта. Оттуда на их самолетах север-
ным путем прямо в Ленинград. Там уже к свадьбе все готово...
Люблю я его, Коленька... И мальчика нашего люблю... лишь бы
здоровым родился... дура я, дура... как я могла о больнице по-
думать... разве можно, ведь первенец.

– Он будет человеком... это судьба... все будет хорошо, ты не
волнуйся.

– Спасибо, Коленька... Всю жизнь мою перевернул твой Се-
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вер. – Она опять заплакала. – Я счастлива, Коля... Очень счаст-
лива... дай я тебя поцелую. А теперь иди... плохо сейчас мне, Ко-
ленька, прощай.

5

– Значит, я поняла, мы опять не увидимся? 
Рука его, державшая трубку, вспотела.
– Не знаю, – неуверенно произнес он.
– Опять трусишь?
– Нет, просто боюсь за себя.
– А я, думаешь, не боюсь? – засмеялась она. 
– Ты счастлива? – вдруг спросил он.
– Да, – не раздумывая ответила она.
– Я так рад, когда другие счастливы. Я хотел, чтобы все жен-

щины на земле улыбались...
– Все улыбаются, а я реву... Хоть бы для меня одной ты что-

нибудь сделал... для всех делать легче... Я иногда вспоминала
тебя... Первое никогда не забывается... Помнишь, тогда, в
тундре? А как Кергенто? Ты с ним видишься?

– Он заболел. Его положили в больницу. Он спросил: «Смогу
я пасти оленей?» Ему ответили: «Нет». – «Тогда зачем меня ле-
чат?» – сказал он и сбежал из больницы. Доживает свои дни в
тундре, даже на усадьбу не приезжает.

– Это настоящий человек, – сказала она. – Настоящий муж-
чина. Вот кому стоило бы подражать. Ты никому никогда не под-
ражал? У тебя не возникало такое желание?

– Мне хотелось бы подражать себе, когда я был тем, кого ты
знала в стойбище Линлин.

– Значит, ты сильно изменился, – тихо сказала она. И вдруг
неожиданно: – Ты сюда надолго?

– Да, времени еще много...
– Я буду ждать твоего звонка, хорошо?
– Хорошо, – ответил он.
– Скажи мне еще что-нибудь, – попросила она.
– Я тебя люблю, Ирина.
– Это я знаю, – засмеялась она и положила трубку.
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6

В запасе у него было еще три дня, но испытывать себя ему
не хотелось. «Незачем встречаться, – решил он. – Незачем бере-
дить раны себе и ей».

Он спустился в холл, там был киоск – касса Аэрофлота. Взял
на завтра билет до Магадана. Потом пошел в детский магазин,
купил своему пятилетнему сыну пластмассовую гоночную ма-
шину. Пообедал в ресторане, побродил по набережной Невы, ку-
пил в дорогу большой букет мимоз и, не торопясь, отправился в
гостиницу собираться.

Рейс состоялся без задержки, и так же по расписанию самолет
прибыл в Магадан. Дома были рады цветам, как-никак май, на
улице идет снег, а тут в комнате южные цветы. Он поставил вазу с
цветами на телевизор, и, когда шла цветная передача, он сравни-
вал цвет этих мимоз с теми, что на экране. Выходило похоже...

Потом он о цветах забыл, стоят они долго, и вскоре к ним
все привыкли, как привыкают к окну, столу, телевизору.

Однажды он долго работал в своей комнате и, откинувшись
в кресло, так и уснул.

Проснулся далеко за полночь. На улице гудела майская
пурга. Болела голова – то ли от усталости, то ли от перемены
давления. Он потер виски и долго полулежал в кресле, уставив-
шись в потолок. И вдруг он увидел, как большой зеленый комар,
величиной с маленькую стрекозу и такой же прозрачный, про-
летел мимо люстры и сел на потолок. Николай похолодел. «Боже,
что ж это?» Он потряс головой и протер глаза. «А вдруг знаме-
ние? Боже, мой черед уже пришел?»

– Маша, – тихо позвал он жену. Никто не ответил. – Маша! –
крикнул он громче. Он встал и, не отводя глаз от комара, пошел
в ее комнату.

Она не спала.
– Маша! – тихо сказал он. – Там... летает...
Она отодвинулась, прижалась к стене и кивнула на потолок.
Он поднял голову. Весь потолок был усеян зелеными кома-

рами.
«Стоп! – приказал он сам себе. – Сейчас зима, пурга на улице

и ничего этого не может быть. Спокойно. Надо разобраться».
Он стал следить за их полетом. Летали они медленно, были
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слабы. «Чертовщина какая-то».
Взгляд его упал на телевизор, и тут он увидел букет мимоз.

Все мимозы были усеяны комарами.
«Уф! – выдохнул он. – Личинки были в цветах, я их привез

вместе с цветами еще оттуда, с «материка». Тут в тепле они и
оклемались... надо же!»

Он открыл форточку, осторожно вытащил из вазы букет и
вместе с комарами выбросил его на улицу. Потом достал пыле-
сос, сменил патрубок, включил машину и втянул в пылесос с по-
толка всю нечисть.

– Так ведь сдвинуться можно, – улыбнулся он жене, сел на
детский стул и закурил. Рядом валялись детские игрушки, а
среди них большая пластмассовая гоночная машина. Он нервно
постучал пальцами по пластмассе. Получилось как на барабане.
И тут он только заметил номер на машине: МА 71–17.

Жена заметила, как изменилось его лицо. Она ничего не по-
нимала, она встревожилась.

– Слушай, Ник... что-то с тобой сегодня творится... ты, на-
верное, перетрудился... Вчера тебе звонили...
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Спроси заклинателей духов 

1

В октябре 1924 года (Аляска) Кнуда Расмуссена посетил Ве-
ликий Заклинатель Духов Наягнек. Среднего роста сильный ста-
рик, огонь в глазах и властный голос. Наружность у него была
ужасающая: маленькие пронзительные глазки дико блуждали,
нижняя челюсть хлябала под неплотно наложенной повязкой:
какой-то человек, желая убить его, обезобразил ему лицо.

Великий Полярный Путешественник спросил у Великого За-
клинателя Духов:

– Из чего состоит человек?
– Из тела, как видишь, из имени, которое ты унаследовал от

умершего. И еще из чего-то, из непостижимой силы, которую мы
зовем «ютир» – душа. Она дает всему жизнь, форму, внешность.

– Как, по-твоему, живут люди?
– Они разобщены... они слабы, потому что не умеют отда-

ваться чему-нибудь одному сразу. Великий охотник не должен
быть одновременно великим женолюбцем. Но никто не в силах
перестать это делать.

2

Когда прилетел вертолет, нам оставалось только снять па-
латку – все давно было собрано, вертолет прилетел на пять дней
позже срока. Мы лихорадочно забрасывали груз, хотя, в общем-
то, торопиться было некуда. Летчики бродили по берегу реки,
собирали отбракованные нами камни, те, что покрасивее, а один
умудрился даже пристроиться с удочкой и выловить хилого че-
бачка.

На аэродроме мы долго ждали машину и в поселке появи-
лись только к вечеру. Почта еще работала, и, свалив на кухне
рюкзаки, мы ринулись сломя голову на «востребования». Еще
бы – полтора месяца без писем. Каждый получил по пачке кор-

Печатается по изданию: «Спроси заклинателей духов». М.: Современник, 1982.
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респонденции. Читать решили дома, а сейчас – в магазин, до
его закрытия тоже оставалось не так много.

Нас четверо. Начальник отряда Жуков, два студента – рабо-
чие, оба Саши (чтобы их не путать, начальник, как в детском
саду, всех называл по фамилии), и я.

Ключи от квартиры нам оставил старый приятель, укатив-
ший в отпуск. Однокомнатное холостяцкое жилье – койка, стол
и книжные стеллажи. Спальные мешки мы распаковали тут же.
Каждый лежал в своем углу и читал письма. Если долго не бы-
вает вестей, письма надо рассортировать по штемпелям, а са-
мые важные читать последними.

Студенты закончили письма и стали вертеться перед зерка-
лом, рассматривая свои первые в жизни бороды. Затем с трудом
одолели вино и ринулись в клуб на танцы.

Я подивился какой-то странной – наступившей вдруг – ти-
шине. И чему-то тревожному, появившемуся в доме.

Жуков лежал, закрыв глаза.
Я разлил по стаканам вино, принес ему, присел рядом.
– Что случилось? 
Он протянул письмо.
Письмо было длинным, я не стал читать.
– Отсюда есть прямые рейсы на Москву? – спросил он.
– По вторникам.
– А сегодня?
– Суббота.
– Сколько у нас денег?
– Все деньги у тебя, – напомнил я ему.
– Ах, да... На билет туда хватит...
– Дадим телеграмму, в понедельник пришлют... Но зачем?
Он опять протянул письмо, и мне пришлось его прочитать.
– Ты ее любишь? 
Он вздохнул:
– За неделю в Москву и обратно я успею. А начальство в Ма-

гадане не узнает.
– Летать в Москву выяснять отношения? Может быть, она

тебя разводом просто пугает?
Он покачал головой.
– Давно у вас это?
– К этому шло, – сказал Жуков.
– Надо закончить работу... закончить до снега... в Москву ус-

пеешь потом... не горит...



СПРОСИ ЗАКЛИНАТЕЛЕЙ ДУХОВ

335

– Со стороны видней, – усмехнулся он.
– Видишь, как благородно – собрала вещички и укатила.

Оставила тебе в Магадане квартиру и любимого кота... А ты по-
летишь в Москву унижаться...

Я знаю: не надо вмешиваться в личные дела, но ведь он сам
дал мне письмо. Мне хотелось разозлить его, чтобы он успо-
коился.

– Очень мило – не дождаться даже возвращения с поля...
Видать, очень ты ей нужен!.. Ну и забудь... постарайся... Вер-
немся в Магадан, видно будет.

– Не надо об этом... – сказал он и выпил вино. Потом встал,
зашагал по комнате, налил себе еще... – Какое мерзкое пойло...

Я знал, если он поедет и вернет ее – будет еще хуже, вернет
себя в добровольное рабство на всю жизнь. Ничего хорошего из
этого не получалось, были случаи, насмотрелся. К тому же я бо-
ялся, что мне придется одному упираться со студентами.

– Жуков, а мне ведь нужно на охотучасток... Пожалуй, я се-
годня и пойду... А? Вернусь в понедельник... мне нужно, у меня
там дела... сам знаешь...

– Ты ее любишь? – спросил он.
– У нас это давно... я каждый год сюда приезжаю... И в отряд

к тебе напросился, чтобы работать здесь...
– Показал бы хоть...
– Увидишь, еще не вечер... давай-ка ужинать...
Он пошел на кухню открывать банки, а я стал накрывать на

стол.

3

Мы сидели на толстом стволе лиственницы, выброшенной
морем. Небольшой костерок тлел рядом. Костер нам со стариком
Керго не нужен, он просто так, для души. Огонь для еды рядом с
домом, там колдует старуха Имаклик, жена Керго, готовит чай и
мясо.

Здесь на берегу пять избушек, один большой сарай – быв-
ший склад. Летом обитаема только одна избушка – дом Керго.
Сарай пуст, зимой в нем хранилось моржовое мясо, охотничья
утварь, брезент, палатки, ремни, шкуры. Теперь в нем гуляет ве-
тер. Зимой на этом охотучастке будет так же пустынно, охот-
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ники переселились дальше на север, на берег Ледовитого океана,
а Керго остался. Здесь тоже берег Ледовитого, южная оконеч-
ность небольшого уютного залива, тут всегда спокойно. Вот и
сейчас мы смотрим на гладь воды, греемся на солнце. Тепло и
тихо – август.

Я пришел вчера ночью. От поселка участок недалеко – сорок
километров по берегу моря. Зато весь берег пустынен, без
жилья, без следов человека, потому-то и возможна охота на этом
самом ближнем участке. Но все-таки другие охотники перебра-
лись подальше. Им видней, а Керго спокойней. Вот только
скучно зимой будет, в гости ездить далеко придется.

Рад был ночному гостю Керго, мы с ним дружим давно – лет
десять. Почти каждый год видимся.

Бабушка Имаклик запалила в ночи костер, повесила котел с
мясом – молодую нерпу застрелил днем на берегу Керго. В котле
потроха и кровь с жиром, хороший суп – хлебово, его обычно зи-
мой готовят, сытный. Нашлась у меня заветная бутылочка, знал,
что к друзьям иду – досидели почти до утра.

– Прибавилось ли что-нибудь в твоей коллекции? – спросил
я старика.

Он сходил в дом, вернулся с ящиком. Раскрыл его. Там
между двумя фанерками, перевязанными ремнями, оказалась
картонка и бумаги. На картонке привинчены значки ОСОВИА-
ХИМа, «Ворошиловский стрелок», «Отличник сельского хозяй-
ства», медали ВДНХ, «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», значок «Ветеран труда Магадан-
ской области», «Ударник коммунистического труда», орден
«Знак Почета», знак из моржовой кости «40 лет Чукотскому на-
циональному округу» и еще несколько, я не разобрал при свете
ночного костра. Были три грамоты, подписанные И. Папани-
ным.

Не первый раз смотрю я его реликвии. Вот и сейчас я выра-
зил вслух удивление и восхищение.

Довольный, старик аккуратно все запаковал как было и от-
нес в дом.

Керго, пожалуй, самый старый на побережье. О нем и за-
метка в районной газете была «Ровесник века». Только дума-
ется мне, он вовсе не ровесник, а чуточку старше. Сам не пом-
нит, когда родился. Он помнит только события. Много род-
ственников у него разбросано по тундре, не сосчитать. А знают-
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то его повсюду – и на востоке Чукотки, у эскимосов, и у южных
чукчей, и на западном берегу. Жена его Имаклик – эскимоска.
Это третья его жена или четвертая, я не знаю, нехорошо чужих
жен считать.

...Мы сидим на бревне, смотрим на море и молчим. На море
можно смотреть бесконечно долго.

Я соскальзываю с бревна, ложусь на землю поближе к ко-
стру, смотрю на небо и подсвеченные красным облака. Ранние
утки на красном небе меняют строй. Кажется, сказочный змей
летит. Почему у чукчей и эскимосов в фольклоре нет змей? Да
просто нет тут никаких гадов, не водятся. Откуда же им и в
фольклоре взяться?

Правда, один раз я видел, но это было далеко отсюда, Керго
знает где.

Пришел я как-то в один из августов, года два было тому, к
Керго. Заказать одежду на зиму – в августе как раз забой оленей
на одежду – каанматгыргын называется, «забой тонкошерстного
оленя». Сам он морской охотник, но к нему подкочевывают па-
стухи, можно заказать, ему не откажут.

– Опоздал, – сказал тогда Керго. – Давай чай пить.
За чаем выяснилось, что если выйти на моей лодке к устью

реки, впадающей в залив, и дальше идти вверх по течению не-
сколько дней, а потом, возможно, и пешком, то можно прийти в
тайгу. Туда откочевывали его родственники, далеко, может, к
самой границе с якутами или ламутами. Уж там-то разжиться
одеждой и шкурами запросто.

Я согласился. Но не ради меня отважился на такое путеше-
ствие старый Керго. По всей тундре разбросаны его многочис-
ленные родственники, он даже не знает, где они и сколько их. А
если и знает, то видится редко. Просто захотел увидеться с
людьми, любившими его или бывшими от него в зависимости
еще по тем временам, – как никак, он – «ровесник века».

Долго мы плыли на юг, а потом шли пешком путями, из-
вестными только Керго. Ходит он неторопливо – некуда спе-
шить, но не устает, ходить умеет.

Здесь перекрещивались пути чукчей и эвенов. И непода-
леку было священное место эвенов, его чукчи обходили. Эвены
хранили там коготь громадной птицы-духа.

Я видел этот коготь. К птице он не имел никакого отноше-
ния. Это был рог ископаемого шерстистого носорога, который
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эвены принимали за коготь священной птицы. Но я никому
ничего не говорил – не надо разочаровывать людей, живущих не
по твоему уставу. Я и Керго не сказал о том, что был в местах по-
клонения эвенов.

Три дня гостили мы у оленеводов. Им надо откочевывать
дальше, а нам возвращаться на север. Да и чего тужить – трех
дней вполне хватило. И в последний день вечером увидел я ста-
риков, сидящих вокруг пня, а на пне небольшая коричневая ля-
гушка. У каждого в руке был нож. Последовательно по кругу ста-
рики расчленили лягушку.

– Тебе нельзя, – тихо, но строго сказал Керго, и я ушел с глаз
подальше. Но сам Керго был в числе тех, кто сидел вокруг пня.

Потом он мне рассказал, что это старинное южное гаданье.
У лягушки почти нет крови. Так вот, с чьим ударом выступит
капелька крови, тому в скором времени уходить в мир иной, к
верхним людям. Круг идет до первой крови. Как только высту-
пит капля – остальные бросают ножи. Это может быть и с пер-
вым ударом, и с последним, а иногда тушку лягушки выбрасы-
вают, не доводя дело до конца – когда нет крови и дальше про-
должать страшно.

В тот раз выпало на Илеле.
– А где сейчас старик Илеле? – спросил я Керго.
– Умер, – спокойно ответил он, словно это произошло дав-

ным-давно.
По моим расчетам лягушек там водиться не должно, на-

верно, совсем к югу уходили – как знать? А у старика я не спро-
сил. И забыл про южное гаданье, да вот август напомнил, сейчас
тоже время каанматгыргын.

Праздник забоя прошел, пастухи ушли. Только я у Керго со-
всем по другому делу. Но он действительно бывший шаман, и
какая-то чертовщина все-таки еще владеет им, он угадывает
мои мысли и посмеивается. И я решаю вывести его на чистую
воду и спрашиваю в лоб, зная, что молчать или обманывать он
не будет.

– Ты знал Алитета?
– Да.
– И Коравье, его отца?
– И отца...
– А сколько давал Коравье американцу Чарли, торговцу?

Сколько давал за винчестер?
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– Восемь песцов... – вспомнил Керго, – трех лисиц... пыжика
много – десять или двенадцать...

– А Алитет? Сколько Алитет отдал Чарли за вельбот?
– Шесть шкур белого медведя... – думает Керго, – и еще два

мешка песцовых и лисьих шкур... и еще много-много клыков...
от моржа.

– А отец Алитета шаманил?
– Да... Коравье большой шаман был...
– Как Керго? – смеюсь я.
– Нет, – качает головой Керго, – я еще не умел...
– Потому что не знал Наягнека?
– Наягнек!.. – И лицо Керго выражает удивление. Наверное,

он поразился, что Наягнека еще помнят. Вот и я, не имеющий к
нему никакого отношения, все же знаю о Наягнеке.

– Наягнек, о! – только и повторил старик. И задумался. По-
том сказал:

– Он знал силу... знал душу... знал, из чего человек...
– Ты его на той стороне пролива встречал? – спросил я.
– Мне отец рассказывал, как я видел Наягнека... и встре-

чался с ним... в Америке... мы оба были там... потом сюда при-
ехали. Я не помню Великого Заклинателя, но отец говорил, он
разговаривал со мной... мал я был, не помню... хорошо разгова-
ривал... Коравье это не понравилось, когда узнал...

– А-а... – догадался я, – Наягнек, наверное, тебя благословил,
а Коравье ревновать стал... дело ясное.

– Не знаю, – признался Керго.
– А кто из вас сильней – ты, Коравье или Наягнек?
– Наягнек – Великий... Зачем спрашиваешь? Я не спраши-

ваю, зачем ты пришел?
Я смущаюсь и молчу.
– Ты ищешь Эмуль. Ее нет, она на побережье... Скоро при-

дет... оттуда, – он показал рукой на восток. – Туда ушла на вель-
боте... Скоро вельботы придут. Каждый год ты приходишь, за-
чем? – лукаво улыбается старик. – Дом твой далеко, а ты прихо-
дишь?

– Мы тут работаем неподалеку.
– В прошлом году не работали и в позапрошлом не рабо-

тали, а ты приходил.
– Не работали, – соглашаюсь я. 
– Передай Эми, что я приходил.



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

340

– Она и так узнает.
– Откуда?
– Имаклик скажет, – кивнул он в сторону старухи. – Жен-

щины...
– Понятно. Пусть скажет. Я к ней приходил, к Эми.
– Ты не увезешь Эмуль?
– Нет... одна жена у меня была, – смеюсь я.
– Ну и что... Вам же можно... много, – намекает он на мое та-

тарское происхождение.
– А вам? – намекаю ему на его прошлое. Легкая улыбка

вспыхнула вдруг на его лице и затерялась в морщинах.
– Не увози, – серьезно сказал старик.
– Знаю... нельзя ей в городе.
– У тебя другие дела...  – внимательно посмотрел он на

меня. – Не она, у тебя другие дела.
Я опять поразился его всевидению.
– Да, – согласился я. – Мне идти дальше, только я не знаю,

как лучше.
– Хорошо, ты не забываешь друзей... Ты Юрия ищешь? Да?
– Да...
– Ему плохо... найди его...
– Ты поможешь, Керго? 
Он молча кивнул:
– Когда пойдешь?
– Сегодня. Чай вот попью – и тогда.
Я никому не говорил, что ищу Юрия. Керго просто понял

меня. Месяц тому в поселке, куда я на три дня вырвался за про-
дуктами для нашего полевого отряда, встретились мне рыбаки
из совхоза. Они все и рассказали.

Юра Ровтын – моторист совхоза – возвращался из поселка
вместе с двумя товарищами на лодке-дюральке. Залив был спо-
коен. Небольшое волнение застало их уже у самого дома. Здесь
лодка и перевернулась. Никто из троих плавать не умел. Уда-
лось спастись одному Юрию, и то чудом. Его и считали винов-
ным – и потому, что сидел за рулем, и потому, что спасся. Не мог
он вынести молчаливого осуждения односельчан, не мог вы-
нести собственной причастности к смерти своих товарищей –
ушел из села на побережье – изгоем живет на скалах, говорят,
промышляет моржей.

Жена его Мэри разделила позор и горе, ушла из села, не ска-
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зав куда никому, даже мужу. Когда Юрия простят, она вернется.
Только надо сначала найти Юрия и надо, чтобы его простили.

Сколько с Юрой на его вездеходе мы колесили по тундре! И
весной, когда завозили продукты оленеводам на отелочную
кампанию, и зимой, когда помогли пастухам в перекочевках, и
осенью, когда ездили по бригадам и собирали детей в интернат
перед началом учебного года. Мы с ним старые товарищи, разве
можно его бросать... Когда я болел, приходил он ко мне в боль-
ницу, легкую кухлянку из неблюя подарил, чтобы я не просту-
жался больше в тундре. Ах, Юрий, Юрий! Не верю я, что пьяные
они возвращались из поселка – Юрий совсем не пил... Разве что
иногда, совсем немного, и то почему-то любил шампанское, чего
мы никак не понимали...

– Надо идти по камням... на мыс Эрри, – говорит после чая
Керго.

– Там не пройти... надо морем...
– У тебя лодки нет... – отвечает старик. – Лезь на скалы. Иди

по самому верху... Гляди вниз... может, найдешь... он там, я
знаю... больше ему негде жить... на мыс Эрри иди...

– Попробую...
– В камнях ночевать можно, – советует Керго. Я понимаю:

это совет на тот случай, если я до ночи не отыщу Юрия.
Пропало солнце, и вдруг пошел тяжелый мокрый медлен-

ный снег. На Чукотке снег выпадает всегда сразу, неожиданно.
Этот августовский еще растает, будет много теплых дней, но сей-
час от океана потянуло холодом, хотя и было безветренно. Керго
пощупал мою куртку, я его понял.

– Не надо, она теплая, спасибо.
Старик не стал приносить другую и продолжал сидеть у ко-

стра. Мы налили по кружке чаю. Вышла Имаклик, махнула ру-
кой, звала в дом.

– Хорошая женщина, – улыбнулся старик, – всегда молчит.
– А если собираются женщины?
– О! – засмеялся старик. 
Все ясно.
Шел снег, и я рассказывал о Жукове. Старик слушал внима-

тельно, он принял беду моего друга как мою.
– Что делать? – спросил я Керго. Он молчит.
– У вас большая работа... женщина мешает... Юрий тоже

один...
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И опять замолчал надолго.
Безбрежный черный океан тихо плескался у костра. Мы

молча смотрели на горизонт, туда, откуда плыли тяжелые белые
льды.

И понял я нехитрую философию заклинателя духов, про-
стую, как все сложное в жизни. Надо делать до конца главное
дело, не размениваясь на суету, подстерегающую нас каждо-
дневно. «Великий охотник не должен быть одновременно...» –
вспомнился мне Наягнек... Неужели мы ничего не можем де-
лать по-настоящему? Неужели все вполовину, все на эрзацах?
По-настоящему любить, по-настоящему ненавидеть, по-на-
стоящему пить мы тоже не умеем? Устали? Или по-настоящему
не хотели? Отвыкли или боимся транжирить остатки души? А
вдруг транжирить-то нечего? Вдруг там давно пусто, серединка
на половинку, на счету ничего нет и кредит взять негде? Может,
отсюда все беды?

– Кончишь работу – приезжай, – напутствовал Керго.
– Хорошо...
– Юре скажи, пусть возвращается... люди просят... моржи

уйдут – пусть возвращается...
– Скажу.

4 

Иду высоко над морем, осторожно прыгая с валуна на валун,
цепляясь руками за камни – все кругом в мокром снегу. С вы-
соты видно, как в прозрачной воде играют лахтаки. Их много, и
они резвятся в воде, сверкая белыми животами. Идти трудно,
берег сложен из огромных, величиной с дом, гранитных глыб,
весь берег – сплошные гранитные развалы, иногда между кам-
ней приходится ползти. Перчатки промокли. К вечеру снег пре-
кратился, но подул ветер. Значит, я уже повернул за оконечность
мыса. Где-то тут конец пути, где-то тут должна быть палатка,
надо только забраться повыше, чтобы лучше был обзор. Не-
сколько раз кричу – да кто при таком ветре и шуме моря услы-
шит?

Решаю спуститься к морю: недалеко лежбище моржей, ма-
ленькое лежбище – голов на сто, они всегда сюда приходят, зна-
чит, и Юра должен быть неподалеку. Но спускаться еще труднее,



СПРОСИ ЗАКЛИНАТЕЛЕЙ ДУХОВ

343

чем идти, а я в пути целый день, без чая – только галеты с саха-
ром и снегом.

С каждым метром спуска меняется обзор, и вскоре я заме-
чаю тоненький дымок небольшого костра.

Вообразите себе, что вы находитесь у подножья сопки,
только вся сопка не монолит, а состоит из многотонных облом-
ков и валунов. Все это висит у вас над головой, а вы стоите на от-
носительно плоском камне площадью в два квадратных метра.
Здесь можно поставить примус. На соседний камень можно по-
ложить припасы и канистру с пресной водой. Жить же – негде.
Тогда вы лезете метров на двадцать наверх и ставите боком бре-
зентовый тент, заменяющий палатку. Почему боком? Потому
что ровного пространства нет и вы выбираете такое место,
чтобы потолком и одной из стен импровизированного жилья
тоже служили камни. Жить в таком положении мудрено, но
можно. Единственное ровное место – кусочек галечного пляжа
в несколько шагов длиной – занимает дюралевая лодка.

– Зато здесь охота хорошая, – говорит Юрий, – и отличное
место для наблюдений. Вон там, в стороне, моржи вылезают на
камни. – Юрий достает кухлянку и меховые брюки, чтобы я пе-
реоделся. А мою мокрую амуницию мы сушим на костре из
остатков толстой доски, зажженных с помощью паяльной
лампы.

Вареную моржатину мы едим с чесноком и запиваем горя-
чим чаем.

– Вчера и сегодня не охотился, не подплывают моржи. Зав-
тра приплывут. А на лежбище охотиться нельзя, испугаются они.
Там стрелять нельзя, надо копье. А копья у меня нет.

– Тут и камни чесноком пропахли, какие уж моржи!
– От простуды ем, – объясняет Юра. – Полезно. – А сам улыба-

ется. Он рад встрече. Он в водонепроницаемой куртке, откинул
капюшон, голова не покрыта. Уходя в горы, наверное, постригся
наголо. Сейчас весь его ежик на голове будто обсыпан снегом. 

– Совсем ты седой стал, – говорю Юре.
– Да и у тебя тоже оленьей шерсти прибавилось, – замечает он.
– Годы идут... чего уж там...
Мы вспоминаем все события, важные для нас, с последней

встречи. Неторопливо обмениваемся новостями. И я рассказы-
ваю о своих делах, значит, о Жукове тоже.

– Убитый морж не всплывает, – задумчиво говорит он.
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– Надо гарпунить, чтобы держался на пых-пыхах, – вставляю я.
– Угу, – улыбается он.
– И битую посуду не надо склеивать, да?
Я понимаю, на все случаи жизни нет рецептов. Но ведь вот

Юру обидели – и он ушел. А мог и не уходить. Он испивает чашу
до дна. А Жукову оскорбления мало, ему еще нужны унижения.
Никто этого понять не может: ни я, ни Керго, ни Юра Ровтын.

И Юра говорит о том, что вот надо бы отряду сначала работу
закончить, потом Жукову самому легче будет решать. Наверное,
он прав. Нельзя оставлять работу и товарищей ради своих дел.
Все просто.

– Мне завтра надо быть в поселке.
– Я отвезу тебя на лодке на ту сторону залива, оттуда дой-

дешь быстрее.
– Хорошо.
Юра топором расщепляет доску, подкладывает дрова в ко-

стер, не экономит топливо.
– У меня там еще доска есть, толстая.
– Где мясо хранишь?
– В камнях, – показывает он. – Там еще лед. Хорошая яма.
– Вельботы придут и заберут, – говорю я.
Он молчит. Он не знает, когда придут вельботы. И придут ли.
– Кончишь охоту, возвращайся... Керго сказал: «Люди про-

сят...» Моржи уйдут, и возвращайся.
Он молчит, но в глазах его затаенный интерес и тревога.
– Мэри будет уже там, дома, – понимаю я его молчаливый

вопрос. – Керго послал Эмуль за Мэри. Эми вернется вместе с
Мэри. Никто не виноват, все знают. «Люди просят», – сказал
Керго.

Горе одних стало бедой других и заботой всех.
– Утром будет погода, – вздыхает Юрий. – Я отвезу тебя на

ту сторону.
Подниматься к тенту неохота, и мы кемарим у костра до ут-

реннего солнца.
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5

Дело шло к вечеру, в доме царило веселье и шум. Оба Саши
раздобыли в райгру на время гитару и теперь орали невообра-
зимыми голосами, но лихо местную песню, весьма оптимисти-
ческого свойства:

Подожжет синица море,
И на сопке свистнет краб, –
Вот тогда на наше горе
Из райГРУ разгонят баб!

Жуков слушал и скептически улыбался, глядя на подвыпив-
ших ребят. Он рад был моему скорому возвращению.

Она вошла тихо, неслышно, никто и не заметил, никто и не
услыхал, когда она стучала.

– Эми! – первым бросился я к ней, сразу давая понять ребя-
там, чтобы не было никаких бестактностей, чтобы они следили
за собой, чтобы хоть репертуарчик свой сменили наконец.

Она сбросила куртку, причесалась, насмешливо оглядывая
наш стол.

– Сейчас, сейчас, – засуетился один из Саш, вскочил и бро-
сился в магазин за шоколадом и конфетами. Вино он тоже не за-
был. Она развязала сумку и достала оттуда двух кур, свежей кар-
тошки.

– Откуда?!
– С парохода. Ездили с Керго. Танныгатле, – засмеялась она.
– Что, что? – не понял я.
– Русская утка, – смеясь, перевела она. – У нас ведь никогда

не водились куры. И нет у нас для них названия. Вот и придумал
один писатель – «русская утка». Очень удачно.

– А где сейчас этот писатель?
– В Уэлене. Будешь на восточном берегу – обязательно с ним

встретишься.
Жуков не слушал нашего разговора, но потихоньку при-

нялся за готовку.
– И кошку мы не знали, как назвать. И свинью. И корову.

Старики про свиней говорили «страшный, толстый, безволосый
белый зверь», – она засмеялась. – А кошку прямо боялись, когда
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она шипит. Назвали «мыльиттын». Переводится «ловкая со-
бака». Правда, удачно?

Все согласились.
Совместными усилиями кур мы превратили в цыплят та-

бака, чеснок нашли в запасах бывшего хозяина, томатную пасту
тоже, а картофель решили отварить. Пир получился царский, а
украшением его несомненно была Эми.

...Узкий краешек ночного солнца высовывался из-за гори-
зонта, казалось, солнце тонет в океане. Пора на покой. Ребята на-
чали располагаться в спальных мешках. Мы с Эми переглянулись.

– Есть идея, – предложил я. – Давайте разобьем здесь, в ком-
нате, палатку. А?

Жуков понял:
– Веселей, мальчики!
Палатку мы укрепили растяжками за книжные стеллажи,

батареи центрального отопления, ножки кровати. Вход был со
стороны окна.

В двухместной палатке, если ее поставить низко, свободно
умещаются трое. Там и расположились на своих спальных меш-
ках Жуков и оба Саши. Нам с Эми досталась единственная кро-
вать. – Спокойной ночи, ребята!

– Спокойной ночи! – хором рявкнули из палатки бравые
студенты.

Я слушал тишину и ждал, когда кто-нибудь из ребят слегка
захрапит, как это бывало в поле.

– Подожди, – шепнула мне Эми, – они еще не спят.

6

Было утро. Я потихоньку открыл глаза. Рядом с кроватью
стоял начальник Жуков и внимательно разглядывал нас. О чем
он думал, глядя на нас, спящих, пока я не проснулся от тяжести
его взгляда?

Потихоньку, чтобы не будить Эми, я выскользнул из-под
одеяла и пошел за ним на кухню.

Он молча курил. Чай уже был готов. Он всегда вставал
раньше нас и успевал приготовить чай.

– Что решил с Москвой? – спросил я его в лоб.
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– Нелетная погода, – вздохнул он и улыбнулся грустно.
Я взглянул в окно. Было чистое безоблачное небо, синий

спокойный океан и ясное полярное незаходящее солнце.
...Обедать все решили в ресторане. Но Эми повела нас на

берег моря, она там заметила что-то. Это оказалась лодка Керго.
Сам он радостно приветствовал нас и предложил Эми соби-
раться и переходить в лодку.

– Он боится, что ты увезешь меня в город, – шепнула мне
Эми. – А что мне в городе делать? Мне без тундры нельзя... С то-
бой хорошо, а без Керго и Имаклик я не могу...

Она объясняла мне все, как ребенку.
– Вот если б ты остался здесь, а? – спросила она.
– А куда же мне без них? – кивнул я на ребят.
– Вот видишь, – она улыбнулась. – Закончишь дело, при-

езжай, а?
«Великий охотник не может быть одновременно... – вспом-

нилось мне. – Да что они, сговорились, что ли, все? Наягнек, и
Керго, и Эми!»

Она передала свою сумку старику. Он аккуратно положил ее
в лодку, сел, закурил, молча глядя в океан. Потом что-то начал
говорить по-эскимосски. Я удивился. Старик прекрасно без ак-
цента говорил по-русски, знал английский, чукотский само со-
бой. Зачем ему сейчас говорить по-эскимосски?

– Он тебе что-то говорит? – спросил я тихо Эми. Она по-
качала головой и начала тихо переводить:

– ...верьте солнцу... верьте ночи... верьте словам любимой...
мы не умрем... мы не исчезнем.

– Это заклинание?
– Скорее совет... что-то родовое то ли старых гренландцев,

то ли аляскинцев... я уже слышала это где-то, ну да, ты прав, это
заклинание... для нас с тобой, кто знает? Зря старик не будет
вспоминать старые песни.

Она собрала на берегу много сухих щепок, плавника, доще-
чек. Подожгла.

– Пообещай, что он будет гореть до тех пор, пока ты не по-
теряешь из виду меня и лодку, – сказала она.

Лодка отчалила. Эми стоя махала рукой. Мы разожгли ко-
стер поярче.

Ребята ушли, я сидел у костра один. Костер горел долго.
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День большого везения

В минувшую зиму у нас с Игорем был большой переход
на собачьих упряжках с мыса Шмидта дальше на восток. Че-
рез много дней тяжелого пути мы заночевали в Нутепель-
мене, собак сменить нам не удалось, и утром, едва отдохнув,
но хорошо на ночь покормив наших четвероногих товари-
щей по работе, двинулись дальше к конечной точке марш-
рута – маяку Дженретлен, чтобы, осмотрев его и оценив его
возможности в будущей навигации, повернуть на юг к побе-
режью Колючинской губы, где были наши балки – два пере-
движных домика лоцмейстерско-гидрографического отряда.
Там надлежало сторожу экспедиционного имущества оста-
вить собак (их заберут каюры с Нутепельмена), а самим, до-
ждавшись вездеходов из бухты Провидения, возвращаться
домой, в эту бухту.

За один перегон мы прошли Острова Серых Гусей (никакие
это не острова, а длинные узкие песчаные отмели, насквозь про-
дутые северными ветрами, и даже зимой с них выдувает снег и
высокая желтая трава колышется от малейшего дуновения, и ка-
жется издали, будто это желтые взмутненные волны моря), про-
шли косу Беляка, и собаки радостно вынесли нас на крутой об-
рыв, почуяв ярангу. Их энергии поприбавилось в предчувствии
долгого отдыха, и, вконец обессиленная, упряжка остановилась у
одинокой яранги, где когда-то было стойбище Тойгунен.

Удивительно, но никто нас не вышел встречать. Мы привя-
зали нарту к выброшенному морем бревну и осторожно пошли
к яранге. Зарычали черные лохматые псы хозяина, но никто так
и не вышел. Псы обнюхали нас и замолчали.

Мы вошли в чоттагын, присели у потухшего костра.
Два черных пса вошли следом за нами. Откинулся полог, и

выглянула старуха. Следом за ней показалась голова старика и
тут же скрылась.

Мы поприветствовали хозяев, старуха не ответила, слушала
молча, нашего чукотского языка было крайне недостаточно,
чтобы растолковать ей о ночлеге, о кормежке для нашей упряжки,

Печатается по изданию: «Спроси заклинателей духов». М.: Современник, 1982.
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о том, чтобы взять взаймы хотя бы двух-трех псов взамен наших
ослабевших.

Так же молча она вылезла из полога, собрала веток, разо-
жгла костерок и повесила над ним закопченный чайник.

Мы поняли это как приглашение, как знак чукотского го-
степриимства. Игорь остался, а я пошел к нарте и вскоре вер-
нулся с рюкзаком, где были наши съестные припасы.

Мы с Игорем обратили внимание на то, что старик часто и
натужно кашлял. Наверное, простудился. Наша аптечка была в
том же рюкзаке, и, пока готовился чай, я достал необходимые
таблетки, протянул старухе, показал в сторону полога, объяснил
ей знаками, что старику их надо принять, показал сколько, на-
лил горячего чая из термоса и протянул ей.

Она поняла, кивнула, забралась в полог, и мы слышали, как
она объясняла своему мужу что-то по-чукотски.

После чая с сахаром и галетами (старуха присоединилась к
нашей трапезе так же молча, подавая иногда в полог то кусочек
сахару, то галету с маслом, то чай) мы принялись варить обед –
суп из нерпы.

Чего-чего, а специй для чукотской кухни у нас было много,
и старуха с удивлением вдыхала незнакомый запах нашего ва-
рева и внутренне удивлялась, как из обычной нерпы можно
приготовить что-то с другим запахом.

Игорь налил ей чашку бульона, она с готовностью приняла
чашку, вдохнула, попробовала, выпила и улыбнулась, впервые
улыбнулась за эти два часа.

Мы налили ей еще, и она отнесла чашку старику. Вернула
чашку пустой.

Ночевали мы в яранге, в спальных мешках, а утром нава-
рили ведро нерпичьего супа со специями, оставили его хозяе-
вам, старуха улыбалась и кивала головой.

Потом я рассортировал таблетки по пакетикам, на каждом
пакетике нарисовал – где голову (от головной боли значит), где
шею и грудь (от кашля), трудности были с левомицетином и фта-
лазолом. Тогда я на этих пакетиках изобразил веселого толсто-
пузого человечка, схватившегося руками за живот. Отдавая каж-
дый пакетик, показал знаками, что для чего. Она все приняла с
молчаливой благодарностью, аккуратно спрятала таблетки в ко-
жаный мешочек, мы простились и пошли к упряжке.
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Старуха догнала нас и протянула большой сверток. В об-
рывке плаща из моржовых кишок был здоровый кусок оленины.

Мы поблагодарили, подняли собак и тронулись в путь.
Игорь помахал ей на прощание, я тоже, она молча стояла у
яранги и долго смотрела нам вслед. Но мы шли не на северо-вос-
ток, а на юг. Нам было ясно, что на ослабевших собаках мы по-
следний переход (хоть и небольшой, но ведь надо возвращаться)
не одолеем, и тихо плелись к тем двум балкам, где будем ждать
вездеходы. Решено было, что к маяку Дженретлен весной мы
вернемся, времени будет достаточно, а сейчас торопись не то-
ропись, а время ушло.

Все это было зимой. А сейчас раннее лето, море во льду, но
шторм отогнал льды далеко на север. Это первый шторм, он нам
на руку, на руку будущей навигации.

Всю ночь был шторм, и люди стояли на берегу. 
Игорь вышел из палатки и присоединился к ним. Он стал

рядом и тоже смотрел на море, на первый шторм. Было что-то
языческое в этой картине – высокие скалы, пенящееся море, гул
ветра и шум разбивающихся волн, тонкий мечущийся дымок
догорающего костра и молчаливые люди и красная полоска го-
ризонта там, за морем.

Здесь, этой светлой полярной ночью, мне казалось, люди
чувствовали свое родство с природой и стояли потрясенные кра-
сотой ночи, моря и ночного солнца на горизонте.

Я тоже стоял у палатки и смотрел на море.
Сюда к морю, к нашей стоянке, еще вчера подошли пастухи

со своим стадом оленей. Летом животные будут выпасаться на
побережье, тут меньше гнуса, постоянные ветры, нет жары – хо-
рошо тут летом и оленям, и людям.

За зиму пастухи соскучились по морю, по ветру, пахнущему
морской капустой, и сейчас они стояли у яранг и очарованно
смотрели...

Долог путь тундровиков к морю, и мы несказанно рады
встрече. Правда, им тут кочевать по берегу до первого снеговея,
а нам завтра, если утихнет шторм, сворачиваться и идти на се-
вер в Берингов пролив и дальше в Ледовитый океан.

Место это называется Угол Иноземцевой, у нас тут маяк. Мы
не знаем, почему этот мыс так назван.

Наша лоцмейстерско-гидрографическая партия разбита на
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две группы. Мы арендовали белоснежную красавицу шхуну «По-
люс», первыми после зимы вышли в плавание и сейчас высажи-
ваемся группами на берегу и на островах, вводим в строй све-
товые и радиомаяки, и когда вся работа будет закончена, наш
участок Северного морского пути станет открыт для навигации
и следом за нами потянутся суда с генгрузом – углем, техникой,
сгущенкой, спиртом, банками-склянками, фруктами-продук-
тами.

Нас с Игорем высадили вчера, и «Полюс» ушел на другую
сторону залива высаживать второй отряд, числом побольше, там
вдвоем не управиться.

Игорь – начальник экспедиции, он так решил, и решил пра-
вильно. И сейчас тут на берегу он не чурался никакой черновой
работы, хоть и начальником был, хоть и «оттащить-прита-
щить» – это моя прямая забота, а его – радиодело, всякая-разная
электроника, и я как глянул на проводочки, так и ахнул – тут
сам черт ногу сломает.

Конура, где всю зиму хранились батареи к маяку и техниче-
ское оборудование, построена под мачтами радиоантенн, и сво-
бодной от ящиков площади пола там всего-то было не больше
двух метров, и мы удивились, что этот уголок застелен оленьей
шкурой. Тут же обнаружили огарок свечи, пачку чая, спички и
кружку. Больше ничего не было. Но и этого достаточно, чтобы
определить – сарайчиком зимой пользовались как избушкой
каюры, охотники или просто проезжий люд.

Но нам хотелось, чтобы на нарте было двое – каюр и его мо-
лодая спутница. Им радостно в дороге, в солнечном морозном
апреле, им счастливо. Но вот к вечеру их настигает пурга. В
апреле пурги часты, они влажны и теплы.

Снег отовсюду – мокрый, липкий, собакам трудно идти. Но
на пути возникает наш сарай-склад. Каюр решает переждать не-
погоду здесь. Он привязывает нарту, отпирает конурку, и вот
уже шкура на полу, огарок свечи на ящике с батареями, примус
гудит, чай кипит, тепло, и рад каюр, и рада его молодая спут-
ница.

После трудной дороги, доброго чая, в тепле и затишье они
гасят свечу, у них целая ночь, и они любят друг друга, и говорят
нежные слова, говорят тихо-тихо, и им слышно, хотя пурга воет
за дверью, шумит, неистовствует, и собаки уже под снегом – спят
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под снегом, их занесло, и склад наш заносит, но путникам хо-
рошо, хорошо им вдвоем, и мы рады, что в прошлом году ско-
лотили эту времянку – вот ведь как пригодилась людям!

Нас с Игорем устраивает только такая версия, на другую мы
не согласны, и мы с надеждой ищем следы женщины – зер-
кальце, или губную помаду, или бусинку – что-нибудь, хотя пре-
красно знаем, что никому из тундровых женщин не нужны по-
мады, зеркальце, пудра или духи.

– Все было именно так! – твердо говорит Игорь, почти при-
казывая, как начальник, верить мне в это, и я вижу, что он
боится, как бы наша легенда не растворилась в суете быта, не
разбилась бы вдрызг, опустившись на простую реальную землю.

– Да, да, – отвечаю я, – а как же иначе? Именно так!
И он улыбается. Я тоже рад. Рад счастью тех двоих, рад, что

рад Игорь, рад бушующему морю, и рад я пастухам, и рад, что
хорошо идут работы, рад, что все здоровы, и рад завтрашнему
солнцу, и рад, что мы уйдем в пролив, где вода под солнцем
изумрудно-зеленая, и очень я рад, что нигде в Арктике нет такой
глубокой зеленой воды.

Утро действительно было солнечным, но ветреным, и
шторм утих лишь к полудню, когда в залив вошла наша бело-
снежная шхуна, и пастухи были ошеломлены такой красотой –
белый двухмачтовик на черной воде и снежно-голубые сопки
на горизонте.

Мы не стали дожидаться бота с судна, а вышли ему на-
встречу на «ледянке» – легкой двухвесельной дюралевой лодке.
Лодка предназначена к маневрированию во льдах, в тихой воде,
к высаживанию гидрографических десантов, когда неуклюжему
боту труднее в узких разводьях среди льдин.

Но на большой волне верткая «ледянка» вела себя строп-
тиво, взбрыкивала, металась, приходилось внимательно смот-
реть за волной, чтобы не перевернуться.

Мы дали ракету, нас заметили и следили до тех пор, пока мы
не пристали к судну. Лебедкой с «Полюса» нас подняли на борт
вместе с «ледянкой».

Пастухи на берегу разложили большой дымный костер –
приглашали в гости, но «Полюс» снялся с якоря, и мы пошли на
север, в Берингов пролив, чтобы оттуда идти дальше в Ледови-
тый океан.
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О каждом своем шаге мы докладывали в штаб ледовых опе-
раций, расположенный на одном из ледоколов, работающих в
Восточно-Сибирском море. Ледокол шел навстречу с запада и
застрял в тяжелых льдах.

Мы наконец обогнули Чукотский Нос, вышли в Чукотское
море – и через сутки были благополучно затерты льдами.

«С чем и поздравляю», – ехидно отстучал штабной радист по
приказанию начальства.

Мы слегка дрейфовали вместе с ледяным полем, но через
два дня налетел ветер, поле всторошилось, сломалось, показа-
лось много воды, и мы, не мешкая, двинули назад на юг – в Бе-
рингов пролив, оттуда к берегам залива Святого Лаврентия от-
стояться в тихой бухте, походить по райцентру, людей посмот-
реть – себя показать.

Штаб согласился с таким маневром, но напомнил еще раз,
что работы плановые, ответ держать придется перед Центром,
хотя там и знают о сложнейшей ледовой обстановке на трассе.

Мы и не сомневались, что в Центре знают, если уж ледокол
застрял. Знали через час.

Игорь бросил в папку очередное радио с ледокола. 
– Что нового?
– При любых обстоятельствах рекомендуют в первую оче-

редь ввести в строй маяк Дженретлен.
– Они же знают, что сейчас это невозможно...
– В том-то и дело... Ни ледоколу, ни нам до этого маяка не

добраться. Хотя так хотелось бы проведать старика и старуху,
помнишь, зимой мы у них гостевали?

– Конечно, помню. Как же! Вот они удивились бы. До яранги
от маяка совсем немного, дошли бы на боте.

– На всякий случай надо что-нибудь взять из судовой ап-
течки и специй у кандея. Если старуха нас не помнит, то по обеду
из нерпы сразу бы вспомнила.

– Ну, когда это еще будет! Зачем же все-таки штаб дает нам
радио, хоть и знает, что все безнадежно? – демонстрировал я
Игорю свою наивность.

Игорь засмеялся:
– Вообще-то, во-первых, безнадежных ситуаций почти не

бывает... ну, а во-вторых, чтобы мобилизовывать... чтобы дер-



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

354

жать в напряжении... чтобы не терялся рабочий энтузиазм в дни
вынужденного безделья.

– Не думаю, что там сидят психологи, – засомневался я.
– Я тоже этого не утверждаю, – сказал Игорь.
– Идем на берег, – предложил я, – там у меня друзья-прия-

тели, давно не видел.
Мы завернули пару бутылок, предупредив вахтенного, что

ночуем на берегу, и бот отвез нас в райцентр.
У крыльца маленького домика-аэровокзала лежали две

лодки – «Крым» и «Прогресс», нагруженные полевым скарбом,
из спальных мешков выглядывали лохматые головы.

– Спим, касатики? – спросил Игорь. – Осваиваем север?!
– Как же! Тут освоишь, – дружелюбно буркнул бородач, оче-

видно, старший.
– А что так?
– Да авиация... садитесь, – радушно пригласил бородач.
Теперь было видно, что он действительно начальник. Кто-то

из его подчиненных бросил нам два туго свернутых спальных
мешка – чтобы не сидеть на сырой земле.

– Денек-то люкс, хоть купайся, – заметил Игорь.
– Пока своих геологов не вывезем, не надейтесь, говорят

нам вертолетчики, ждите, мол, – продолжал начальник.
– Так вы не местные? – спросил я рабочего.
– Магаданские...
– Ничего не поделаешь, – развел руками Игорь, – они правы.
– Тут все правы, – не согласился начальник.
Я понял, что и начальник по-своему прав. Кому охота терять

такие прекрасные деньки? Мы простились с ребятами и пошли
к вертолетчикам.

После ахов и охов (я встретил знакомого командира эки-
пажа Глеба) начали о деле.

– Есть идея, Глеб.
– Какая?
– Интересная. Ты берешь нас двоих и радиста и сбрасыва-

ешь на Дженретлен при попутном рейсе. Надо ввести радио-
маяк. Надежда только на вас – с моря все блокировано льдом.

– Видел...
– Тем более. Ну и что ты думаешь?
– Думаю, что ничего у вас не выйдет.
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Я оторопел. Нарушены все законы северного товарищества:
старый приятель отказывает в просьбе.

– Сейчас вертолет принадлежит здешней геологической
экспедиции. Значит, и мной, и вертолетом распоряжаются гео-
логи. У них заявки на все рейсы на всю неделю, – неторопливо
объяснял Глеб.

– Что же делать?
– Я сейчас улетаю. Появлюсь к обеду. После еще сделаю

рейс, значит, будет представитель геологов. Подходите, чего-
нибудь придумаем. Не трусь, – похлопал меня по плечу Глеб и
неторопливо удалился.

– Я на судно, – сказал Игорь. – Буду просить нам началь-
ника судовой рации, а им дадим нашего лоцмейстерского ради-
ста. Поменяемся...

– Зачем? – не понял я.
– Наш сердечник... черт знает, сколько будем в тундре. А на

пароходе радист молодой.
Я проводил Игоря на берег, сам пошел по поселку навестить

магазины и столовую.
Давно тут не был, а в чукотских поселках сразу всегда заме-

чаешь много нового, если давно не был: там дом построили, там
дом сломали, там берег осыпался в море, а тут, наоборот, весь за-
вален пустыми бочками...

А у нашего радиста сердце действительно слабое, и в тундре,
конечно, всякое может случиться. Тут уж лучше не рисковать,
Игорь прав.

Побродив по поселку, я вышел на берег. Здесь мальчишки
собирали плавник, я помог им соорудить костер, они резвились
у костра, швыряли камни в море – целились в пустую банку,
чайки не боялись, летали низко.

Дальше по берегу рыбаки разматывали сеть, строили ве-
шала, навес и столик. Готовили капитальную палатку, скоро пой-
дет голец, арктический голец – самый высший класс среди рыб,
вот будет веселая работа, только успевай ловить и радоваться. А
следом кижуч, кета, народ дома не удержишь, а детям раздолье.
Вот будет у меня сын постарше, обязательно сюда привезу, пусть
половит рыбу, пусть костер на берегу разожжет.

Я помог рыбакам размотать толь и пошел дальше по берегу,
за поселок, к дальнему знаку. Там когда-то был световой маяк.
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Но потом необходимость в нем отпала, мы построили другой –
у самого входа в бухту, подальше от поселка.

Фонарь у маяка был в нескольких местах прострелен, рез-
вились, видать, неудачливые охотнички. Маленькая пристройка
оказалась с оторванной дверью, внутри было сыро и грязно.

Вот в тундре никогда не стали бы стрелять в окна пустого дома
или в стекло маяка, ломать дверь избушки, а тут до поселка всего
два километра – и все испорчено. Обидно, что это взрослые – ведь
у детей нет оружия и двери им ломать вовсе ни к чему.

«Это не северяне, это приезжие, – думалось мне. – Наши не
могут, им нет никакого смысла».

И тут же вспомнилось, что и на берегу Чаунской губы я ви-
дел искалеченный дом, сам жил двое суток там, доски со стен
оторваны, печи стенами топили, а на берегу столько плавника!
И зола в печи еще оставалась, не вычистили, уходя. И подпорки
в леднике изрублены – вот ведь куда дотянулись вездеходные
следы браконьеров, почти что в глушь. Дорого нам придется
платить за такие издержки цивилизации, за безудержное
освоение окраин.

Вот каюр со спутницей не сломали же наш дальний маяк.
Наоборот, и кружку оставили, и чай, и все другое нужное. Хоть
мелочь, а нужное, в тундре мелочей нет. Люди знали – все при-
годится когда-нибудь, не им, так другим. И, наверное, вообще
поступки людей должны нести пользу людям еще долго после
того, как они совершены.

И до сих пор мне непонятна психология негодяя – коль сде-
лал зло, как можешь спать спокойно?

...Залив синий и спокойный, и не слышно было волны. Ма-
ленькие льдины застыли на его глади. Припекало солнце, я си-
дел у маяка, курил и не замечал, как шло время.

Прибежал запыхавшийся мальчишка, из тех, кому я помогал
разжигать костер.

Я сорвался вслед за ним.
В пилотской комнате собралось все «начальство»: началь-

ник нашей гидрографической экспедиции Игорь, начальник су-
довой радиостанции Костя, командир вертолета Глеб.

– Граждане начальники! – начал я, по молодости и по глу-
пости.

– Подожди, Федор, – остановил меня Игорь, – тут дело серь-
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езное, главное, времени в обрез. Давай решать. Повтори ему,
Глеб. Гм... пожалуйста.

– Дело простое, – начал он, – вертолет возьмет сейчас пар-
тию геологов. Может взять и вас, но только одного. Вернее, из
вас только одного. Понимаете? Только одного. Кого? Вам ре-
шать... По дороге я оставлю его в Дженретлене, повезу ребят
дальше в партию, вернусь в Дженретлен и заберу его. За это
время надо все успеть.

– Надо решать с точки зрения полезности, – предложил я, –
не желания, а самой большой полезности.

– Я бы смог, но мне нужен помощник. Хотя бы один, пони-
мающий в радиоделе, – сказал Игорь. – Вдвоем с Федором я бы
смог.

Я кивнул.
– Нет. Только одного, – твердо сказал Глеб.
– О чем речь? – вздохнул Костя. – Я один справлюсь. Хотя,

конечно, вдвоем веселей...
Игорь молчал.
– О чем ты? – спросил я Игоря.
– Что? – не понял он. 
– О чем молчишь?
– А-а, – почесал он переносицу. – Вот какое дело. Надо ре-

шать. Дай карту, – попросил он Глеба.
Глеб протянул свою. Наша была в планшетке Игоря. Он раз-

вернул карту на столе.
– Смотри, Костя. На обратном пути, может случиться, вер-

толет тебя не заберет.
– Почему? – Глеб с интересом смотрел на Игоря.
– Непогода. Тут все блокировано льдом. Туман может и че-

рез час все накрыть, и через минуту, пока мы тут разговари-
ваем. Так вот, что ты будешь делать, если вертолет не придет за
тобой день, и второй, и неделю?

– Понятия не имею, – развел руками Костя.
– То же самое, – сказал Глеб. – Не знаю.
– Сейчас надо экипировать тебя на этот случай, Костя. А во-

обще смотри – вот если будешь идти от маяка на юг по берегу
губы, то километров через пятьдесят-шестьдесят, – Игорь пока-
зал на карте, – встретишь наши зимние передвижные балки. Мы
тут зимой делали ледовые промеры. Там есть и пища, и огонь, и
кров, как говорится.
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Глеб присвистнул.
– Ты чего?
– Тут верных шестьдесят километров, – сказал Глеб, оторвав

взгляд от полумиллионки.
– Ну как? Согласен? – спросил я Костю.
– Все должно быть сугубо добровольно, – подчеркнул Игорь.
– Расписку давать? – встрепенулся Костя.
– По инструкции положено, – понурил голову Игорь.
– Тебя никто не просит, – сказал я Косте, – просто такая си-

туация.
– А я, выходит...
– Ничего не выходит...
– Я, значит, сука.
– Что??
– Вы мне не доверяете?
– Мы бы с тобой не разговаривали... если б...
– А в чем же дело?
– Если что случится... – начал Игорь. Он был прав.
– Тебе сколько? – спросил я.
– Двадцать девять.
– Хорошая арифметика.
– Что такое? – растерялся Костя.
– Ничего. С возрастом пройдет.
– Пугают, пугают, а ничего страшного... – упрямился Костя. –

Мы все в одной упряжке. Чего уж тут...
– Ты – море, мы – экспедиция... Наш парень у вас на рации.

А тебе предстоит... черт его знает... больше никто не может в
этой ситуации...

– А что, у нас на море было легче?
– Мы не говорили.
– Почему вы обижаете?
– Не о том речь.
– О чем?
– Всякое бывает...
– В морях бывает, что вам не снилось.
Он правильно вел, чтобы нас обидеть. Но он был молод, и он

был прав в своей неправоте.
– У меня такой начальник, – сказал я Косте, – нужно пись-

менное подтверждение.
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– Что я не сволочь?
– Не кипятись, Костя... пожалуйста...
– Вы... наука... черт вас возьми... в чем дело?..
– Все должно быть сугубо добровольно, – повторил Игорь, и

был он суров. Он поверил Косте. И ему не нужна была расписка.
Он поверил – и все. А Игорь как начальник всегда прав.

– Я очень даже согласен! – рассмеялся Костя. – Хоть на земле
поживу, осточертело мне в море, вот что я вам скажу, братцы.

– Давай собираться, – скомандовал Игорь.
Я ушел в поселок к знакомым ребятам. Вернулся с ружьем,

патронами, свечкой, зажигалкой, спичками, галетами, сахаром,
консервами. Рюкзак был под завязку.

– Вот, держи...
Глеб нашел где-то роскошный мохеровый шарф и меховые

кожаные перчатки:
– Бери, пригодится.
Игорь одну бутылку «Миндальной» из наших запасов тоже

положил в рюкзак.
Геологи уже садились в вертолет.
– Давай, до встречи!
– Пока!
Глеб помахал нам из кабины. Костя входил в вертолет по-

следним. Механик задраивал дверцу. 
– Всего!
Вертолет ушел, и мы опять остались с Игорем одни. Теперь

нам без Кости нет пути назад – ни на корабль, ни в родную бухту
Провидения.

Нет ничего хуже неопределенности. Мы пошли на радио-
станцию к пилотам. Там все как-то ближе к событиям.

Итак, до маяка лету около часа, оттуда до геологов тоже
около часа, возврат к маяку около часа и возврат на базу. Итого
четыре-пять часов. Возможно, вертолет прилетит ночью. Ночью
даже лучше – солнце светит ярче, и всегда почему-то летом
ночью тишина, нет ветра и яркое солнце. Чукотский июнь. Хо-
рошая погода.

Все это время, как только вертолет скрылся за сопками, пре-
вратилось во время ожидания его возвращения. Покинув ра-
диостанцию диспетчерской, мы пошли коротать часы к моему
приятелю  – районному газетчику Юре, старому полярному
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волку, работавшему здесь давно.
За долгим чаем и свежей обильной дичью мы говорили. Так

всегда бывает, когда долго не видятся. Пили чай, вспоминали
друзей-приятелей, ругали нынешнюю молодежь, хвалили преж-
нюю («вот раньше!»), припоминали веселые приключения и яр-
кие события, грустные случаи и байки. Много за эти годы иско-
лесили, исходили-изъездили, скоро не останется на Чукотке не-
знакомого места.

– Можно бы на собаках к Дженретлену, да снега почти нет, –
мрачно сказал Юра.

Была у него одна черта странная, к которой, впрочем, все
уже давно привыкли. Зимой в любую погоду, даже если есть воз-
можность уйти в тундру на вездеходе или слетать на вертолете,
он всегда пробует сначала выяснить, а нельзя ли этот маршрут
сделать на собаках. Очевидно, тверда в нем журналистская за-
кваска – медленнее едешь, больше видишь.

– Два дня пути, – возразил я.
– Можно спрямить. Если выйти на Угол Иноземцевой, а от-

туда повернуть в глубь полуострова.
– У нас там маяк, мы уже там были, – сказал Игорь. 
– Удобное место. А почему оно так названо?
– Очень давно это было, – сказал Юра. – Еще до коллекти-

визации. В общем, она была учительницей. Навела тут шороху! –
засмеялся Юра.

Мы слушали его и одновременно прислушивались чутко ко
всем шумам на улице – не летит ли наш вертолет.

– Она и учительницей была, и лекарем – лечила, собак своих
имела. Сам понимаешь, шаманы ее не шибко-то привечали. Муж
у нее был геологом. Погиб тут где-то. Она не уехала, осталась. Язык
чукотский знала, ездила по тундре. А Угол вовсе не потому, что по-
луостров там маленький в виде треугольника. Она любила назы-
вать этот край «медвежьим углом». Вот приехала, мол, в «медве-
жий угол», пора с этим, мол, кончать, пока грамотность не станет
всеобщей. Однажды с этим «медвежьим углом» выступила на ка-
кой-то конференции. Ее поправили. Нельзя, говорят, так. Нет у
нас «медвежьих углов». Так мне рассказывали.

Солнце светило тихо и нежно. Было за полночь. Юра принес
спальные мешки, раскладушку. Игорю предложили тахту. Ком-
ната была холостяцкой, семья его уехала на лето в отпуск, на
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«материк».
– Вот так и назвали – Угол Иноземцевой. То ли геологи, то ли

геодезисты. Слава-то о ней далеко шла. Там яранги стояли и не-
сколько маленьких домиков – «шхун», как их называли. Туда
обычно подкочевывают ненадолго оленеводы. Но сейчас по-
строек нет. За ненадобностью – и самого поселения тоже.

– Мы видели пастухов, – сказал Игорь. – Они уже подкоче-
вали.

– Там есть старики, которые ее знали. Поинтересуйтесь при
случае.

– Спать-то уже ни к чему, – сказал Игорь. – Скоро утро.
– Смотрите сами. Располагайтесь. Я-то пойду лягу, а то у

меня завтра летучка и, вообще, суматошный день.
Мы с Игорем вышли прогуляться. Да и на радиостанцию в

порт заглянуть надо – нет ли новостей.
Мы шли не торопясь, наслаждаясь солнцем, тишиной и теп-

лом предутреннего покоя.
Из подъезда ближайшего дома выскочил человек без пид-

жака, в майке, с ведром. Он выносил на улицу мусор.
– Стой! – схватил меня Игорь за руку. Я узнал Глеба.
– Идем ко мне, – замахал он. Мы побежали.
– Только что чай поставил, проходите. 
Глеб тоже жил один, жена уехала на курорт.
– Когда прилетел?
– Полчаса...
– А мы не слышали...
– Я оттуда шел, с залива.
– Что-нибудь случилось? – спросил Игорь.
– Ничего, – ответил Глеб.
– А маяк?
– Работает.
– А Костя?
– Должно быть, на корабле уже.
– Как на корабле?
– Я немного план изменил. – Глеб принес варенье, разлил

чай по диковинным японским чашкам. Притащил блюдца и сал-
фетки. – Сел я на Дженретлене, но высадил не Костю, а всех.
Сказал геологам – пока не поможете парню, не сделаете все, что
надо, в партию не полетим, Так они взялись за дело – ого!

– Дда-а... – протянул Игорь.
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– Справились быстро. Я сам проверил радионаведение. Ра-
ботает отлично. Ну вот. Потом всех погрузил, и вашего радиста
тоже, и полетели в поле. Там разгрузка была быстрая. Оттуда
прямиком сюда. Сэкономил много времени – одним взлетом и
одной посадкой меньше, да и крюк не пришлось делать, чтобы
возвращаться.

– Ну, спасибо! – засветился Игорь.
Глеб, маленький, толстый, в подтяжках, не выглядел столь эле-

гантно и деловито, как на работе. Это был просто усталый человек.
– Я боялся, – сказал он.
– Чего? – не понял я.
– Тех перспектив, что вы обрисовали. А вдруг я не смог бы

залететь за вашим радистом на обратном пути? А? Вдруг слу-
чись потом что – и на моей душе грех, а? Больно вы так просто
все решаете – оставить человека, пусть сам топает шестьдесят
километров...

– Работа, Глеб... – перебил Игорь.
– Знаю. И все равно... Очень все у вас лихо... Благодарность

получите?
– Получим, – твердо пообещал Игорь.
Глеб угощал нас всякими домашними сладостями. Очевидно,

жена уехала совсем недавно. Мы допили чай и пошли на берег.
– День большого везения, –сказал Игорь.
– Не сглазить бы. Надо делиться удачей, надо что-то делать.
– Большая удача как тяжкий грех – бремя ее тоже невыносимо.
– У меня идея, – сказал я.
– Приветствую идеи младшего техперсонала!
– Да ну тебя, Игорь! Серьезно! Идем к ребятам.
– К геологам? Правильно, – сказал он.
Геологи находились все в той же позиции – забравшись в

спальные мешки, спали в лодке. Я разбудил бородача:
– Что нового?
Он вскочил, протер глаза:
– А, это вы. Да ничего. Завтра снова своих вывозят.
– Вот начальник нашей экспедиции, – показал я на Игоря. –

У него есть идея.
– Если не ошибаюсь, вам надо к тем отрогам, в устье за-

лива? – спросил Игорь.
Бородач кивнул.
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– Вот и хорошо. Поднимайте ребят, тащите ваш «Крым» на
берег – к нашему лайнеру. Вон он стоит, видите?

– Вижу.
– Мы вас доставим. С комфортом, как положено.
– Тут уже не до хорошего, – засмеялся бородач. – Подъем! –

рявкнул он.
Ребята мигом вскочили. И пошла работа.
– Ну вот и все, – задумчиво сказал Игорь. – И мы тоже сде-

лаем доброе дело.
– Хорошо бы религию такую изобрести, – размечтался я. –

Каждый делает хорошее другому. И цепь добра получается не-
прерывной.

– Не к чему изобретать, – сказал Игорь. – На севере всегда
помогают друг другу. Без твоих новоиспеченных идеалистиче-
ских штучек.

– А на юге не помогают?
– На севере люди живут труднее... даже если получают втрое

больше... Идем к ребятам, скажем, чтобы передали вахтенному –
пусть за нами вышлют бот.

Действительно, нам на берегу было уже делать нечего.
С судна «Крым» подняли лебедкой. Груз упаковали на па-

лубе, геологический отряд разместили в матросских кубриках, а
бородача мы пригласили в нашу каюту.

Через восемь часов высаживали их на берег.
– Дайте какую-нибудь посуду, – попросил бородач. Он са-

дился в бот последним.
– Какую?
– Да хоть эту, – показал он на пустую трехлитровую банку

из-под маринованных огурцов.
Он взял банку, прыгнул в бот, поколдовал над канистрой.

Протянул нам.
Я перегнулся через бот, осторожно взял банку.
«Ничего себе!» – удивился.
– Что там? – спросил Игорь.
– Ректификат! – засмеялся бородач. – От простуды, для ме-

дицинских целей. Перед употреблением взбалтывать. Берите! У
вас нет, я знаю, а у нас вон – целая канистра. Сохранил до конца
поля, надеюсь, еще увидимся! Спасибо за все!

– Тебе спасибо, вот уважил! – засмеялся Игорь. – Кофе рас-
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творимый надо?
– Чай пьем! – весело ответил бородач. Но матрос сбегал на

камбуз, и мы бросили две банки в отходящий бот – в поле при-
годится все.

– Спасибо! – крикнул бородач и помахал на прощание.
– Счастливо!
Вскоре наш бот вернулся, мы его подняли, снялись с якоря

и взяли курс в Берингово море.
– Твой летчик прав,  – сказал Игорь. И протянул радио-

грамму.
Штаб ледовых операций выражал благодарность за досроч-

ное введение в строй радиомаяка Дженретлен, а также удивле-
ние по поводу того, как нам это удалось.

Игорю в радиограмме рекомендовалось отметить пре-
миями отличившихся. Кроме того, указывалось на персональ-
ную ответственность Игоря, если с маяком на полуострове Угол
Иноземцевой что-либо произойдет и он будет бездействовать. В
особых условиях этой навигации, подчеркивалось в радио-
грамме, «Угол Иноземцевой» должен работать бесперебойно.

– Беспокойство из-за того, что много людей в том районе, –
высказал я предположение.

– Вот именно, – сказал Игорь. – Хотя с маяком ничего не
случится, если уж за зиму ничего с ним не случалось. Ничего
ведь не произошло зимой, а?

– Совсем даже наоборот, – успокоил я его. – Ты просто объ-
ясни начальству.

– Этого в эфире не объясняют, – сказал Игорь. – Но у меня,
кажется, есть идея.

– Приветствую идеи в головах старшего научного персо-
нала, – ответил я на его недавний выпад.

Он пошел к капитану судна, а вскоре наш «Полюс» взял мо-
ристее и направился к северо-востоку.

«На то он и начальник, – подумал я. – Пусть решает. Что-ни-
будь да придумает».

Я пошел вздремнуть после всех ночных и дневных тревол-
нений, а когда проснулся, в иллюминатор были видны знако-
мые берега Угла Иноземцевой.

– Спи, высадка утром, – сказал Игорь.
Судно было на якорях. Его слегка покачивало. «Зыбит. Ночь,
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пожалуй», – подумалось. Но на часы смотреть было лень, так хо-
телось спать.

Я и завтракал-то последним.
– Как ты смотришь, – спросил за чаем Игорь, – если мы тебя

здесь высадим и заберем неизвестно когда, а? Будешь ты смот-
рителем, настоящим смотрителем маяка.

– Хранителем огня?
– Да.
«Такой же вариант, как с Костей, только на срок в сто раз

больший», – печально подумалось мне. Конечно, жаль было по-
кидать судно и прерывать столь интересный рейс.

– Мы сходим на север, сделаем остальное. Пройдут мимо
тебя несколько караванов. А мы на обратном пути тебя заберем.
Возможно, через месяц, через два, – спрятал Игорь глаза.

– Да ладно, чего уж там, – помог я ему. – Если так надо...
Опять же, благодарность и премия...

– Надо, Федя, – рассмеялся Игорь. – А о премии ты уж не бес-
покойся.

– Ладно. Чем не курорт? Охота, рыбалка...
– Продукты тебе в ящиках уже на палубе. И сетка. Наловишь

к нашему возвращению рыбы. И навялишь. А?
– Отлично. Я пошел собираться.
– Давай. Если удастся и дичи подкоптить, имей в виду и

меня, а то день рождения скоро, в самом конце навигации, сде-
лаем прекрасный стол, и ты будешь рассказывать, а я тебя хва-
лить, чтобы не мучила совесть.

– Да брось ты плакаться!
Игорь вздохнул и закурил за столом, чего никогда раньше не

позволял ни себе, ни остальной «науке».
– У меня нет выхода, – тихо самому себе сказал он.
– Не надо, Игорь. Все хорошо.
Мы высадились и принялись за работу. Людей вокруг не

было, пастухи куда-то откочевали.
Палатку мне ребята соорудили капитальную, шестиместку,

на деревянном каркасе, с нарами. И стол сколотили.
Я проводил их к боту. Мы с Игорем обнялись.
– Пока!
Я разжег на берегу большой костер, провожал судно. Плав-

ника тут было много.
«Полюс» ушел. Стало грустно.
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А вечером ко мне пришел гость. Пастухи – они были кило-
метрах в пяти – прислали гонца узнать, что за люди живут по со-
седству. Они видели мой большой костер.

Посланец, учетчик бригады Лильи, переночевал у меня, а
утром я отправился к ним с визитом вежливости.

По дороге Лильи рассказал, что Угол Иноземцевой – их ро-
довое место. Бригада ежегодно летом приходит сюда, а зимой
они выпасают оленей там, за отрогами, где сейчас находится
маленький отряд геологов под командованием бородача.

Лильи рассказал, что иногда они оставляют здесь одного че-
ловека, чтобы заготавливал рыбу. В прошлом году Лильи много
наловил, а вот теперь стал учетчиком, он должен быть с брига-
дой. Через неделю кочуют дальше по берегу, им тоже нельзя
упускать столь благоприятное время.

– А про Иноземцеву вы знаете? – спросил я.
– Знаем. Отец знает. Он у нее учился. Отец сейчас старый,

но помнит. Можно спросить.
«Наверное, об этом свидетеле и говорил Юра», – вспомнил я.

В тот мой первый приход старика не было – он ушел на
охоту. Потом я пришел в гости через три дня. Принес свежей
рыбы и сахару, его мне ребята оставили много, а у пастухов, я за-
метил в первый раз, сахар кончился, а когда будет новый под-
воз – неизвестно.

Я уже и забыл про Иноземцеву, да Лильи напомнил.
«Спроси», – сказал он.

Старик говорил по-чукотски, Лильи переводил.
– А почему он не говорит по-русски, если его Иноземцева

учила?
Старик засмеялся.
– Он понимает по-русски, – сказал Лильи, – но говорит, что

был плохим учеником, плохо учился, вот и плохо говорит. Ино-
земцева его ругала, он помнит. Да старик больше охоту любил,
чем сидеть за партой. Он даже два раза из школы убегал, так
ему советовали взрослые. Шаман, наверное, или хозяин стой-
бища. Считать умеет старик и писать с ошибками.

– Какая она была?
– Кто?
– Иноземцева... 
Старик задумался:
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– Красивая... волосы красные...
– Рыжая?
– Да. Красивая. – Упорствовал старик.
– И еще он говорит, – переводил Лильи, – она была смелая.

Ну, отважная.
Старик что-то долго и торопливо рассказывал учетчику.
Лильи внимательно слушал, качал головой, вздыхал, вос-

торженно охал, улыбался, напряженно молчал. Наверное, рас-
сказ был интересен.

– Вот, – вздохнул Лильи, – я сейчас все расскажу. Иноземцева
хотела попасть на праздник идолов – ну, на кильхвей, праздник
молодого оленя. У входа в ярангу сидела старая-старая старуха,
почти не видела ничего. Она обнюхивала всех, чтобы чужие не
вошли. Если другие запахи были – мыло, одеколон или еще чего,
она тех не пускала. Иноземцева пять раз пыталась войти в ярангу.
Старуха ее не пускала. Все бесполезно. Тогда Иноземцеву одели в
чукотскую женскую одежду, в женский комбинезон – керкер. А
старуха устроила ей экзамен на чукотскую женщину. Давала
оленьи жилы – Иноземцева должна была их быстро рассучивать,
давала мелкие бусинки – надо было составить узор, старуха про-
веряла на ощупь. Давала копальхен с травой – надо было есть. А
потом... – Лильи замялся, – вы же знаете, чукотская женщина в
керкере, когда работает, опускает с плеча правый рукав, выпра-
стывает руку, и грудь в керкере всегда обнажена, она всегда на
виду, таков обычай. Иноземцева очень смутилась, махнула, чтобы
мужчины удалились, что-то там расстегнула, обнажила руку и
грудь, она очень смущалась, говорит старик, хотя никто не смот-
рел, кроме старика, разве постыдно смотреть на красивую жен-
щину, да и отец был молод, не старый, но он был женат и не мыс-
лил дурного. У нас такого не бывает, чтобы обидеть гостя, и тем
более женщину, и тем более Иноземцеву.

– Удалось ей?
– Да. На шестой раз Иноземцева попала в ярангу, побывала на

празднике. Там шаман был злой. Праздник наш добрый, но человек,
который руководил, был злой. У него была деревянная кукла, он над
ней заклинания говорил. Призывал чукчей не жить в домах. Пугал.
Он называл фамилии чукчей, и кукла в это время вспыхивала над
жирником синим огнем. Обещал, что дома этих чукчей сгорят.

– И сгорели?
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– Да. Один сгорел, потом второй. Но это было раньше, до
праздника. А на празднике Иноземцева его разоблачила.

– Как?
– Она взяла куклу. Вышла из яранги. Пришла, подержала

над жирником – кукла вспыхнула синим огнем. Она налила на
куклу спирт. Шаман тоже незаметно мазал ее спиртом, или ста-
руха незаметно мазала спиртом, а потом старик держал ее над
жирником – вот и весь фокус.

«Вот ведь как интересно, – подумалось мне. – Наверное,
действительно стоило остаться тут надолго, чтобы услышать эту
историю. Надо будет сказать Юре, пусть приедет, все узнает под-
робно, напишет. Мало кто пока знает, какие интересные люди
жили когда-то здесь, в этом пустынном нынче Углу».

– А где она сейчас?
– Не знаю. Заболела и уехала. Никто не знает. Отец тоже.

Сейчас старая или умерла. Была бы жива, приехала. Разве можно
отсюда уезжать насовсем? Вот и мы скоро сворачиваем яранги.
Приходи в гости, прощаться.

Я пришел. Принес подарки. Лильи в ответ подарил мне лег-
кую кухлянку из неблюя, я ее тут же надел, был ветер, а на море –
шторм.

Чукчи разожгли костры. Мы устроили хороший ужин, рас-
сказывали у костра интересные истории.

Ветер стал пронизывающим, мы с улицы ушли в ярангу и
ужинали там. Была ночь. Шторм на море разыгрался не на
шутку. Я простился и пошел по берегу домой.

Люди стояли на обрыве и как завороженные смотрели на
море и красный закат. На горизонте качался на волнах большой
корабль. Наверное, первый из караванов, которые я ждал.

А люди стояли и смотрели на море, на красную полоску
солнца, на корабль. Мне подумалось, что, если бы волею случая
на этом пароходе оказался писатель, ему не надо было бы
ничего придумывать. Он мог написать просто, как есть: «Всю
ночь был шторм, и люди стояли на берегу...»
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Инфаркт

«Каждое утро солнце встает над планетой, его добрые лучи
гладят лицо моего друга, гладят его морщины, их у него стано-
вится все больше с каждым новым днем...

Ну и что ж. Если солнце не стареет, то и друг мой тоже, не-
смотря на морщины. Ведь его морщины – это мои, я в его лицо
смотрю, как в зеркало, а мне так не хочется стареть...

Все изменится, а друг мой никогда. Ведь он так же смотрит
в свое зеркало – мое лицо. А если мы остались – мы будем. Пусть
все меняется, лишь бы старый друг был неизменен.

Сейчас я войду в его избушку, мы обнимемся, и оба будем
рады встрече, два немолодых уже мужчины.

Нам хорошо будет, мы вспомним обо всем, что было, что
успели сделать. На Чукотке. И вообще.

Мы знаем: все, что не успели сделать, сделают другие. Хо-
рошо, чтоб у других тоже были друзья».

Так думал Артур Миронов, когда два дня назад подъезжал к
охотничьей избушке своего старого друга эскимоса Кеннакука,
попросту Кена.

Все именно так и было.
...Миронов уезжал, как возвращался. Больше праздников не

было. Уезжал к друзьям – от любимой женщины. Возвращался –
от друзей к любимой женщине. Чтобы облегчить тяжесть рас-
ставаний, решил, что лучше сменить женщину. Менять друзей
ему и в голову не приходило – он был хорошим человеком.

Потом догадался, что уезжал просто от суеты к покою. Кто
же суетится на берегу Ледовитого океана перед лицом вечности
и безмолвия?

Толстый Кен, с которым он сетью вытаскивал из-подо льда
громадную нерпу (вытаскивал молчаливо и грустно), добрый,
молчаливый Кен сказал:

– Ты живешь в городе, я в тундре, но ты думаешь, как и я, ко-
гда один.

– А когда людей много?
– У меня в избушке много не бывает. Вот ты приехал – хо-

рошо. А теперь когда приедешь?

Печатается по изданию: «Спроси заклинателей духов». М.: Современник, 1982.
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– Не знаю.
– Будет плохо – приедешь, – уверенно сказал толстый Кен и

улыбнулся.
– Сейчас мне хорошо, – сказал Миронов.
– А потом? – спросил Кен. 
– Не знаю.
– Тогда я тебя не отпущу.
– Не отпускай меня, пожалуйста, – засмеялся Миронов.
– Вот мои собаки – они твои... и дом мой – твой... живи...
– Пойду собак покормлю. Можно?
– Мальчик тебя помнит, – сказал Кен. – Он тебя сразу узнал.
– Я его позову.
– Смени одежду. А то опять подумает – в дорогу.
– Я его позову, можно?
– Он тебя помнит.
– Мальчик!
В открытую дверь избушки заползал холод. Вошел громад-

ный серый нес.
– Ненкай*... – нежно шептал и гладил его Миронов, – Ненкай.
Кен улыбался, тепло ему было на сердце.
Миронов сидел у порога. Мальчик лизнул руку и положил

голову на колени гостя. В душе Кена шевельнулась ревность, но
он промолчал, он улыбался.

Миронов достал сахар и дал его Мальчику.
– Не надо, – сказал Кен.
– Да, – кивнул Миронов, но Мальчик уже съел кусок. Второго

Миронов не доставал.
– Я сам покормлю, – сказал Кен. – Ты еще успеешь.
– Ладно, – сказал Миронов.
Кен потрепал Мальчика по шее, и они вышли.
Вечер наступил быстро. Миронов занимался печью. Наколол

мелких дровишек (плавника было заготовлено еще с осени),
принес угля, печь загудела.

На стенах с обшарпанной штукатуркой плясали блики огня;
блики вместе с темными и белыми пятнами на стенах созда-
вали причудливые жутковатые фантастические рисунки.

* Ненкай – мальчик (чук.).
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«Совсем в стиле Питсеолак*», – подумал Миронов и решил
разжечь к приходу Кена керосиновую лампу и приготовить
ужин.

Сейчас Миронов у себя в городе, в постели; он приболел, но
вечером ему все равно придется встать и идти в ясли за сыном.
Жены нет, она на сессии, учится заочно, она моложе Миронова
на двенадцать лет, она уехала в Хабаровск, а на улице весна, хоть
и живет Миронов в Магадане.

«Приехал бы Кен, – думает Миронов. – Все было бы легче.
Ведь обещал».

И Миронов представляет приезд Кена, долгие, как и в
тундре, городские чаепития, неторопливые разговоры о том о
сем, и, конечно же, в конце концов Кен вспомнит случай два-
дцатилетней с лишним давности.

– Да ну тебя! – скажет Миронов. – Пошли спать!
Кен должен приехать и остановиться у Миронова. Миронов

обещал ему путевку на курорт «Талая». С путевкой уже полная
договоренность, а Кен все не едет. Да и пожил бы старик хоть не-
дельку в городе – все развеялся бы после тундры.

До вечера далеко. Миронов лежит в постели, и даже читать
ему не хочется. Лекарства рядом, на стуле, целая выставка ме-
дикаментов в пузырьках и таблетках.

«Не забыть бы переставить на подоконник, – думает он, –
чтобы сын не дотянулся».

...С недавних пор он научился всему, что должен уметь муж-
чина, когда остается с новорожденным сыном один, без жен-
щины. Сейчас малыш большой, уже в яслях, скоро два будет, а
совсем недавно – и вспомнить Миронову смешно – остались они
одни, мать тоже на сессию укатила, подруги ее шефствовать
приходили. Все премудрости молодой мамаши Миронов освоил
на удивление очень быстро, и шефствующие женщины уверяли,
что у него даже лучше получается. И перестали в гости ходить,
чем очень обрадовали молодого папашу, будущего кандидата
наук, не мешали работать. Дома его кабинет завален картами,
схемами, образцами – работал он допоздна и, кивая на малыша,
объяснял друзьям:

– Вдвоем пишем! Стараемся!

* Питсеолак – эскимосская художница с Баффиновой Земли.
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Нелады с сердцем у него начались недавно, после сорока. О
причинах он догадывался и без врачей: неумеренность во всем.
Неумеренность в работе, в застолье, в курении, в физическом
распорядке жизни – то двухнедельная встреча друзей, то резко
бросал и пить, и курить, окунался с головой в работу или в
спортзале упорно и зло изгонял из организма токсины. А
стрессы – у кого их нет?

И когда его прижимала суета, он искал всякого повода,
чтобы хоть ненадолго очутиться на берегу Ледовитого, в из-
бушке у Кена. Благо организовывать это было нетрудно: Миро-
нов – геолог, и когда-то его партия работала в этом районе, мало
ли дел может быть в этом районе у бывшего начальника партии
или в соседнем, из которого до избушки все равно добраться
легче, чем из города.

«Весна... – думает Миронов. – Скоро зелень пойдет... не про-
пустить бы одуванчики... салат «писанли» соорудить... да и дру-
гой травки поесть, глядишь, и полегчало б...»

По весне в городе, в местах, свободных от бетона и асфальта,
в изобилии росли одуванчики, Миронов собирал их, пока они
еще не выбросили цвет.

Салат готовил сам, угощал друзей. Те пробовали, нахвали-
вали. Только жена скептически относилась к кулинарным экс-
периментам Миронова. И соседка была на стороне жены, пред-
почитая салату из одуванчиков ломоть баранины или бифштекс
с кровью.

Соседка была рыхлой, пожилой, с больной печенью. И од-
нажды Миронов накормил ее все-таки салатом, пообещав на
второе оленины. Боли в печени у соседки прошли. Через неделю
она сама попросила – он приготовил. Боли ее не мучили.

– Заготовьте побольше зелени, а то вот они завтра-после-
завтра в цвет пойдут, поздно будет, тогда другие блюда надо го-
товить.

Соседка до самой зимы не обращалась к врачам. И потом
смотрела нa Миронова как на мага. Только жена, глядя, как Ми-
ронов заправляет листья одуванчиков сметаной, говорила:

– Давай так – тебе трава отдельно, мне сметана отдельно...
– Ох, – вздыхал Миронов, – где бы мне траву от вредности

найти? Всю бы оборвал тебе одной!
Она смеялась, он целовал ее, а по воскресным утрам, пока
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она спала, он бегал на базар за редиской, укропом и первыми
огурцами для нее. Все это было парниковое, безвкусное, и он
нажимал на свои салаты из дикорастущих трав.

Он, как собака, по весне мог найти себе траву, не вполне до-
гадываясь, почему именно ее он выбрал, но умел все же приго-
товить рассольник из крапивы, бутербродную массу из подо-
рожника, жареные корнеплоды лопуха, пироги со щавелем, са-
лат «писанли» или маринованные цветочные почки одуванчи-
ков, кофе из поджаренных корней иван-чая. 

Все это было не только съедобно, не только вкусно, но и,
главное, целебно.

«Сейчас бы травки, – думал Миронов, – да вот пока рановато
еще. С недельку, поди, ждать придется». 

После первого приступа Миронов стал бояться, что второй
застанет его, когда он будет один, с малышом, без жены. И когда
она уезжала в командировку или на очередную сессию, он дого-
варивался со своим другом – товарищем по работе, чтобы тот
каждое утро звонил ему домой, просто поздороваться и поже-
лать доброго утра. Это означало, что Миронов жив-здоров, ночь
прошла хорошо, до следующего утра. Если телефон утром не от-
вечал, значит... Вот почему второй ключ от квартиры находился
у друга.

Но сейчас и друг в отъезде, а посвящать в свои обстоятель-
ства кого-то постороннего, даже приятеля, Миронов стеснялся,
а потому просто никогда не закрывал дверь квартиры, когда ло-
жился спать.

Он полагал, что, случись с ним что-нибудь, ребенок будет
плакать, и на его крик в квартиру войдут соседи или еще лучше –
малыш сам сможет выползти на лестничную клетку, тут его и
обнаружат, лишь бы только с малышом ничего не случилось,
лишь бы он не простудился на лестничной площадке.

Многое он еще предусмотрел по спасению малыша на тот
самый крайний случай.

С вечера он на стульях, табуретке, столике для игрушек рас-
ставлял еду и питье. В основном хлеб, сухари, воду, сухую мор-
ковь (малыш ее обожал), конфеты, яблоки, если были. Он рас-
суждал так: в яслях ребенка хватятся на вторые сутки, пришлют
кого-нибудь на третьи. На работе хватятся на вторые, придут на
третьи. Во всяком случае, малыш двое-трое суток будет без еды.
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Этого достаточно, чтобы он свалился. Еды, расставленной в ком-
нате, ему хватит продержаться до прихода людей. Ему уже
больше года, ходит он довольно твердо и дотянуться до всего
этого вполне сумеет. Ну, а если начнет плакать, тут его услышат.
Хотя ребенок может при непрерывном плаче охрипнуть через
несколько часов. Ну, еще и дверь открыта, это хорошо. Теле-
грамма вдруг придет или бандероль заказная, Миронову пишут
много...

Свой ежевечерний ритуал, как только он с малышом воз-
вращался из яслей, Миронов выполнял неукоснительно.

«Хоть бы кого-нибудь из друзей с Чукотки сюда занесло, пе-
реселил бы из гостиницы, все легче было б... и Кен чего-то не
едет».

Миронов был реалистом, неизбежного не боялся, но ему
страшно, всегда было страшно за сына, упаси боже, если что
вдруг станет с ним...

Он понимал, вымаливать у судьбы и день, и год – бессмыс-
ленно. Цыганка как-то ему нагадала, когда он был студентом, –
ежели, мол, переживешь пятьдесят два года, дальше долго жить
будешь. До пятидесяти двух еще далеко, а вдруг цыганка недо-
статочно квалифицированная? Вдруг пятьдесят два перепутала
с сорок два, с тем возрастом, который сейчас как раз у Миро-
нова? Вот Пушкину цыганка совсем аналогично гадала. Пере-
живешь, мол, тридцать семь – дальше долгие дни будут, глубо-
ким стариком умрешь. Как в воду глядела, не пережил...

«При чем тут Пушкин? – злился на себя Миронов. – Нашел,
с кем проводить параллели!»

И тут же себя оправдывал: «Я с цыганками провожу парал-
лели».

Он понимал – от судьбы не уйдешь. Вот пример – рядом,
этажом ниже, сосед жил, в областном обществе книголюбов ра-
ботал. Стихи писал. Каждый день брился, носил галстук. Зарядку
делал, бегал вокруг дома, тело свое холил, не пил, не курил, на
балконе дышал полной грудью. А тут перед самым праздником
стал делать замечания рабочим, что не там лозунг прибивают.
Стоял он у подъезда и вел с ними нравоучительные беседы, цен-
ные указания давал. И вдруг с третьего этажа пятилитровая
банка с маринованными помидорами и огурцами венгерской
фирмы «Глобус» на него свалилась. Бац! – и нет областного кни-
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голюба... Хорошо еще, что только ключицу переломала. А если б
на голову? Уехал сосед лечиться на «материк», говорят, совсем
решил сюда не возвращаться. Да разве от судьбы уйдешь? Да
разве нет на «материке» банок фирмы «Глобус»?

«Надо бы кошку завести, – думал Миронов. – А еще лучше
собаку. Они умеют предчувствовать смерть хозяина. От них я
бы про себя больше узнал». 

По-разному люди предчувствуют смерть. Вот в прошлом
году был Миронов в отпуске. Домик снимал в почти пустой де-
ревеньке, сад-огород.

Сидит он как-то на крылечке, покуривает, смотрит на за-
кат, блаженствует. Подходит к нему хозяйка, у которой он был на
постое, тетя Даша и говорит:

– Артур Иванович, а что, если возьмем бутылочку, выпьем и
согрешим, а?

Отважно так спрашивает.
– Что ты, тетя Даша, зачем это, это ни к чему... – всполо-

шился Миронов, застеснялся, ушел в свою комнату.
А утром он узнал, что тетя Даша умерла.
Вот и все. И не виноват Миронов, а вину свою чувствует.
Форточка у Миронова всегда открыта. Весна на улице. Конец

мая. Снег тает. А первомайскую демонстрацию совсем снегом
засыпало, даже пурга была последняя, свирепая, Скоро июнь –
там уж и лето молниеносное, хорошо летом, на Чукотку пора. Да
нет, пора уже в ясли, за малышом.

«Что ж Кен-то не едет?»
Вспоминает Миронов прошлое. Странная штука время. Вот

ведь как давно все было, уж и думаешь: а было ли?
Проходит время, одни люди остаются в твоей жизни навсе-

гда, другие – как ночной гость – попил чай, переночевал и ушел
из дому, будто и не было. И невольно думаешь, что высшая мера
в оценке твоих дел – это когда друзья грустят, если тебя нет с
ними рядом.

Миронов все еще лежит. Принял таблетку.
«Этот год, –  думает он, – называется годом счастливых пе-

ремен. А с начала года двое его знакомых в разных концах обла-
сти ушли в небытие. Прямо скажем, далеко не хорошие люди.
Значит, для кого-то их смерть действительно счастливая пере-
мена. И вот я сам лежу в постели. Если я уйду вслед за ними,
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значит, я тоже негодяй? Выходит, надо жить, раз я хороший. Год-
то счастливых перемен. А кому мой уход принесет счастье? Ни-
кому. Хоть в этом-то я уверен, слава богу...»

Миронов встает, накидывает плащ, идет в ясли. «Вот все об-
разуется, – думает он, – достану малышу собаку, большую лох-
матую чукотскую собаку. И еще научу его не бояться одиноче-
ства. Одиночество часто благо, не надо его бежать...

А если Кен не приедет, дождусь жены и сам к нему поеду. И
это враз утяготит его вину перед самим собой из-за несдержан-
ного слова...»

В дни молодости Миронова где-то два с лишним десятиле-
тия назад (боже, как быстро летит время!) эта узкая многокило-
метровая заснеженная коса сияла первозданной белизной до
самой середины июня.

Весной над ней пролетали птицы, и белые канадские гуси
обязательно отдыхали тут перед последним броском на остров
Врангеля.

Поздним летом на косу вылезали моржи, грелись на сол-
нышке, нестерпимый запах стоял вокруг, рев и хрюканье, но в
основном все-таки была тишина – моржи больше спали, нежи-
лись на солнце.

Осенью и ближе к зиме коса превращалась в медвежью сто-
ловую. Медведи подкочевывали сюда с первыми льдами, на косе
валялись в множестве мертвые моржи – для старых, больных и
просто задавленных в толкотне и свалке коса была последним
прибежищем. Пищи для белых медведей было в избытке.

По следам медведей шли песцы, довольствовались остат-
ками медвежьей трапезы.

Согласие в природе ничем не нарушалось.
Но по следам песцов шел человек. Охотники ставили тут

капканы, иногда прямо на косе, иногда вынося привады прямо
во льды океана – добыча была богатой.

Добыча Миронова не интересовала. Но охотничий сезон
ставил перед Мироновым трудноразрешимые проблемы. Моло-
дому начальнику геологической партии необходимо подобрать
место для весновки, место выброски, где небольшой отряд дол-
жен соорудить стационарные палатки, устроить базу, и это ме-
сто должно быть идеальным во всех отношениях – и чтобы от-
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сюда удобно было вязать сеть маршрутов, и чтобы река была
рядом, и чтобы в реке рыба водилась, и чтобы место это при по-
ловодье не заливалось, и чтобы выход к океану был покороче,
чтобы при случае взять у чукчей вельбот, да и грузы морем до-
ставлять легче. Много проблем...

Это сейчас с заброской легко: заказал вертолет – и ты вер-
толет получишь. А тогда на весь район одна «Аннушка» и один
«канаельхын» («бычок» с чукотского, так охотники называют
вертолет).

У «Аннушки» в районе забот полон рот – то санрейс, то обес-
печение оленеводов на время отела, то еще что-нибудь непред-
виденное. Да и не всегда «Аннушка» сядет там, где необходимо
геологу. А на единственный вертолет тоже очередь – таких пар-
тий, как у Миронова, в экспедиции достаточно, а кому первому
транспорт – это зависит и от готовности партии, и от погоды, и
от благорасположения экспедиционного начальства, в данном
случае замначальника экспедиции по хозчасти.

Одна надежда – собачьи упряжки. Но где их взять, если по-
селковые каюры занаряжены в тундру к оленеводам, а охотники
заняты своим делом и не бросят участок, пока сезон не кон-
чится, а он длится аж до середины апреля.

Вот в такое-то тяжелое время раздумий, хлопотливое время
и свела судьба Миронова и Кеннакука. На знаменитой Иультин-
ской трассе. Длина ее невелика – всего двести семь километров,
но иногда зимой на преодоление этих километров уходила не-
деля. И сейчас в пути была колонна автомашин, замыкал кото-
рую геологический автофургон. Из трубы вился дымок – фургон
отапливался, ребята на короткий путь не рассчитывали.

Миронов сидел с водителем. Машина плелась потихоньку,
впереди основная колонна пробивала дорогу.

Почти половина пути была уже пройдена, когда на дороге
Миронов увидел человека. Сначала он подумал, что это идет к
ним шофер одной из забуксовавших машин, но в свете фар Ми-
ронов различил на встречном меховую одежду, а никто из шо-
феров меходежду не носил.

«Пастух, наверное, – подумал Миронов. – Где-то, видать, тут
бригада кочует...»

– Мэй, этти! – поздоровался Миронов.
– Привет... – ответил незнакомец.
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– Куда?
– В Иультин...
– Ого! – присвистнул Миронов. – Без малого сотня кэмэ!

Пешком! Очумел, что ли? Пурга ведь!
– Да я не замерзну... и пурга скоро кончится... все равно

кто-нибудь бы встретился, – весело сказал незнакомец.
Во время разговора Миронов внимательно рассматривал

его. Он был ровесником Миронова, наверное, чуть старше, у се-
верных людей очень трудно определить возраст. По-русски го-
ворил чисто, правильно, без акцента.

«Чукча или эскимос?» – гадал Миронов и не мог опреде-
лить.

– Давно идешь?
– Нет... часа два...
– Подожди... – Миронов залез в кабину, вытащил термос.

Отвинтил, налил в крышечку. – Пей!
– Чай? – удивился путник.
– Ага! – засмеялся Миронов. – С коньяком и смородиной.

Вкусно?
– Ни-че-во-о!
– Садись к ребятам в фургон, там печка, – сказал Миронов и

сам забарабанил в дверцу.
– Принимай гостей! – крикнул он в темноту и помог Кенна-

куку забраться.
В дорожном шоферском профилактории, где остановились

на ночевку, наскоро поужинали, получили маленькую комнатку.
После трудной дороги всем хотелось спать, а тут тепло и уютно,
узкие железные кровати аккуратно застелены солдатскими
одеялами и белоснежными простынями.

Ребята рухнули в постели, и тут только Миронов обратил
внимание на то, что свободной осталась одна койка, для него, а
дорожный попутчик вообще куда-то пропал.

Нашел его Миронов в коридоре. Он опять был в меходежде,
сидел на полу, в углу, и, казалось, дремал.

– Товарищ, – толкнул его Миронов, – вставай. 
Тот послушно встал.
– Пошли.
У окошка диспетчерши (она была и хозяйкой гостиницы)

они простояли долго. На стук Миронова никто не откликался.
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Наконец окошечко отворилось и показалось заспанное лицо.
– Что такое?  – спросила женщина.  – Новенькие? А-а,  –

узнала она, – геологи...
– С нами пассажир... нужно еще одно место, – показал Ми-

ронов на Кеннакука.
– Мест нет, – сказала она, увидев человека в кухлянке. – Да

не волнуйтесь, они привычные...
– Как это привычные! – взорвался Миронов. – Мест нет, –

передразнил он. – На краю света, а совсем как на «материке» –
«мест нет»! Это вот для вас «нет», а для него всегда должно быть,
понимаете?

– Ну нет... – вздохнула она. – А вдруг еще машины подой-
дут?

– Значит, есть?
Она молчала.
– Пожалуйста, раскладушку – и в нашу комнату.
На раскладушку Миронов постелил спальный мешок, сверху

простыни, раскатал одеяло и стал устраиваться.
– Ложись сюда, – показал Миронов на койку. – Тебе еще ой-

ой сколько топать, выспись хоть по-человечески.
Кеннакук не возражал. Его коричневое продубленное лицо

было непроницаемым.
– Э-эх, хорошо-то как! – вздохнул Миронов. – Спим до по-

бедного конца. Спешить некуда.
Пурга действительно улеглась. Остаток пути прошли за

день. В Иультине Миронов спросил Кеннакука:
– А теперь куда?
– Мне в другой поселок, на север. Должна за мной прийти

упряжка.
– Там, где Коса Двух Пилотов?
– Да. Оттуда.
– Мы из этого поселка будем выбрасываться в поле, – обра-

довался Миронов. – Весной...
– Скоро, – улыбнулся Кеннакук.
На улице был декабрь и непроглядная темень полярной

ночи.

Но весна все-таки наступила. Миронов вышел из столовой
поселка, присел на крылечке, закурил, щурясь от яркого солнца и
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снежной белизны. Вдали в океане голубели торосы, весело, по-но-
вогоднему сверкали снежинки на антеннах полярной станции,
резвились щенки на помойке, и даже движок возле бани тарахтел
не уныло, а весело. С визгом высыпала на улицу малышня из
школы... Всюду весна, у всех хорошее настроение. Даже у Миро-
нова, хотя он и думает: «Кому весна, кому весновка...»

– Здравствуй, начальник... – услышал он знакомый голос.
Миронов с интересом оглядел подошедшего, привстал:
– Ке... Кен... – пытался он вспомнить.
– Конечно, Кен! – обрадовался тот. – Здравствуй!
– Здравствуй, друг, здравствуй! Вот не ожидал!
– Так мы же зимой договаривались!
– Не помню. Все равно здорово!
После, в маленькой поселковой гостинице, попивая чай на

коньяке и смородине (это постоянный «фирменный» напиток
Миронова), он поведал Кену о проблемах, мучивших его, о про-
блемах с транспортом, в данном случае с упряжкой.

– Это мы решим, – твердо пообещал Кен.
– Тогда я в магазин, – засмеялся Миронов.
– Пойдем вместе. А оттуда ужинать ко мне домой. У меня

такая еда, что ты и не пробовал, – пообещал Кен.
Домик, в котором жил Кеннакук, состоял из двух неболь-

ших комнат, просторной кухни, большой кладовки, склада для
угля и пристройки для льда.

Встретил их высокий старик, очень древний (так показалось
Миронову), и бабушка, круглолицая, со смешливыми глазами.

– Это мой дядя Агыга, – сказал Кеннакук, – а это бабушка
Кайо, моя тетя, самая веселая на побережье.

– Ай! – махнула на него Кайо (она понимала по-русски) и за-
смеялась.

Стол соорудили быстро. Миронов впервые пробовал сырую
нерпичью печень, строганину из чира, жареный озерный голец
ему понравился меньше. Потом печень пожарили – для гостя.
Завершал трапезу олений бульон. Мясо и ребрышки были выло-
жены отдельно. Чай предложили Миронову заваривать самому,
тут понимали – на Чукотке у каждого обязательно свой рецепт
заварки и обязательно самый лучший. А гость в доме – всегда хо-
зяин, пожалуйста.

Агыга и Кайо как-то незаметно встали из-за стола и уеди-
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нились в другой комнате. Вскоре оттуда донеслось негромкое
пение, скорее речитатив. Они разговаривали, как пели, или, вер-
нее, пели, как разговаривали, сидя на полу, полузакрыв глаза,
раскачиваясь.

– Вспоминают... – кивнул на них Кен. – О прошлой жизни.
Про гостей разговаривают. Об охоте и дороге тоже. У нас песни
называют «товарищи по одиночеству». Когда один, песня всегда
помогает. А вдвоем песней можно разговаривать. Каждый свое
сочиняет. Это как танец. Ты когда-нибудь увидишь танец. Надо
праздника дождаться. Давай еще выпьем, за стариков.

– Давай, – согласился Миронов. 
...Кен проводил Миронова до гостиницы.
– Когда тебе удобней выезжать? – спросил Кен, прощаясь.
– Куда выезжать?
– Ну ты же говорил, что тебе нужна упряжка.
– Конечно, нужна!
– Тебя повезет Агыга. Я уже договорился. Я буду проверять

его охотничий участок, я помогаю ему, ему трудно охотиться. А
поехать он согласен. Он отличный каюр, ты не смотри, что дядя
старый.

«Когда же он успел договориться? – недоумевал Миронов. –
Все время были вместе, и об этом разговора не велось».

– Ну, спасибо, Кен! Утром я расскажу, куда надо ехать. Я ут-
ром загляну.

– Только пораньше, – предупредил Кен. – Мы все очень рано
встаем.

«Есть необъяснимое очарование в езде на собачьих упряж-
ках. Я счастлив, что захватил это время», – говорил Амундсен.
Миронов то же может повторить вслед за ним. Каюр Агыга тогда
помог ему начать отсчет первым километрам, сейчас, по про-
шествии стольких лет, на тундровом спидометре Миронова этих
километров не одна тысяча.

С грустью и теплотой вспоминает Миронов то время. Сейчас
он не смог бы проделать на нартах путь в несколько сот километ-
ров. И не потому, что не хочет или отваги поубавилось, а просто
здоровье не то, да и собак найти не так-то просто. Отвыкли люди
от упряжек, вездеходы избороздили тундру, стала она исполосо-
вана, вся в морщинах, как лицо Кеннакука. Но до сих пор просы-
пается Миронов с легким сердцем, с тихой радостью, верой в
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удачу наступающего дня, если ему кажется, что видел ночью бе-
лую тундру и солнце над ней и тысячи солнц, отраженных в каж-
дой снежинке, в каждом кристаллике льда, и слышал скрип по-
лозьев, и улавливал запах тундры, запах весны, и, наверное, какая-
то мелодия тех лет, далеких лучших лет его жизни слышалась ему
ночью, только он не помнит какая, но знает: хорошо ему было,
как хорошо сейчас, когда он все вспоминает...

...Провожали их Кайо и Кен. На дорогу Кайо вынесла что-то за-
вернутое в тряпицу. Агыга кивнул, положил сверток в мешок. Потом
Миронов узнает, что это прэрэм – костный мозг оленя с толченым
мясом, самое калорийное средство в долгих переходах. У них оно
было как лакомство, вернее даже, как НЗ, который можно тратить
для удовольствия, ведь пищи было с собой достаточно.

Для собак захватили с собой целую нерпу. Агыга объяснил,
что о корме не надо заботиться, по пути будут избушки, там есть
запасы, и людям хватит, и животным. Миронову оставалось
только доверять каюру, он теперь полностью подпадал под его
власть, хотя каюр формально подчинялся Миронову.

«Десять дней примерно, не так уж и много...» – думал Ми-
ронов.

Шли чаще ночью, когда подмораживало. Днем отсыпались на
солнышке, выбрав хорошую проталину, разбивали палатку. Иногда
валились усталые рядом с палаткой, в меходежде было тепло.

Агыга надел двум собакам чулочки – они порезали лапы
о лед, чулочков у него было припасено достаточно. Миронов
старательно изучал все детали каюрского быта – и как Агыга
разговаривает с собаками, и какой выбирает снег, и как псов
кормит, и когда дает им передышку, и когда сам отдыхает, и
как укладывает на нарте груз, и как строит взаимоотношения
с пассажиром. Есть чему научиться в такой дороге, есть чему.
Многое придется постичь Миронову, чтобы потом уже не за-
бывать.

Долгая дорога, ночевки в снегу, хорошо выполненная
обоими работа сдружила каюра и пассажира. И когда уже вер-
нулись в поселок, вместо подарка отдал Миронов старику все
банки-склянки-консервы, что были в рюкзаке (вот ведь как хо-
рошо дорогу рассчитали, что даже вернулись с продуктами и
полным НЗ!), и весь остаток спирта, что хранился у него в го-
стинице, а было там литра два.
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Кену он выложил две нейлоновые рубашки, заграничные,
одну новенькую, вторую один раз лишь надеванную, они тогда
входили в моду. Кен не удержался и сказал: 

– Пришли мне такую же.
– Бери сейчас! – ответил Миронов. – Когда я еще в центре

буду? А мне пришлют, бери!
Кен взял и принес Миронову нерпичьи торбаса и нерпичьи

штаны.
– Непромокаемые, – сказал он. – В твоей работе очень при-

годятся. Залезай в воду и стой – и ничего. Сухо, тепло, как в по-
стели.

– Ну, спасибо, Кен! Вот это я понимаю! А легкие-то! Да в
них бегать в маршруте, как олень, буду!

– Да, – смеясь, согласился Кен. Он был рад, что его подарок
пришелся геологу по душе.

– Да, пока не забыл, – засуетился Миронов. – Давай я дяде
расписку напишу!

Он достал из планшета полевую книжку, вырвал две стра-
нички, сел писать.

«В те годы, – вспоминает сейчас Миронов, – листок, вы-
рванный из блокнота и подписанный пассажиром упряжки, яв-
лялся для бухгалтерии неопровержимым финансовым доку-
ментом. (Расписка. Я, имярек, арендовал упряжку и совершил
проезд по маршруту такому-то, общей протяженностью
столько-то км с каюром таким-то. Число, подпись)».

Это сейчас, если надо выбить транспорт у другой неподве-
домственной организации, приходится запастись справками,
печатями, доверенностями и проч. и проч. А тогда бухгалтерия
смотрела на километраж, производила несложные расчеты, пла-
тила каюру покилометражно, а счет выставляла той организа-
ции, представителя которой каюр вез. Стоило это недорого, как
такси. Цена километру была такая же.

Миронов увеличил в полтора раза против истины пройден-
ный километраж, колхоз заплатит Агыге хорошо, а как еще
можно отблагодарить каюра? Все, что было у Миронова свое, он
уже отдал. Можно поблагодарить и от имени геологической экс-
педиции.

– Вот и все, – написал Миронов и передал бумагу Кену. – А я
в ночь на вездеходе полярной станции укатываю в райцентр.
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Самолетов еще долго не будет, надо торопиться. Спасибо тебе,
спасибо дяде передай, хороший он старик.

– До встречи, – сказал Кен. – Если с Чукотки не уедешь, обя-
зательно встретимся.

– Да мне только в этом в нашем районе еще работать почи-
тай три года до отпуска! Надоедим еще друг другу! – засмеялся
Миронов.

Встречались они еше не раз. То Кеннакук по своим делам
приедет в райцентр, то Миронов окажется на побережье.
Один раз даже ходили на медведя, тогда он не был запрещен
к отстрелу. Миронов уже и не останавливался в гостинице, а,
приезжая, заходил к Кену, швырял в угол спальный мешок,
Кен мешок вышвыривал на кухню и стелил шкуры. На мед-
вежьей шкуре да под пыжиковым одеялом – разве с мешком
сравнить!

Очередной весной понадобилось ехать Миронову, нашел ему
Кен другого каюра. Не мог Агыга, вот уж больше месяца лежит, не
поднимается, совсем заболел, и врачи ничего сделать не могут и
в район не отправляют. Говорят, не транспортабельный.

Вернулся Миронов через неделю, когда Агыги уже не было
в живых. Посидели тихо с Кеном, вспомнили старика. Бабушка
Кайо пропадала в соседнем доме, она теперь больше жила у со-
седей, там сверстницы, две старухи вдовые.

Миронов расположился на полу, на шкурах. Закурил. Рядом
с ним присел Кеннакук. Перенес со стола стаканы и флягу. Схо-
дил за чаем.

– Вот... – неопределенно сказал Кен. И они помолчали.
– Как он умирал? – спросил Миронов.
– Он тебя хорошо вспоминал, – ответил Кен. – Говорил, чтоб

я тебе помогал. И еще распорядился, устное завещание...
– Какое завещание?
– Вэрэттырын... – тихо сказал Кеннакук. – Старый обычай.

Добровольной смерти. Уходящий к верхним людям старик про-
сит самого любимого из рода – сына или племянника – ускорить
его уход. Он поручает. Это приказ.

– И ты выполнил?! – привстал Миронов.
– Что ты?! Вот и боюсь я все время – не в обиде ли на меня

дядя там, где звезды, где светятся окна селения мертвых? Верх-
ние люди ведь не обидчивы, да?
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– Откуда я знаю? – удивился вопросу Миронов. – Этого ни-
кто не знает. Да и нет этого ничего!

– У нас старики по-другому думают. Это и в сказках, и в пес-
нях есть. Нельзя ослушаться воли уходящего на небо. Дядя – по-
следний старик в нашем роду... Больше никто не будет выпол-
нять этот обычай, нет в нашем роду стариков... все там, на-
верху...

Миронов сидел, обхватив колени и отрешенно глядя в пол.
– Выходит, еще, возможно, сохранился этот обычай? 
– Не знаю, где-нибудь далеко в тундре, если есть древние

старики, могут выполнить... не уверен.
– Дядя ведь был безнадежен, да?  – спросил Миронов.  –

Врачи ничего не могли, дядя знал об этом?
– Знал...
– А сколько лет ему было?
– В будущем году исполнилось бы восемьдесят.
– Шаман был?
– Нет... дядя сам был немного шаман... умел немного... сей-

час в поселке никого нет... может быть, в тундре, не знаю... мы
праздники наши выполняем, русским нельзя на них быть, но
камлания у нас я не видел...

Миронов заметил на полу в углу черный камень, маши-
нально взял его и принялся рассматривать... Положил на место,
не найдя в образце ничего интересного.

– Тунг елъкутак... – сказал Кеннакук.
– Что? – встрепенулся Миронов.
– Камень Агыги... это наш семейный охранитель... бог по-

вашему...
Миронов издали по-новому стал рассматривать камень, но

уже боясь взять его в руки.
Обо всем этом вспоминал Миронов, когда шел в ясли за малы-

шом, и недоумевал, почему же так долго к нему в Магадан не едет
толстый добродушный Кен. А потом они все это в который раз за
долгие десятилетия дружбы вспоминали вместе ночью, на кухне, за
чаем и вином. Дело в том, что, вернувшись из яслей, Артур Миронов
с удивлением обнаружил Кена, мирно попивающего чай.

– Я звоню, звоню, никто не отвечает, – вместо приветствия
говорил Кен, спеша навстречу Миронову. – Толкнул дверь, а она
открыта. Я и зашел.
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Они обнялись.
...Утром Кеннакук позвонил в НИИ, где работал Миронов, и

сообщил шефу отдела, что звонят из квартиры, что была ма-
шина «Скорой помощи», что Миронова увезли, что Кен один с
малышом и неизвестно, что делать.

– ...Сердце... я знаю... – шептал в растерянности шеф, –
сердцу не прикажешь...

И невдомек ему было, что мог Миронов приказать сердцу,
когда был один, приказывал повременить ради малыша, но вот
приехал Кен, заботы с плеч пали, он расслабился – и утренний
финал, вот он, такой печальный.

Миронов выкарабкался. Сейчас в поле. Не пьет, не курит.
Иногда делает утреннюю гимнастику, говорят, зарядка помо-
гает. Помогает, да не всем. Потому и ждет он с давней тревогой
того времени, когда можно будет спросить: как без меня у вас на
этом свете?
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Скандал в марокко

Как просто в этом мире: человеку надо знать, что дела его
идут хорошо, любимая помнит о нем, друзья ждут его, а во дворе
его дома играют веселые дети.

Но вот уже десятый день Стас Дорофеев (СССР, Чукотка,
бухта Разумения, ул. Чукотская, 6, кв. 15) ничего об этом не
знает. И вообще он ничего не знает о своей Родине, полное от-
сутствие информации, поскольку транзистора у него не было, а
газеты тут, в Марокко, были на всех языках, кроме тех, кото-
рыми владел Стас (русский, чукотский, немного эскимосский).

Его друг Иосиф Левочкин (СССР, Чукотка, геологическая экс-
педиция, стационарная полевая партия, река Телеем) сочув-
ствовал Стасу как мог, уводил его от меланхолии в бар к телеви-
зору, внимательно слушал последние известия, потом доставал
из карманов всевозможные словари и переводил Стасу:

– Все окейчик! Империализм загнивает, проклятый!
После этого они выходили на улицу (поодиночке гулять не

рекомендовалось), дышали на набережной морским воздухом,
глазели восхищенно на неоновый город и поздно возвращались
в гостиницу. Во дворе гостиницы – бассейн, выложенный голу-
бым кафелем. Ночью он подсвечивался.

Обитатели гостиницы уже привыкли к тому, что именно
ночью «два русских полярника», как их называли, лезли в воду,
плескались до одури (будто в дневную жару не хватало вре-
мени!), а потом возлежали в шезлонгах, окутанные густым ноч-
ным ароматом роз и всяких других неведомых экзотических ку-
стов. Приятно в ночи вдыхать аромат цветов вперемешку с ды-
мом сигарет «Космос», предаваться неге под чужими звездами,
улавливать еле слышимый грохот атлантического прибоя и мыс-
ленно быть там, где день начинается на тринадцать часов
раньше и куда вернешься из отпуска еще не скоро.

Стас – толстый добродушный бородатый человек, Иосиф
комплекцией поменьше, спокойный, как и все северяне, по
утрам хоть небрежно, но бреется, и оба они страдают здесь от
жары и ночью в бассейне блаженствуют, по утрам стараются

Печатается по изданию: «Закон полярных путешествий». Магадан: Кн. изд-во, 1986.
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опередить друг друга, чтобы попасть первым в ванную (живут в
двухместном номере, во всяких гостиницах их поселяют вме-
сте), днем купаться в океане удается редко – поездки, экскурсии,
свободного времени хватает только на то, чтобы перед ужином
пошастать по городу и без гида («посмотрите налево, посмот-
рите направо»), спокойно пообщаться с окружающей зарубеж-
ной действительностью.

За границей они впервые. В профсоюзе оказались две пу-
тевки на осень, а все отпускники-северяне осенью возвра-
щаются домой, так что у Стаса и Иосифа конкурентов не было,
они взяли отпуск на осень и зиму, рассчитывая, что лето себе
устроят в Африке, – и не ошиблись.

Группа подобралась разношерстной, всем было ближе к со-
рока, чем к тридцати, и только молодая аспирантка Наталья из
МГУ резко выделялась на столь зрелом и достаточно солидном
фоне.

У Натальи был самый объемный чемодан.
– Не понимаю, – говорил Стас, галантно помогая ей выно-

сить вещи, – что можно везти в Африку?
Руководитель группы в первый же день сделал Стасу за-

мечание, чтобы он не прикасался к чемоданам – как к своим,
так и к чужим, на это, мол, есть носильщики, таковы тут правила.
С тех пор они просто выставляли вещи за дверь номера, клали
поверх чемодана пачку сигарет в качестве презента и больше ни
о чем не беспокоились. Сами они выносили только сумку, наби-
тую сигаретами.

К обеду и ужину Натали выходила в разных нарядах, и
вскоре Стас догадался, чем можно набить чемодан.

– Баба, она и в Африке баба, – как-то заметил Стас, вовсе не
заботясь о том, что его может слышать Натали.

– Я тебе вовсе не баба, – смеясь, сказала Натали, – здесь я
тебе соотечественница.

– Миль пардон, – буркнул он и уселся на ее чемодан.
– Тыща извинений, – перевел Иосиф.
– Психи, – сказала она. – Курите. – И протянула пачку «Кента».
– Дирхамы транжирим? – усыпил ее бдительность Иосиф и

вытащил из пачки сразу две сигареты  – себе и некурящему
Стасу.

– Подарок, Ося, подарок... Сувенирчик...
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– От Ахмеда, конечно...
– От кого же еще? От него, любезного, – разулыбался Стас.
– То ли еще будет, – мрачно прогнозировал Иосиф.
– Упреки, подозрения... – засмеялась Натали.  – Эмоции

частных собственников. А я принадлежу себе и государству.
Тут появился гид группы Ахмед, Натали вспорхнула и, де-

монстрируя узкие бедра, обтянутые элегантными джинсами,
устремилась ему навстречу.

К Ахмеду Стас претензий не имел. Ахмед приятный малый,
даже в свободное от экскурсий время рад быть с ребятами хоть
до утра. Ну а что он неравнодушен к Натали, так это видят все,
и сам Ахмед этого не скрывает, крича по-русски на весь автобус:
«Натали, я вас люблю», да и, в конце концов, это его личное дело.

– Не переживай, Стас, – успокаивает его Иосиф.
– А чего мне переживать? Что она мне, жена или невеста?

Это пусть Ахмед переживает...
– Ну, все-таки, – мялся Ося, – в Москве вроде ты на нее

иначе глядел, а? В первый день, а? В ресторан звал?
– Чего-о! Тоща больно, пусть мясо нарастет! 
Предстояла поездка по окрестностям Танжера. Иосиф до-

курил сигарету, вторую спрятал в коробку от «Космоса», и друзья
последними залезли в автобус.

Стас не мог оторвать глаз от синего моря, белых домов, ярко-
зеленых пальм. Смотрел жадно. Вот так, наверное, пьют воду в
африканской жаре. – Ты не туда смотришь, – толкал его в бок Ио-
сиф, – ты вон куда смотри, вон, на крыши, на крыши смотри!

На крышах беленьких уютных домов лежали бараньи
шкуры, вялились кишки и куски мяса – на каждом доме. Дома
тут небольшие, в два-три этажа, крыши плоские, можно прогу-
ливаться или вести с соседкой беседы – расстояние между до-
мами в три локтя.

– Чего столько баранов? – спросил Стас.
– Мы попали в праздник, – перевела Ирина Павловна, пе-

реводчица группы. – Праздник байрам, то есть праздник барана.
Не путайте его с курбан-байрамом, что бывает в начале мая,
хотя разницы принципиальной никакой.

– Зачем же два одинаковых праздника? – недоумевал Стае.
– Сейчас все правоверные приносят в жертву барана – самого

жирного. Так велит коран, – втолковывал Иосиф Стасу. Он почитал

СКАНДАЛ В МАРОККО
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себя находящимся ближе к мусульманству, чем его друг, поскольку
его родная прабабка была то ли из Турции, то ли совсем наоборот –
была в Турцию завезена. Разное в семье говорили. Тем не менее
здесь, в Марокко, Иосиф частенько свои эскапады против Стаса
начинал словами: «Мы, мусульмане...» С одинаковым успехом он
мог бы начать: «Мы, негры...» – меланхолию, благодушие и упрям-
ство Стаса невозможно было пробить.

– Ты гяур*– заводил Стаса Иосиф, – на тебя никогда не сни-
зойдет саваб**! Не пить тебе святой воды из Замзама! Не совер-
шить тебе хадж!

– Исповедуй ифтидад***, негодник! – кричит Иосиф. – Не
смотри на марокканок! («Что перед одной из них даже десять
твоих Натали? Ничто! Пыль!»).

Стас вздыхает, посмеивается. И так видит  – никакого
сравнения! И что в ней нашел Ахмед? Святые мощи в джинсах!

Марокканские девушки потрясли Иосифа. Сколько грации в
походке, изящества в неторопливых движениях, величия в по-
садке головы. С чем сравнить эти черные глаза – сплошной зра-
чок без радужной оболочки? Не с чем! «Только здесь можно по-
нять восточных поэтов, – думал он. – Только здесь. Эх, была не
была, пойду знакомиться.

Но Ахмед опять зовет в автобус, и чужестранцы едут
дальше. Такова туристская жизнь...

Началась она на рабатском аэродроме после шести часов
лету от Москвы. Когда Иосиф окунулся в африканскую ночь на
бетонке чужого аэродрома, вдохнул чужой воздух и ощутил за-
пах недалекой пустыни, ушедшего солнца и невидимого океана,
он понял, что все это ему уже знакомо, и не удивился, а лишь
мучительно вспоминал, откуда эта память.

«Все так... все так...» – думал он. И лишь в зале ожидания, на-
блюдая в окно за подруливающим к стоянке громадным «Боин-
гом», он догадался.

«Ну конечно же... Это от Экзюпери... Он же писал об этом!
Сколько раз он приземлялся в Рабате! Сколько раз отсюда взле-
тал!»

Он посмотрел на часы. Было девять вечера местного. «Со-

*  Гяур (араб.) – неверный.
** Саваб (араб.) – благость.
*** Ифтидад (араб.) – обет воздержания.
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всем не поздно, а такая густая ночь... В Москве полночь, а на Чу-
котке давно новый день».

Проснулись они в пять тридцать от протяжного заунывного
крика... Где-то муэдзин молился, и его голос разносился окрест,
усиленный репродукторами.

– Аллах акбар! Аллах рахман!
– Что это? – спросил Стас.
– Азан... призыв к молитве... муэдзин призывает правовер-

ных совершить утренний намаз, молитву.
– А-а, – протянул Стас с таким видом, будто он этот азан

слышит по крайней мере каждый день и это ему надоело.
– Между прочим, – наставлял его Иосиф, – намаз надо со-

вершать пять раз в сутки.
– Это ты совершай его пять раз в сутки, мне ни к чему. Мои

предки были более благоразумны и не связывались с мусульма-
нами. И не привозили бабок из Турции...

Он перевернулся на другой бок с намерением продолжить
сон, но здесь, на новом месте, в комнатных сумерках, едва рас-
сеиваемых светом, пробивавшимся сквозь жалюзи, ему было
непривычно, и только сейчас он осознал как следует, что спать
в гостях надо поменьше.

– Открой окна!
С пятого этажа «Балима-отеля» далеко был виден белый го-

род в утренней прохладе, ряды высоких пальм, а внизу – чи-
стая, тихая, ухоженная улочка без прохожих.

Муэдзин давно закончил свою песнь, и тут раздался страш-
ный грохот – мальчишка тащил по булыжнику два железных
ящика с кока-колой.

«Почему ящики железные? – не понял Иосиф. – Ведь кока-
колу держат всегда в пластмассовых? Впрочем, это их дело...»

– Давай скорей! – поторапливал Стас.
Они быстро умылись и ринулись вниз, на улицу. До завтрака

еще было два часа.
Дымчатые рабатские кошки завершали утренний обход

своих владений. Они выныривали из-за каждого угла, из-под
каждой подворотни. Ночь и утро – их время, в дневной суете
здесь не увидишь ни кошки, ни собаки.

Вдруг из двери булочной стремительно вылетело юное соз-
дание. Сквозь совершенно прозрачную кисейную голубую ру-
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башку просвечивало загорелое тело и узенькие белые плавки.
Ребята обомлели не от ее одеяния, которое категорически за-
прещено кораном, а от самого факта появления чуда на без-
людной рабатской улице. Под мышкой она несла длинный ба-
тон, отщипывая от него по кусочку.

– Одалиска! – прошептал Стас. – Тише!..
Она мельком окинула взглядом иностранцев, прибавила

шагу и юркнула в невидимую дверь. Наверное, она тут и жила,
просто вскочила прямо с постели в чем была и сейчас торопится
приготовить завтрак.

– Она еще девочка, – опомнился Иосиф, – просто акселе-
ратка, девочкам, наверное, можно...

– Такая красавица... Прямо богиня... Жемчужина в короне
Марокко!

– Давай, давай, – подзуживал Стаса Иосиф. – Скоро ты и
стихи писать начнешь.

Заботливая милая женщина переводчица Ирина Павловна,
как наседка цыплят, собирала под свое крыло пробудившихся ту-
ристов:

– Торопитесь, торопитесь, идемте завтракать!
Натали была еще со сна, но накрашена с избытком.
– А мы девушку видели, – заявил Иосиф. 
– Да что ты?!
– Да, в ночнушке. Ей очень идет. Чего б тебе не сменить

джинсы на неглиже?
– Вся голубая и прозрачная, – вздохнув, добавил Стас.
– А между прочим, советским мужчинам, передовикам про-

изводства, вовсе не к лицу чуть свет пялить глаза на зарубежных
девушек! Лучше б делали зарядку! Бегом от инфаркта!

– А если она красивая? – недоумевал Стас, и все его круглое
бородатое лицо выражало святость.

– Изменщики вы коварные... чего уж там! Все мужчины
одинаковы! – к Натали возвращалось хорошее настроение.

Вот тогда-то по дороге в Танжер все и началось. Как обычно,
Ахмед тепло поздоровался со всеми в автобусе, как обычно,
спросил, здесь ли Натали (она всегда выбирала место на по-
следнем сиденье, там окно шире), персонально ей улыбнулся и
персонально с ней поздоровался:

– О, Натали!
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Привычный ритуал был завершен, и автобус тронулся.
Туристы молча глазели по сторонам, изредка события за ок-

ном комментировал Ахмед, а Ирина Павловна переводила.
За окном проносилась красная земля Марокко. Холмы и пе-

релески, апельсиновые и мандариновые сады, кипарисовые ал-
леи, крестьянин с понурой лошадью и деревянной сохой, белые
невиданные птицы, мирно идущие вслед за лошадью по пашне,
стога и копны сена, обмазанные глиной, – вот и не нужен навес,
тут дождей мало, хорошо придумано.

Красная земля Марокко, а вдали Атласские горы, и синий
океан, и столпившиеся на берегу громады белых отелей.

Плантации хлопка и сахарного тростника, рощи пробко-
вого дерева и кедра, и всюду оливы, жасмин, пальмы, кактусы
всех видов и сортов, на границах полевых участков – кактусы-
заборы, кактусы вместо ограды, кактусы на меже, и по всей
обочине дороги могучие агавы, с громадными толстыми
длинными сочными листьями. Листья агав испещрены над-
писями на всех языках мира – тут и латынь, и арабская вязь,
и затейливый иероглиф, нет только славянской кириллицы, а
смысл международного туристского автографа един – «Здесь
был Вася».

Ахмед старательно вводил их в историю страны, один Му-
хаммед сменял другого, обильно лилась кровь под знаменем Ис-
лама, все династии в головах туристов перепутались, и уже им не
отличить Мухаммеда Пятого от Хасана Второго, уже начал кто-то
подремывать, когда Ахмед сообщил, что совсем недавно, в семь-
десят первом году, по решению правительства армия и школь-
ники начали сажать леса на красной марокканской земле, озе-
ленять ее.

«Самое лучшее занятие для армии и пацанов», – подумал
Иосиф.

Автобус поднимался в гору, видны были участки гари. И
смотреть на сожженные марокканские леса было так же больно,
как на выгоревшие склоны чукотских сопок.

Друзья переглянулись: думали они об одном и том же. В
прошлом году горела тундра недалеко от посадочной площадки,
где базировалась партия Иосифа. Дымом заволокло ее на не-
сколько дней, «Аннушка» и вертолеты не могли работать. Огонь
подбирался к базе и их аэродрому. Бульдозеров, чтобы вспахать
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тундру на пути огня, не было. Иосиф выехал в поселок и пред-
ложил тамошним авиаторам пробомбить участок.

– Нет бомб, – сказали ему. – И нужно указание свыше.
– Так все-таки нет бомб или нужно указание? – спросил Иосиф.
– И то, и то, – ответили ему.
– Взрывчатка есть, – сказал Иосиф. – Весной вы бросали на

лед в бухте. Зря только нерп поубивали...
– Вот за это нам и досталось...
– Зато навигацию ускорили...
– Вот-вот... Она все и списала... 
Помог Стас – депутат райсовета. Взрывпакеты ложились

ровно. Потом бросились люди – расчищать зону. Огонь остано-
вили, но тундра дымила, правда, уже не так сильно. Полеты воз-
обновились, партия продолжала работать.

– Здесь проще, – вдруг сказал Стас. – Климат хороший, урожай
круглый год, богатая земля. На будущий год тут все зарастет...

– Пальмы, фикусы, бананы, – усмехнулся Иосиф.
– Вот именно... А тундре восстанавливаться нужен не один

десяток лет.
– Что грустите, правоверные? – подошла к ним Натали. –

Держите! – и протянула два апельсина.
– По блату?
– За красивые глазки...
– Понятно, – вздохнул Стам. – Рука Ахмеда...
– Правильно понимаете, – засмеялась Натали.
– И не жаль? От себя отрываешь?
– С кровью, – вздохнула она. – Мне для вас, ревнивых эски-

мосов, ничего не жаль. Хотите меня в придачу?
– Это и в Москве не поздно, – осмелел Иосиф.
– Нас волнует девушка в голубом, – поддержал Стас.
– Конечно... чего же в Туле со своим самоваром делать? А за

морем и телушка – полушка... Нельзя вас по утрам выпускать на
улицу!

– Будем по ночам.
– Только со мной! – раздельно проговорила она и вернулась

на место.
И тут Ахмед взял микрофон и предложил спеть. Он оказался

неплохим затейником. Исполнив две тягучие арабские песни,
вдруг сказал:
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– Что это только я один пою? Давайте вместе! Гуантанамера!
– Идет! – обрадовались все. – Гуантанамера!
Он пел по-испански. Все дружно подтягивали, во всяком

случае припев. Иосиф, так тот вообще знал песню назубок, ска-
зывалось его старое увлечение Кубой и испанским языком. Дав-
ным-давно, еще во времена карибского кризиса, отряд, в кото-
ром работал Иосиф, находился на острове Врангеля. В знак со-
лидарности с ребятами другого острова геологи и полярники
Врангеля поклялись не бриться, пока революция не победит, и
слово сдержали, став заправскими барбудос. Из островной биб-
лиотеки взяли все, имеющее отношение к Кубе и испанскому
языку, учили язык. Песню эту они тогда пели под гитару, вот и
пригодилась сейчас.

– Браво! – аплодировал довольный Ахмед.
– Беса ме мучо! – вдруг закричала Натали. – Беса ме мучо,

Ахмед!
Натали заказывала ему мексиканскую песню «Беса ме

мучо» – «Целуй меня крепче».
По виду Ахмеда Иосиф сразу догадался, что песни он этой

не знает, а слова Натали принимает за чистую монету, за
просьбу Натали целовать ее крепче...

Ахмед растерялся.
– Он тебя не понимает, Натали! Он думает, ты всерьез! Он

не знает такой песни!
Но Натали не слушала увещевания Иосифа:
– Беса ме мучо, Ахмед!
– Шпетер, шпетер*, – перешел вдруг Ахмед на немецкий.
Никто, кроме Иосифа, не обратил внимания на смущение

гида.
– Что ты волнуешься? – толкнул Стас друга.
– Надо учить испанский, Маруся, – ответил ему Иосиф.
Дорога вышла на широкую бетонную площадку у высокого

обрыва над морем. Здесь автобус остановился.
– Прекрасный вид, можно фотографировать,  – перевела

Ирина Павловна.
Туристы высыпали из автобуса. Ахмед взял под руку Натали

и повел ее к обрыву. Здесь на бетонной стене разложили свои то-

* Позже, позже (нем.).
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вары марокканцы. Судя по всему, это их постоянное место, все
туристские автобусы непременно заезжают сюда – вдали в лег-
кой дымке просматривался Гибралтар, внизу и дальше до гори-
зонта нестерпимая синева океана.

Друзья подошли к маленькому киоску. Рядом в тени де-
ревьев было три стола, два случайных посетителя лениво попи-
вали чай с мятой. Здесь всюду пьют чай с мятой, хотелось обык-
новенной воды. Старик торговец протянул бутылку кока-колы.

– Нет, – покачал головой Левочкин, – аква!
Старик из ведра зачерпнул большой кружкой ледяной воды,

разлил ее в два стакана. Стас протянул дирхамы.
Старик отрицательно покачал головой. Левочкин поблаго-

дарил.
– Почему он не взял денег? – спросил Стас, когда они ото-

шли от киоска.
– Наверное, мусульманский обычай – не брать с чужеземцев

денег за обыкновенную воду. Закон пустыни.
– Хороший обычай. В русских деревнях не разрешается бла-

годарить за воду.

Когда луна (светильник аллаха) взошла над отелем «Аль ум-
ниа», «два русских полярника» сидели, как обычно, во дворе го-
стиницы возле бассейна, вдыхали прохладу танжерской ночи и
на чудовищном воляпюке – смеси немецкого и испанского –
вели беседу с Ахмедом о смысле жизни.

Только иногда Ахмед не мог скрыть удивления, что не при-
личествует мусульманину, обязанному все принимать с непро-
ницаемой маской на лице. Но уж такова была информация,
щедро преподносимая Левочкиным, и Стас краснел от наглого
вранья, но благо в ночи не видно, а на толчки друга босой ногой
Левочкин не обращал никакого внимания.

Левочкина посетило вдохновение:
– Я единственный мусульманин в Арктике, – вещал он. – Един-

ственный мусульманин-эскимос. Арктиксмен, почитающий коран.
У вас сейчас плюс двадцать пять, а у нас – минус сорок или пятьде-
сят. Точно не знаю, не слушал радио. У меня двенадцать собак, две-
надцать моих лучших друзей. Я их никогда не бью. Не мучаю.

– Хорошо, – сказал Ахмед. – По корану нельзя животных му-
чить. Надо убивать сразу.
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– Зачем убивать? Ты не понял. Я на них езжу. У нас снег
везде. Машин нет. Автобусов нет. Собаки – это как такси. Только
бесплатно. Вернее, как личный автомобиль. Сел, накормил и по-
ехал. От Рабата до Танжера за два дня доехать можно.

Ахмед слушал внимательно и покачивал головой.
– Едим сырое мясо, очень помогает...
– От чего помогает?
– От всего. От холода. От голода. От тоски. А когда много

сырого мяса поешь, очень хочется женщину.
– О! – засмеялся Ахмед. И стал слушать с еще большим ин-

тересом.
– А где взять? День едешь на собаках по тундре, по аркти-

ческой равнине, два едешь, три... ночуешь в снегу, ешь сырое
мясо, а вокруг ни души – городов нет, поселков нет, избушка от
избушки в сотнях километров...

Ахмед вздыхал.
– А лето у вас есть? – спросил он.
– Есть... есть лето. Но холодное. Голым ходить нельзя, ку-

паться нельзя. Все нельзя. Надеяться на милость аллаха можно.
Но я даже уразу* не соблюдаю во время рамазана. Не могу.

– Почему? – удивился Ахмед. – Почему?!
– Ты думаешь, это так просто? Сорок дней надо поститься,

а пищу принимать, только когда взойдет светильник аллаха.
Если рамазан летом – мусульмане в Арктике сразу становятся
грешниками. У нас летом ночи нет, круглые сутки светит солнце.
А разве можно в пост при солнце принимать пищу?

– Нельзя, – твердо сказал Ахмед.
– Вот-вот... Пока дождешься ночи, чтобы покушать, пройдет

два месяца. Где ты за это время будешь? Там, у аллаха! Что де-
лать?

Ахмед был потрясен железной логикой факта.
– Могу я после этого попасть в рай? 
Ахмед призадумался.
– А он? – спросил Ахмед и кивнул на Стаса.
– А-а, – пренебрежительно махнул рукой Левочкин, – он

русский, христианин. Им все можно, они хитрые.
Стас улыбался. Он знал, что Осю не остановить. Осю повело.

* Ежегодный мусульманский пост, сроки которого устанавливаются по лунному ка-
лендарю и потому приходятся на различные месяцы солнечного года.
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– Тебе надо сходить в Мекку, – улыбнулся Ахмед. – Мекка
смоет все грехи, Мекка все простит. Аллах милостив!

– Не могу... Языка не знаю и молитвы забыл. Отец знал, я за-
был. Совсем гяуром стал. Нельзя, убьют.

– Убьют... – охотно согласился Ахмед.
– У меня и жена не наша... – вздохнул Левочкин. 
– Русская?
– Да...
– Совсем плохо, – сказал Ахмед. – Дети есть?
– Есть...
– Они никогда не будут мусульманами, – твердо сказал Ах-

мед.
– Это так, – согласился Левочкин. – Послушай, Ахмед! Ведь

коран разрешает нанять заместителя... чтоб вместо тебя сходил
в Мекку, совершил хадж... а?

– Это можно... но это дорого стоит.
– Ахмед, будь другом! Обойди за меня семь раз вокруг «чер-

ного камня», прикоснись к нему, соверши молитву у «места
Авраама», попей воды из Замзама, пробеги семь раз с холма
Сафа на холм Марва... Ну чего тебе стоит?

– Я тоже немножко грешник, – уклончиво ответил Ах-
мед. – Не успеваю пять раз молиться. Вот шофер наш Али –
заметили? – он всегда совершает намаз, он крепкий мусуль-
манин.

Друзья давно обратили на это внимание. Где бы ни нахо-
дился автобус, в определенное время Али останавливал его,
уединялся, быстро становился на колени, припадая руками и
лбом к земле, шептал молитву, неторопливо возвращался.
Много времени это не занимало. Ирина Павловна только про-
сила, чтобы никто ни о чем не спрашивал и, желательно, не
смотрел и не фотографировал, а лучше уходил от этого места
подальше, на всякий случай, мало ли что... Заметят любопыт-
ство другие верующие – будут неприятности.

– Далеко до Мекки... – задумчиво сказал Ахмед, отвечая на
странную просьбу Иосифа. – Не скоро пойду. Буду стариком, – он
показал длину бороды, какая должна вырасти, – тогда пойду...
Не скоро...

(Он сказал даже не «стариком», а «дедушкой», что почему-
то очень понравилось Левочкину.)
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– Будем стараться, – сказал Иосиф Ахмеду. – И тогда впе-
реди вечное блаженство... Представь, Ахмед, возлежим мы с то-
бой среди садов и источников... на ложах из парчи и атласа... на
золотых подносах вкуснейшие яства и пития... а вокруг боль-
шеокие, черноглазые и полногрудые гурии...

Ахмед улыбался.
– О чем это ты? – спросил Стас.
– Это рай так у них выглядит, я читал в коране.
– Недурственно, – согласился Стас. – И когда ты про это раз-

ведал? Когда успел?
– Наследственное. У меня прабабка турчанка,  – ответил

Ося. – И к тому же я готовился к поездке в отличие от некоторых,
пребывающих в безмятежности...

– Мне бы мог не заливать, – огрызнулся Стас, – обрабатывай
лучше Ахмеда.

– Он говорит, – перевел Ахмеду Левочкин, – почему Ахмед
не купается?

– Я не умею плавать, – признался гид.
– Он не умеет плавать, – сказал Ося Стасу.
С другой стороны бассейна появилась тощая фигура с поло-

тенцем через плечо. Длинные, до плеч, волосы перехвачены
лентой. Ребята узнали соседа по этажу, шведа. Он приехал с же-
ной и ребенком, но сейчас был один, и ему тоже было жарко.

Ахмед стал что-то шептать на ухо Иосифу.
– О чем он? – спросил Стас.
– Он спрашивает, неужели в Москве – надежде прогрессив-

ного человечества – тоже есть волосатики?
– Сколько угодно! – рассмеялся Стас.
– Так и отвечать? – спросил Ося.
– А что?
– Ну... – замялся Ося. – Неудобно. Может, скажем, что в

Москве нет длинноволосых, а? Святая ложь, а?
– Нет! – категорически уперся Стас. – Надо говорить правду.

Ты и так ему сегодня заливал под завязку. Полным-полно, мол,
так и переведи!

Левочкин перевел. Ахмед качал головой. Был он курчав и
коротко острижен. Во влажных его громадных черных, как тан-
жерская ночь, глазах светилась безысходная арабская печаль.

– Ахмед приглашает в бар, к телевизору. Давай одеваться!
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Они оставили шведа в одиночестве, пошли в номер пере-
одеваться, а Ахмед направился в бар ждать их и Натали.

Ахмед с Натали пили кофе. Стас и Иосиф – заказанное для
них Ахмедом сухое красное вино. Вино было дрянное, хорошего
тут вообще не было.

С Натали Ахмед общался по-французски, и друзья из их раз-
говора ничего не понимали. Видно было только: Ахмед рад, что
вечер удался, у всех хорошее настроение, еще раз было заказано
вино и много кофе. И воды принесли – это тоже Ахмед поста-
рался, – и каких-то орешков. Из динамика беспрерывно транс-
лировалась легкая музыка, танцевать здесь было не принято,
наверное, оттого, что бар принадлежал гостинице, а гостиница –
«четыре звездочки», высокий класс, постояльцы – люди солид-
ные, молодежи с улицы сюда вход заказан, да и вообще, для ак-
тивного отдыха есть другие места, вон по соседству – ночной
клуб, пожалуйста.

– Спроси, Натали, а места в гостинице есть? – сказал Стас.
Натали перевела.
– Конечно, – удивился вопросу Ахмед. Левочкин пояснил:
– У нас в любом городе, прежде чем построить гостиницу,

заказывают большую доску – из дерева, из золота, серебра или
просто из картона – с надписью «Мест нет».

Левочкин опять понесся.
– А почему? – удивился Ахмед.
– Этого никто не знает, – авторитетно отвечал Левочкин, –

никто, даже директор гостиницы. Загадка русского сервиса.
– Не морочь ему голову, – попросила Натали. – Он не поймет.
– Мальчики, – спустя некоторое время оживилась она, – Ах-

мед спрашивает, нет ли желания закусить чем-нибудь посуще-
ственней, а то ведь уже полночь?

– А что, есть возможность? – встрепенулся толстый Стас. (На
протяжении всей поездки не было еще случая, чтобы он отка-
зался в ресторане от добавки, жаль только, добавку предлагали
не всегда. «Здесь нет каких-то нужных мне витаминов», – объ-
яснял он Левочкину свой хронический голод. «Куска оленины
килограмма на полтора для тебя здесь нет, вот в чем дело!» –
возражал ему Ося.)

– Ахмед приглашает в ресторан «Дамаск», национальная
кухня. Все заботы берет на себя...
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– Он тебя хочет пригласить, да стесняется, вот и зовет нас, –
догадался Левочкин. – Скажи, согласны, принимаем приглаше-
ние, особенно обжора Стас! Особенно за счет фирмы!

– Не надо, это не переводи... – застеснялся Стас.
– Что я, совсем уж дура? – обиделась Натали.
– Кто тебя знает? – пожал плечами Ося.
Они влезли в такси и через две минуты оказались перед

входом в «Марокко-палац». У входа висела фотовитрина с обна-
женными танцовщицами.

– Нам не сюда, нам напротив, – сказал Ахмед. – Сюда потом.
Напротив через улочку сияла неоновая вывеска ресторана

«Дамаск» над маленькой дверью, а все окна были забраны же-
лезными ставнями так плотно, что свет из ресторана на улицу не
проникал.

Ахмед что-то сказал по-арабски швейцару, тот с полупо-
клоном посторонился, гости вошли в дом, прошли узенький ма-
ленький коридорчик и оказались в зале.

Национальный оркестр (все музыканты в белом) играл что-
то громкое и непонятное.

Метрдотель отвел гостей за их столик. Левочкин огляделся.
Тесное помещение ресторана состояло из нескольких малень-
ких залов, а в залах все столики были разделены резными дере-
вянными заборчиками. Выходы из залов упирались в централь-
ную площадку, где находилось небольшое возвышение для ор-
кестра и несколько квадратных метров пола для танцев.

За весь вечер никто из посетителей так и не танцевал. Ле-
вочкин объяснил себе это национальным характером ресторана,
народной музыкой его оркестрика. Танцевали девушки из варь-
ете  – четыре, на удивление, полные марокканки исполняли
танцы народностей Атласских гор. Они очень непринужденно
танцевали и пели, шутили, смеялись и вообще резвились, чув-
ствовали себя не как на работе, а будто бы на репетиции само-
деятельности в сельском клубе.

Иногда по столикам гулял медный поднос, куда посетители
складывали медь, серебро и бумажки, очевидно, гонорар для ар-
тистов.

Поначалу Стас боялся, что ему наесться не удастся, но сразу
же принесли острый суп, затем порцию вкусной каши «кускус»
под соусом, затем мясо, затем сладости, чай и воду, хлеб и ле-
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пешки и отдельно соус с пряностями.
Стас успокоился, повеселел, тем более что на столе, кроме

легкого вина, заказанного Ахмедом для Натали, стояла бутылка
«Русской водки» в экспортном исполнении, предусмотрительно
захваченная Левочкиным в гостинице из их запасов.

– Как мясо, мальчики? – спросила Натали.
– Мясо вкусное, но тонкое, – ответил Стас.
– Так и переводить?
– Ты что?! – испугался Стас. Она засмеялась:
– Вот и ходи с вами в приличное общество.
По отрывочным словам из бесед Ахмеда с официантом и по

общему настроению в зале Левочкин понял, что атласские де-
вушки и оркестр – это еще не самое главное, ожидается что-то
другое, коронное, фирменное блюдо «Дамаска».

Так оно и вышло. Оркестр заиграл что-то нежно-зауныв-
ное, и неизвестно откуда появилась молодая красавица с длин-
ными черными волосами, громадными глазищами в пол-лица,
без одежды – если не считать узенькой красной полоски на бед-
рах и такой же на груди.

Зал взорвался аплодисментами, звезду «Дамаска» тут знали
и ждали.

Стас при виде этого зрелища чуть не подавился лепешкой с
соусом, а у Левочкина дрогнула в руке рюмка.

Исполнялся танец живота.
– Запоминай, Натали, – шептал Левочкин, – будет чем уди-

вить московскую публику. Учись. Во дает, чертовка! Нравится?
– Да, – сказала Натали. – Это красиво. 
Но почему-то в голосе ее была грусть.
– В том-то и дело, красиво... Сколько поэзии! Само совер-

шенство... Нет, я не могу, Стас! Здоровье этого чуда!
Ахмед улыбался. Он радовался эффекту. Натали ему пере-

вела, что ребята пьют за здоровье танцовщицы.
Ахмед попросил поднос, положил несколько купюр, отпра-

вил поднос дальше. Он за гостей благодарил артистку.
Но что больше всего удивило Левочкина – наколка на ее

подбородке, небольшая, в полспички вертикальная полоска.
Очевидно, сделана в детстве, какой-нибудь племенной знак. На-
колка не портила ее прекрасного лица.

«Как на Чукотке»*, – подумал он.
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Долго исполнялся танец живота. Но смотреть его можно
было бесконечно. И никто не задавался вопросом, где здесь тан-
цевальное мастерство, а где красота женщины, – все было слито
воедино, все являло сиюминутный шедевр, выполненный на од-
ном дыхании. Танец прекратился, и оркестр, заигравший туш
вслед уходящей танцовщице, не мог заглушить аплодисментов.
Она остановилась, набросила на плечи легкий газовый платок,
всем улыбнулась, всем показала свое прекрасное лицо, потом
собрала платок в комок, стянула его с плеч, медленно пошла к
выходу, дала возможность еще раз полюбоваться своей фигу-
рой и царственной походкой. Наверное, так богини ходят по лу-
гам. Впрочем, Левочкин давно заметил, что марокканская жен-
щина даже улицу переходит как королева, случайно вышедшая
за покупками. Сколько изящества и достоинства!

«Где их учат этому? С колыбели, что ли? И разве можно
этому научить?»

На эстраде снова появились четыре атласские толстушки.
А прима демонстрировала только один номер. Сейчас, за-

метил Левочкин, она пробиралась к выходу. Туфли на высоких
каблуках, джинсы, меховая накидка (хотя на дворе – Африка),
длинные черные волосы.

– Хорошего понемножку, – вздохнул он и встал и, прижав
правую руку к сердцу, поклонился ей. Стас тоже поднялся,
вдвоем они снова стали аплодировать, она улыбнулась, кив-
нула им, прощаясь, что-то прошептала – в шуме-гаме не разо-
брать, возможно, благодарила. У самой двери обернулась, по-
махала рукой.

На площадку между тем вышла другая танцовщица. Голубые
полосочки на бедрах и груди были обсыпаны серебряными
блестками. Она не была красивой, скорее миловидной, чуть пол-
нее примы, и, понимая, что не выдержит конкуренции с пред-
шественницей, танцевала недолго. Лукаво улыбаясь, вытанцо-
вывала между столиками, кого-то отыскивая, и вдруг, скатав га-
зовый шарф, бросила его, как мячик, в Стаса. Стас подхватил –
и понял: отступать поздно.

Она вывела его из-за стола. Развязала ему галстук и бро-

* На Чукотке и сейчас можно встретить людей с наколками на лице, но это, как пра-
вило, люди пожилого возраста (Прим. авт.).
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сила его на стул. Ловко со спины стянула ему пиджак и также по-
ложила его на стул. Расстегнула ему пуговицы рубашки – и ру-
башка оказалась там же, на стуле. Хорошо, что Стас не носил
майки. Она протянула ему руку – идем, мол. Он поднял, как на
прощание, рюмку, опрокинул ее залпом для храбрости и, крас-
ный, смущенный, пошел следом за танцовщицей.

– Стас, не подведи! – кричал Левочкин, отчаянно радуясь,
что шарф достался не ему.

Обнаженный по пояс, кокетливо поводя белыми, порос-
шими рыжеватым пушком плечами, с трудом втягивая живот,
Стас следовал указаниям партнерши и исполнял нечто среднее
между цыганочкой, твистом, лезгинкой и гопаком. Он высоко
вскидывал колени, прыгал, хлопал в ладоши и наконец пошел
вприсядку. Но «дыхалки» на «русского» не хватило, и он пошел
вокруг танцовщицы мелкими шажками, как вокруг елки.

– Знай наших! – довольный, орал Левочкин. Зал аплодировал.
И Стас разошелся не на шутку, видать, последняя рюмка по-

могла.
– Выручай Стаса! – крикнул Левочкин Натали. 
Натали выплыла из-за стола, вошла в круг. Теперь две жен-

щины исполняли танец, только одна из них была одетой. И у
нее не все хорошо получалось, но она танцевала свой танец, и в
этом танце смотрелась, очень смотрелась тоненькая Натали. Ор-
кестр наяривал что есть силы, и за всеми столиками прекратили
трапезничать. Никогда здесь не видели танцующую гостью. А
эта гостья танцевать умела!

Танец закончился. Все трое пошли к столику. Вынырнув-
ший откуда-то из закутка официант преподнес Натали громад-
ную красную розу.

Натали поблагодарила, сделав книксен.
«Обалдеть можно!» – ахнул Левочкин.
Стас натянул рубашку, а галстук протянул танцовщице.
– Презент, – сказал он.
Танцовщица вытащила из волос ленту, заколку и протянула

все Стасу.
– Ченч! – засмеялся Левочкин.
– Мерси, – сказал Стас, принял подарок и галантно поцело-

вал ей руку.
Танцовщица чмокнула его в щеку, засмеялась и побежала на
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эстраду. Музыканты сделали перерыв
– Ну, Стас! Ну, молодец! – восхищался Левочкин. – Не под-

качал! Это по-нашенски! Честно говоря, не ожидал я от тебя та-
кой прыти!

– Отдыхать так отдыхать, – тяжело дыша, скромно поту-
пился Стас. – А ты розы такие когда-нибудь видел? – отвлек он
внимание Левочкина.

Никто из них – ни Стас, ни Левочкин, ни Натали – не видели
никогда таких громадных роз – красная роза величиной с фут-
больный мяч. Благословенна земля, на которой растут такие
цветы!

– Ее только что срезали во дворе, – объяснил Ахмед и улыб-
нулся.

Так и не суждено было ребятам узнать, что это – подарок
официанта или жест, щедро оплаченный Ахмедом.

Утренняя дымка – предвестник жаркого дня – висела над го-
родом. Было тепло и безлюдно. Добирались пешком, здесь неда-
леко.

Ося прошел в конец длинного коридора и у номера Натали
столкнулся с Ахмедом.

– Ты туда или уже оттуда? – неожиданно для себя бесцере-
монно ляпнул Левочкин.

Тот смутился. Молча переминался с ноги на ногу.
– Спит? – спросил Левочкин.
Ахмед развел руками и улыбнулся. Улыбка не могла скрыть

печаль его черных арабских глаз.
– Идем к нам... – сказал Левочкин.
– О! О! – застонал Ахмед. – Голова!
– Ничего, пройдет. Идем. Она спит. Морген, морген, нур

нихт хойте...
– ...зо заген фаулен лейте*, – печально улыбаясь, продолжил

Ахмед.
Левочкин взял его под руку, и они пошли назад по длин-

ному коридору.
– Я приду, – сказал Ахмед. 
Он направился в свой номер и вскоре вернулся с двумя бу-

тылками кока-колы.
– Я ему всю обедню испортил, – сказал Левочкин и кивнул

Завтра, завтра, не сегодня – так ленивцы говорят (нем.).
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на Ахмеда.
– Чего? – не понял Стас.
– Стоял у дверей Натали. 
– А она? – спросил Стас.
– Кто? Дверь или Натали? – разозлился Левочкин.
Из всего Ахмед понял, что речь идет о Натали, и смотрел на

друзей с надеждой.
– Спит Натали, – опомнился Левочкин. – Шляфен.
– Шляфен, шляфен... – закивал Ахмед.
– Какая программа на завтра? То есть уже на сегодня? –

спросил Стас.
Левочкин перевел.
– Отдых до половины дня, – ответил Ахмед. – Свободное

время.
– Завтра, то есть сегодня, наш праздник, – сказал Стас.
– Да! – воодушевился Левочкин. – Седьмое ноября, Ахмед.

Революция. Слыхал? – Тот смотрел непонимающе.
– Октябрь. Ленин. Понятно?
– Да, да, – закивал Ахмед. – Экспроприация. 
Левочкин порылся в карманах, протянул Ахмеду металли-

ческий рубль с изображением Ленина.
– Держи. На память. В честь праздника.
– Ишь ты, – пробурчал Стас, – экспроприацию он сразу понял.
– Да, да, – закивал Ахмед. – Нельзя взять деньги у одного и

отдать их другому. Это знают все мусульмане. Бог не простит и
в загробной жизни накажет.

– А в этой жизни пусть все будет у Хасана, да?
– O! Если б Хасан Второй выполнил все, что обещает, мы бы

давно ходили по цветам и коврам, – воодушевился Ахмед.
– Так в чем же дело? Найдите другого Хасана!
– Ося! Хрен редьки не слаще. Ты не так его учишь. И нечего

про политику. Не наше это дело, да? Пусть живут как живут. Не
вмешивайся. Нас же предупреждали.

– Ты прав... Я увлекся.
– А почему один толстый, другой тонкий? – спросил Ахмед.
– Почему?
– Потому, что у одного кошелек толстый, а у другого тонкий.
– И все?
Ахмед пожал плечами.
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– Лучше давай про женщин, – сказал Стас. – А то, мне сда-
ется, или ты не так переводишь, или он не то молотит.

– Он своеобразно мыслит, Маруся. Не забывай, мы в Аф-
рике.

Утром друзья сели за столик к Натали и Ирине Павловне.
Дул легкий бриз, и было холодно.

– Мы девушку видели, в красном, – доложил Стас Ирине
Павловне.

– Знаю, в ночном клубе. Ну и как? 
Стас вздохнул.
– Нет слов. А на Левочкине вон и лица нет. Такова арабская

жизнь...
– Вы должны демонстрировать образец нравственности, –

глаза Ирины Павловны лукаво лучились.
– Это пусть Стас демонстрирует, – снял с себя ответствен-

ность Левочкин.
– А если она красивая? – спросил Стас, и его круглое боро-

датое лицо, как всегда, выражало святость.
– Мое дело предупредить, – засмеялась Ирина Павловна.
– Другие, как мне известно, тоже ведут себя не лучшим об-

разом, – бурчал Левочкин.
– Ну уж? – возразила Натали.
– Конечно... Глазки строим, завлекаем... обещаем, обещаем.

Беса ме мучо. Подарки принимаем... Так советские люди не по-
ступают... Где ж ответная благосклонность? Где беса ме мучо?
А?

Натали покраснела:
– Совсем вы тут в жаре чокнулись, мальчики! 
И, не допив кофе, она встала из-за стола.
– Ну зачем вы ее так? – укоризненно прошептала Ирина

Павловна.
– Левочкин просто не в духе...

На Стаса накатила черная меланхолия, дом вспомнился,
дети, далекая северная бухта, темно там сейчас, электрический
свет круглые сутки, шапки тяжелых туманов надеты на сопки,
только не видно их, туманов, ничего отсюда не видно, одно
знают друзья – темно там сейчас, дует ветер, идут дожди, льды
забили бухту, светятся огоньки домов, огоньки карабкаются по
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сопкам, тепло там дома, уютно.
– Скоро уедем, – успокаивает его Левочкин. 
Идут они по бульвару Мескини.
«Сейчас дойдем до площади Объединенных Наций, затем

свернем – и назад, к себе, в отель «Вашингтон», а то совсем рас-
кис Стас», – думает Левочкин.

Красивые пальмы на площади, и все тут прекрасно. Хороша
Касабланка и днем и особенно вечером. Ах, Касабланка, Касаб-
ланка! Чего ж глаза на нее не глядят и хочется в чукотскую ночь?

– Домой хочу,  – бурчит Стас. Он идет тяжело, устремив
взгляд под ноги.

На площади Объединенных Наций катаются дети на роли-
ковых коньках.

– Каково им, бедным, без снега-то, а? – сочувствует Левочкин.
– Давай присядем...
– Тут нет скамеек, видишь? У них не принято...
– Ну вот тут давай... на оградке... она овальная.
– Лучше здесь, – повел Левочкин Стаса.
– Давай под пальмой... ни разу в жизни не сидел под пальмой!
– Хорошо, что еще ни разу не сидел, – к Левочкину возвра-

тилось хорошее настроение.
– Я серьезно, – обиделся Стас. – Скоро сорок, через месяц, а

я под пальмой не сидел. И ни разу не катался на роликовых
коньках! Ты только представь – жизнь прошла, а я ни разу не ка-
тался на роликовых коньках! Что я видел? Только Чукотку! Что
я знаю? Жизнь прошла мимо... На роликовых... ни разу!

– Не хнычь... дались тебе эти коньки!.. Ты все-таки видный
человек в районе...

– Да у нас... во всем районе... никто ни разу на роликовых
коньках!

Они сидели под пальмой, и никто на них не обращал вни-
мания. Стас тяжело вздохнул.

– Да куплю я тебе коньки, куплю! – не выдержал Левочкин.
– Снегурки?
– Канады!
– На черта мне твои канады! Что я с ними в Африке буду де-

лать?
– Да не в Африке, на Чукотке!
– На Чукотке?! Я сам тебе на Чукотке куплю! Хоть сто! И по-
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дарю! Сколько хочешь! На Чукотке... – передразнил он Левоч-
кина – ...канады... тоже мне Харламов нашелся... Бобби Орр!

Прошел полицейский, посмотрел на них, отвернулся.
– Ося, если нас возьмут, скажи, что мы не здешние, – слезно

попросил Стас.
– Непременно. Скажу, что мы с Атласских гор. Потеряли че-

тырех толстушек из ресторана «Дамаск».
– Не-е-т! Это было в Танжере... – встрепенулся Стас.
– Все равно в Африке... тут поймут...
– Скоро ужин... ночная жизнь... живут же люди!.. – Стас

вздохнул.
– А тут хоть помри – жизнь проходит мимо, – подогревал его

Левочкин, – а что мы кроме снега видели? Ничего! А уж и сорок
стучится в двери!

– Ты это брось! – рявкнул Стас. 
– Как это? – оторопел Левочкин.
– Так это! – передразнил его Стас. – А они что видели?! –

взорвался он. – Вон, посмотри! – он махнул рукой в сторону
уличной толпы. – Что они видели? Ставлю один к тысяче – ни-
кто из них, ни один, ни разу не был на Северном полюсе! А
моржа живого они видели? Вот ты успел на верблюде пока-
таться и льва ихнего живого погладить! Кто из них белую мед-
ведицу в ее берлоге гладил? Кто?! Кто из них бифштекс из ки-
тятины ел? Кто белухе помогал разродиться на берегу Ледови-
того? Кто из них сайку черпал на берегу? Да вяленой кеты они
ни разу не пробовали! Черного хлеба у них даже нет! Где мы
живем – и то не знают, не ведают!

– Знают, – сказал Левочкин, – в России...
– А где это? Где?
– Им и этого хватит. Излишняя информация вредна.
– А почему, Ося, ты знаешь и их коран, и про Хасана Вто-

рого, и про свару с Мавританией... а почему им все равно?
Вчера, помнишь, Ахмеду металлический рубль подарили с изоб-
ражением Ленина. Сувенир, так сказать... Знаешь, он потом мне
сказал, что это тот вождь, который принимал участие в Ялтин-
ской конференции! Каково?! Человек с высшим образованием!
Четыре языка! Учился в Париже! Чего же от остальных требо-
вать, Ося? Чего? Куда идти?

– Чего ты на меня напал? Сам же плакал, – оборонялся Ле-



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

410

вочкин.
– Когда? – взревел Стас.
– Пять минут назад... говорил, жизнь прошла... ничего не

видел... фигурным катанием решил заниматься... С Крэнстоном,
говорил, рассчитаешься... вот похудеешь килограммов на два-
дцать – и привет! Плакали мировые рекорды по катанию. Твой
район всех побеждает. Бобби Орра приглашаешь в гости за счет
райисполкома...

– Ты что, озверел?!
– А ты видел, чтоб я когда-нибудь шутил? – проникновенно

спросил Левочкин, обнимая Стаса.
В последний день посетили знаменитый океанариум. В от-

крытых бассейнах резвились морские черепахи, в бетонной яме,
едва прикрытые водой, уныло лежали две нерпы. А в самом зда-
нии любопытные могли вдоволь насмотреться на диковинных
рыб, крабов и прочую океанскую живность в здоровенных аква-
риумах.

После осмотра хотели сходить на пляж, но пляжи оказались
платными, частная собственность. Ахмед переживал и наконец,
поговорив о чем-то с шофером, махнул рукой, дав команду са-
диться. И высадились где-то за маяком, на пустынном месте.
Дикий пляж. Пацаны – белые, черные, мулаты – гоняли мяч.
Кому же не достался мяч, осваивали серфинг, было несколько са-
модельных досок. Серфинг сразу же привлек внимание наших
друзей, они мигом разделись и, одолжив у мальчишек доски,
ринулись в высокие волны Атлантики.

Накупавшись до одури, обсыхали на свежем сильном ветру,
заходящее солнце грело еле-еле, и совсем не чувствовалось, что
это Африка.

Поздним вечером после ужина, лениво расположившись в
мягких креслах холла, они слушали мелодии из портативного
комбайна Ахмеда, Левочкин покуривал «Кент», забытый на сто-
лике Натали, Стас попивал кока-колу, и настроение у всех было
благодушное, еще бы – завтра домой.

– Слушай, Ося!  – Стаса потянуло на откровенность.  –
Сколько тут красавиц, а? А я к Маше хочу, домой...

– К какой, к черту, Маше? Ты, часом, не перегрелся? До
Маши тринадцать тысяч километров, если по прямой... А в об-
ход? А на современном транспорте с остановками и пересад-
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ками? А тут марокканки, негритянки, мавританки, берберки, ис-
панки, алжирки, ливийки, еврейки, туниски, мулатки разные.
Вот Ахмед появится – я ему растолкую твою проблему!

– Отстань!
– Стас, ты простудился! Раз шуток не понимаешь – поверь

мне, ты простудился. У тебя, случаем, не ангина?
– Я домой хочу, вот смотри, – Стас высунул язык, – нет ни-

какой ангины.
Ночью Стас не спал, часто бегал в туалет, Левочкин беспре-

станно кипятил ему в кружке чай, маленький кипятильник был
всегда с собой, друзья не могли без чая. По старой тундровой
привычке Левочкин всюду возил с собой аптечку, суеверно при-
держиваясь правил: если взял аптечку, ничего с тобой не будет,
а забыл прихватить – непременно заболеешь. Раз в полгода он
заменял лекарства. И сейчас он пичкает Стаса таблетками, от-
паивает крепким чаем. Поставил градусник – тридцать девять.
Лоб Стаса покрыла испарина, губы запеклись.

«Где ж его прихватило?»
Версия с питанием отпала сразу – ели все одинаковое, пили

тоже.
Левочкин дал ему тройную дозу аспирина, чтобы сбить тем-

пературу, а для укрепления желудка такую же дозу в два приема
левомицетина и фталазола. Потом крепкий чай, почти одну за-
варку. Потом через каждые два часа антибиотики с чаем.

– Не трусь, я в поле всегда был медиком, у меня самый луч-
ший результат: еще никто не умер.

К утру температура спала – тридцать восемь, желудок окреп,
завтракать Левочкин Стасу не рекомендовал. «Потерпи уж,
скоро улетаем, шоколад и московские хлебцы у меня остались,
не умрешь».

– Вот, – обнадеживал он Стаса. – Эта таблетка для сна, поспи
немного. А эта утром – если проснешься, конечно.

Стас терпел.
«А ведь это простуда, – подумал Ося. – После неумеренного

купания, да на ветру... да после жары... бодрились, полярники,
черт возьми, ведь никто из наших не купался... вот тебе и сер-
финг! Странно, конечно...

В Арктике из бани – в сугроб, – и хоть бы один чих, а тут в
жаре – и прихватило! Не наш климат, сплошные микробы...» –
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позднее раскаяние овладевало Левочкиным.
– Слышь, Стас? 
Стас открыл глаза.
– Панику поднимать не будем. Доктор тут на валюту...
– Да знаю...
– Наше посольство в Рабате... пилить до него и пилить... А в

Мадриде, там сразу... первый визит... врежет тамошний доктор
тебе укольчик и по чарке спирта, мне – в знак солидарности...
Опять же проконсультируюсь... как коллега с коллегой.

– Думаешь, выцыганишь?
– А как же? У коллеги... у соотечественника?! Да он, может,

в своем Мадриде первых людей с Чукотки увидит... первых, как
знать, и последних... я, может, его на Чукотку сагитирую... если
он хороший человек, конечно, если он озверел от тоски за гра-
ницей. Не может наш человек долго...

– Я больше сюда не поеду... Я в Гренландию хочу...
– Я тоже... Пей таблетки, чай. До Мадрида ой как далеко.
Аэропорт Касабланки непривычно суетлив (о том, что непри-

вычно, Левочкин узнает потом, от Ахмеда). Армейские и полиция
появляются неожиданно то там, то тут, стоянка машин вся забита,
а подъезжают еще, размещаются вокруг, полиция с ног сбилась,
гражданские руководят тут же, но все без крика, две-три фразы,
все здесь покорны, все подчиняются, и эксцессов нет.

Много, очень много машин украшено зелеными лентами...
Совсем как наши такси, когда едет по городу свадьба. Зеленые
ленты, зеленый флаг ислама...

Бледен Ахмед. И торжествен. Какая-то радость светится в
его глазах. Затаенная радость приобщения к чему-то. К чему?

– Вам повезло... вы увидите... – бросает Ахмед.
А Стасу плохо, наверное, температура поднялась. Когда же

посадку объявят?
– Небольшая задержка, – объясняет Ахмед. – Вот их встре-

тят, тогда и нам можно...
Кого «их»?
Толпа напирает с улицы, забила весь пассажирский при-

емник-накопитель, молчаливо стоят полицейские и военные,
все молчат, все устремили взгляд туда, откуда появятся первые
прибывшие.

И вот они идут. Старики в белом. В белых ихрамах*, в санда-
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лиях на босу ногу.
Левочкин остолбенел. Кинулся к Ахмеду. Ахмед радостно

закивал головой. Левочкин только читал об этом, но не видел
никогда и представить не мог, да и никто из их группы этого не
видел.

– Чего они всполошились? – бормочет Стас. – Правитель-
ственная делегация?

– Тише,  – спокойно сказал Левочкин.  – Паломники. Из
Мекки. Возвращаются марокканские старики, совершившие
хадж, последнюю работу мусульманина. Они теперь как святые.
Это все равно что нам с тобой слетать в космос.

– А-а-а! – разнеслось по толпе. – А-а-а!
Толпа расступилась, старики шли достойно, как националь-

ные герои. За дверями аэропорта их подхватили под руки род-
ственники, вели к машинам, каждый, кто рядом, хотел прикос-
нуться к одежде, в глазах родственников и встречающих такое,
будто они сами попробовали воды из Замзама, будто они при-
коснулись к Черному Камню, а не эти старцы... Как мало чело-
веку надо!

– Я счастлив, – шепнул Ахмед. 
Он сказал это Левочкину по-немецки.
– Я тоже, – ответил Левочкин, вспомнив, что он единствен-

ный мусульманин-эскимос.
Ахмед кивнул. Глаза его светились.
Стас и Левочкин вышли на улицу. Они и не собирались

влиться в толпу, почтительно напиравшую на машины с зеле-
ными лентами, но двое полицейских показали им в сторону:

– Но, но...
– Нельзя, значит, – вздохнул Стас.
– Отсюда посмотрим.
Каждого паломника сопровождало несколько машин, но у

сопровождающих тоже зеленели ленты на капотах, знак при-
общения к самому святому.

– Вот возьми сейчас с машины ленту, просто потрогай, и
тебя разорвут на части, поскольку ты гяур...

– Тебя тоже, – сказал Стас.
И никто во всем порту не подозревал, что не пройдет и полгода,

* Ихрам (араб.) – костюм паломника, два несшитых куска ткани.
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как святая мечеть в Мекке будет взята мусульманами-террори-
стами, и прольется много мусульманской крови, ручные бомбы бу-
дут рваться в святых местах, и мало кто сдастся в плен, с большим
трудом доведут пленных до суда, а на другой день уничтожат. Но это
их, арабское дело... да и далеко до этого, полгода ждать, и никому
это не нужно, чтобы бомбы, и кровь, и все неправедное.

Голова кружится у Стаса, хочется пить.
– Идем, в туалете есть кран.
– Но, но, – сказал им уборщик. И кивнул на вывеску.
– Платный туалет, частный.
Они ринулись во второй. То же самое.
– Постой, я ему сейчас объясню! – сказал Левочкин.
– Но! – захлопнулась перед ним дверь туалета.
– Вот гады, а! – взъярился Левочкин. – Вот гады, а!
Цум тойфель! Готт фердаммт! Год дем!  К черту! Ла меса ее

ун муэбле! Марта унд Ирма баден! Матка бозка ченстоховска!* –
орал он на всех языках все, что мог.

Прибежал перепуганный Ахмед:
– Вас ист лос? Вас ист лос?**

– Ничего! – рявкнул Левочкин. – Ах ты, капитализм прокля-
тый, когда же ты загниешь окончательно! Когда же ты сгниешь!
У меня друг умирает, а у них сортир закрыт, воды не дают! Сво-
лочи!!!

– Не скандаль, Ося! – умолял его Стас. – Не скандаль! Сейчас
наши прибегут, неловко...

Группа мирно и чинно сидела в противоположном углу длин-
ного зала перед стойкой таможенного контроля и тихо подремы-
вала и ничего не видела, ни приезда паломников, ни суетливого
Ахмеда, ни больного Стаса, ни скандального Левочкина.

– Эти тоже хороши, соотечественники! – сквозь зубы по
инерции ревел Левочкин.

– Не клепай на наших, – остановился Стас. – Они ж не знают.
Левочкин успокоился. И что-то веселое и хищное мельк-

нуло в его глазах. Азарт какой-то.
Он повел Стаса сначала наверх, потом вниз, потом по ко-

* К черту! Проклятье! (нем.). Проклятье! (англ.). Стол – это мебель (исп.). Марта и Ирма
купаются. (Пример из школьного учебника немецкого языка.), Богоматерь ченстохов-
ская! (польск.).
** Что случилось? Что случилось? (нем.)
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роткому коридору. Стасу даже показалось, что тот здесь не пер-
вый раз, он просто забыл, что ориентироваться геологу в лаби-
ринтах новой постройки, которую он внешне изучал давно и
тщательно, не составляет труда, если знать простейшие законы
строительства, подчиненные нехитрым правилам архитектуры.

Левочкин резко распахнул деревянные двери фешенебель-
ного ресторана. Столики были пусты. Ни одного посетителя.
Только у стойки налево бармен вел беседу с официантом, они за-
молчали, ожидая, что гости сядут.

Левочкин решительно подошел к стойке, вытащил из кар-
мана таблетку, показал на Стаса:

– Майн фройнд... О, о, о! – кранкен... – и он показал на зуб
и покачал головой. Показал таблетку.  – Айн гласе вассер...
битте... ихь шпрехе дойч, абер шер шлехт...*

– Я, я, битте...** – сказал бармен.
Он достал бутылку воды, распечатал ее. Левочкин воззрился

на этикетку.
«Мать честная! Минеральная из Виши. Экспортируют из

Франции! Сальвадор Дали только ее и пьет!!»
Бармен налил полный фужер. Ося протянул его Стасу. Стас

выпил. Ося налил себе полфужера, выпил. Демонстративно за-
бренчал отечественной мелочью в кармане, как бы пытаясь до-
стать и рассчитаться.

– Но, но! – сказал бармен. Он был поглощен разговором с
приятелем.

– Данке шен, – кивнул Левочкин. – Грасьяс***.
Они достойно удалились.
– Как это ты? – тихо изумился в коридоре Стас.
– Не знаю. Видать, и у них есть люди, понимают. Пить еще

хочешь?
– Пока нет. Жара страшная, голова вроде проходит. Знобит

только...
– Это простуда. Прими вот таблетки... все чохом... будет

легче. А там посадка. Мадрид.
«Все-таки в Испании умирать предпочтительней, нежели в

* Мой друг... болеть... один стакан воды, пожалуйста... я говорю по-немецки, но очень-
плохо... (нем.)
** Да, да, пожалуйста (нем.).
*** Спасибо (нем.). Спасибо (исп.).
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Марокко», – мрачно подумал Стас. И успокоился.
Объявили посадку.
Ося усадил Стаса. Тот клонился к нему на плечо. Левочкин

встал, прикоснулся губами ко лбу друга, похолодел. «Боже, никак
сорок...»

– Пить хочешь? 
Тот кивнул.
– Подожди, я сейчас...
Он прислонил Стаса к стене, хорошо, был боковой выступ, с

другой стороны огородил его своей сумкой – единственным бага-
жом, добавил чемодан Стаса и побежал. Он ринулся в кофейню на-
против. Ни слова не говоря, показал буфетчику таблетку, показал
на свой зуб, показал, что нужен стакан. Тот кивнул, достал початую
бутылку минеральной. «Кон гас*, – автоматически усек Ося, – но из
початой. Ишь гад! В аристократическом-то нам новую открывали!
Да ладно! Чего с них, плебеев, взять!» Он постучал по карману с
монетами, но буфетчик отрицательно покачал головой. Левочкин
кивнул, понес стакан Стасу.

– Пей!
Тот выпил.
– На посадку пора. Бежим. Я отнесу стакан. 
Ахмед сдал их чемодан и сумку. Наши медленно проходили

через паспортный контроль. Ахмед долго о чем-то шептался с
Натали, они сдержанно простились. Прошел руководитель. По-
том Ахмед пожал северянам руку, потом обнял Левочкина, обнял
Стаса, на глазах у него были слезы... Обнялись они втроем, при-
жались головами...

– Стас шариф!** – шептал Левочкин. – Стас бессер альс ихь!
Стас кранк, абер штарк!***

– Олимпиада... Моску... – шепнул Ахмед.
– Будем ждать! – уверенно ответил Левочкин. Подмигнул и

тихо запел:
– Гуантанаме-е-ра-а! Гуахира гуантанаме-е-ра-а! 
Ахмед улыбнулся, черная чукотская ночь была в его печаль-

ных арабских глазах. Он помахал рукой и быстро, не оглядываясь,
покинул порт.

– Где-то вы пропадали, – сказала Натали. – Совсем меня за-

* Газированная (исп.).
** Стас благородный! (араб.).
***    Стас лучше, чем я! Стас больной, но сильный! (нем.).
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бросили. Не иначе – шерше ля фам!
– Почти! За нами глаз да глаз нужен! Особенно Стаса не

удержишь! Вот бонвиван! Влюбился, видите ли...
Стасу отчаянно хотелось в туалет.
– А вот здесь все общественное, в смысле государственное, –

шепнул ему Левочкин, покинув Натали, – налево. Не торопись,
мы с тобой на посадку последние, я никуда не денусь. – И он
вернулся к Натали. Стас пошел по своим делам.

– Так он на Олимпиаду приезжает, – сказал Левочкин Натали.
– Ну и что?
– Как «ну и что»? Я дал ему твой телефон...
– Да ты в своем уме? У меня муж дома!
– Ну и что?
– Как что? Знаешь, что он сделает?
– Что?
– Убьет!
– Кого? Тебя или его?
– Меня!
– И правильно сделает. Но только как же дружба между на-

родами?
– Знаешь?! Иди-ка... сам дружи!
Появился Стас, и они пошли к ДС-9, на посадку.
В Шереметьеве на таможенном контроле их не проверяли, а

собрали группу и быстро вывели за барьеры. За всех поручился
шеф, да и действительно, к чему процедуры, люди солидные,
нарушений никаких не было.

Туристы стояли толпой, распахивались двери, влетали род-
ственники, выхватывали из толпы одного-другого, увозили до-
мой на машинах, ну совсем как родители из детского сада своих
малышей.

Остались только Стас Дорофеев, да Ося Левочкин, да Ирина
Павловна, хороший человек.

И руководитель уехал, забрав заграничные паспорта, вернув
родные.

– Вон наш интуристский автобус, за нами приехал, идемте!
– А мы и в Москве как за границей, – сказал Левочкин. – Вы

дома, и все они уже дома... А нам до дома... почитай, до Африки
в два раза ближе!

– Едемте ко мне! Чаю попьем! У меня тесновато, да как-ни-
будь перебьемся! Может, соседи на даче, а ключи они нам всегда
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оставляют, вы не бойтесь!
– Нет! – твердо сказал Стас. – Мы на такси, и вы с нами. Мы

вас довезем. Денег полно.
– Как? – удивилась она.
– Мы оба в декларации написали, сколько у нас нашими на-

личными. А руководитель вернул декларации и сам зачеркнул
цифры и написал «тридцать рэ». Каких же тридцать, если мы
отпускные не успели израсходовать?

Друзья простились с Ириной Павловной у ее дома на Ле-
нинском проспекте, обещали писать, расцеловались, сели в ма-
шину, и Левочкин сказал:

– На Арбат.
Машина остановилась за Вахтанговским театром напротив

магазина «Авторучки», Левочкин поискал двухкопеечную мо-
нету, пошел к телефону-автомату.

Была поздняя ночь.
– Ага, путешественник вернулся! – звучал в трубке родной

голос. – А в день отлета зайти – не соизволил? Ну-ну! И Стаса
бедного небось замучил, да?

Это была жена их друга, арктического человека, ученого и
путешественника, умершего три года назад.

– Чего звоните? Берите такси и ко мне! Немедленно! Часу
вам как раз хватит! И ничего не добывайте, чай у меня есть и все
остальное. Ося, бери такси и дуй со Стасом сюда, черт вас
возьми!

– Спасибо, – сказал Ося. – Я вот сейчас отпущу такси и...
– Почему «отпущу»?
– Да я звоню из подъезда, из автомата!
– Ну, голубчики! Только появитесь! Ох и достанется!
Стояли два северянина, счастливые, на Арбате, в прекрас-

ном городе Москве.
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Закон 
полярных путешествий 

...И свято верю в чистоту снегов и слов.
Владимир Высоцкий

Великий Полярный Путешественник Кнуд Расмуссен
учил нас, Полярных Несмышленышей, и заповеди его вы-
сечены у меня в памяти, как и слова заклинателей духов –
эскимосских стариков, с которыми сводила судьба.

«Знать, в награду за дела, которые еще предстоит со-
вершить», – думал я тогда, потому что трудно поверить в
удачу, в счастье от общения с человеком, открывающим
тебе, юнцу, все сокровища мудрости вот так сразу, за здо-
рово живешь.

Время тает незаметно, как снег, вот и голова покрыта
снегом, и ты видишь свой первый чукотский снег так въяве,
как свою первую девушку, и ощущаешь запах ее одежды, как
запах весеннего ветра тогда в долине Пильхикай.

Сейчас ты можешь повторить вслед за Великим Полярным
Путешественником: «...и я от всего сердца возблагодарил
судьбу, позволившую мне родиться, когда полярные экспеди-
ции на санях с собачьей упряжкой еще не считаются отжив-
шими свой век».

И еще он сказал, что в арктических путешествиях госте-
приимство, оказанное самому путешественнику, остается
для него на втором плане, тогда как к тому, кто кормит и хо-
лит его собак, он чувствует настоящую сердечную привязан-
ность.

Теплели глаза старика Киу, когда я кормил его собачек га-
летами и сахаром из НЗ после их мясного ужина, смеялся он
и качал головой, и все волновался, вдруг мне не хватит, ведь
тогда придется одно сырое мясо есть и нерпу запивать не-
сладким чаем, мне, нездешнему человеку, приехавшему сюда
неизвестно зачем.

Печатается по изданию: «Закон полярных путешествий». Магадан: Кн. изд-во, 1986.
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Вот уже четверть века я здесь, а все не знаю, зачем при-
ехал. Разве спрашивают об этом родившегося тут? А мне ка-
жется, что я тут всегда, что я тут был, когда меня и на свете не
было.

Вот и бабушка Альпынэ, жена Киу, сразу сказала своей
внучке Тею в первый день, как увидела меня:

– У него дети родятся здесь...
Бабушка Альпынэ добрая и строгая старуха, а Тею – во-

семнадцать лет, и расскажет мне об этом Тею после, когда
бабушка уйдет наверх, где звезды – окна в селении мертвых.
Бабушка – прорицательница, у нее отец был заклинателем
духов, но все это я узнаю потом...

Права была бабушка – я вскоре переехал жить на побе-
режье, в их поселок. Наши дома стояли рядом, – я часто ходил
к Альпынэ, любил с ней разговаривать, хотя посторонний не
назвал бы наши беседы говорением. Она не знала русского,
я – эскимосского, а мой чудовищный чукотско-эскимосско-
англо-русский воляпюк настолько был далек от понимания
его нормальным человеком, что я не переставал удивляться,
почему Альпынэ его понимает, и еще больше удивлялся, по-
чему я понимаю ее.

Не удивлялась только Тею. Она уходила на кухню гото-
вить или просто оставляла нас одних, и я многое постигал от
общения с Альпынэ.

Однажды засиделся допоздна, бабушка рукодель-
ничала – вышивала бисером замысловатый орнамент на та-
почках из нерпичьей кожи, не торопясь рассказывала и по-
казывала, жестикулировали мы оба, иногда Тею вторгалась и
объясняла непонятное бабушке или мне. Под конец в глазах
старого человека заблестели слезы, и я вспомнил Великого
Полярного Путешественника, собиравшего легенды на бе-
регах Баффиновой Земли, и его беседу с плачущей Оруло.
Оруло сказала ему тогда:

– Я сегодня опять была ребенком. О многом мы не ду-
маем, пока к нам не придут воспоминания. Теперь ты зна-
ешь жизнь старой женщины от начала до сегодняшнего
дня. И я не могла не заплакать от радости, что была так
счастлива...
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«Что имеет человек на склоне жизненного дня? – думал
я, слушая Альпынэ. – Воспоминания... Греют ли они его? Зна-
чит, надо жить так, чтобы грели».

Я одевался, когда бабушка ушла в кладовку, вернулась с
кожаным мешком, где хранились мудреные женские при-
надлежности: бусы, оленьи жилы, нитки, мандарка, шкурки
горностаев, ножницы, иголки и пилки, наперстки, костяные
шила, пуговицы, куски цветной кожи и многое другое, в чем
никогда не разобраться мужчине.

Она достала из мешка странный предмет и протянула
мне его.

– Бери, – догадался я. – На память.
Я ахнул. Это был древний пекуль – женский нож. Не-

большой равнобедренный треугольник металла с насажен-
ной на вершину ручкой из моржового клыка. Ручка с орна-
ментом полирована, нож стерт, обычно металла в таком ноже
вдвое больше. Металл стерся.

– Бабушка была маленькой, меньше меня, девчонкой, ко-
гда пекуль достался ей от ее матери, а ей тоже передался по
наследству... Это было еще там, на Аляске, многие эскимос-
ские семьи разделены проливом, и родственники есть там и
тут, – спокойно объяснила мне Тею.

– Сколько же ему лет?
Бабушка улыбнулась, а Тею оделась и пошла меня прово-

дить.
Утром я пришел в торгконтору – там готовился вездеход

в тундру, развозить товары оленеводам и морзверобоям на
побережье. На сборы мне дали час, а поздно ночью наш вез-
деход уже был в эскимосском селе Сиреники. От усталости
мы валились с ног, но заведующий ТЗП – торгово-заготови-
тельным пунктом – настоял на ужине, всех пригласил к себе
на жареную оленину и свежую моржовую печень. Отказаться
не было сил, и я остался у него ночевать вместе со всей
командой нашего вездехода.

– Я собирался ночевать у Росхи, – объяснил я наутро за-
ведующему. – Он здесь? Не в тундре?

– Нет. Старик прибаливает. Домоседничает – даже на
охоту не ходит. Передайте ему банку смородинового ком-
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пота, сюрприз нынешнего завоза, еще не продавали, бере-
жем к празднику. 

Я поблагодарил и пошел к Росхи. Было еще темно, но на
горизонте за дальними грядами торосов угадывалось утро, и
я понял, что день будет хорошим, без ветра, с легким мороз-
цем, и, если повезет, можно напроситься на охоту. Там, на
открытой воде, много моржа и нерпы.

Росхи был единственным в селе эскимосом, понимаю-
щим металл. Он делал ножи, чинил посуду, вытачивал нако-
нечники гарпунов, мастерил подполозки для нарт, мог изго-
товить хитроумный капкан, если его не было в магазине, и
многое другое, и все удивлялись, откуда у него талант к ме-
таллу, ведь в роду такой профессии ни у кого не было, да и
быть не могло.

Росхи обрадовался встрече, посетовал на здоровье и, вы-
слушав мою просьбу, задумался.

– Сделаю, – пообещал он.
– Когда?
– Ся-я... не знаю...
Я понял, что проблема заключалась в материале. Ему нужен

был клык моржа, добытый не в этом году, а хотя бы прошло-
годний, выдержанный в постоянной температуре – дома или на
складе. А совсем старый – так еще лучше. Но прошлогодние все
сданы, надо поспрашивать у зверобоев, может, у кого дома ва-
ляется. Это он сделает сам, мне же остается ждать.

Вездеход ушел дальше в тундру, а через три дня Росхи
принес новенький пекуль – уляк, громадный, с удобной руч-
кой. Металл матово блестел в сумерках, очень я обрадовался.

Возвращался в Провидения, где жил, вертолетом и, не за-
скакивая домой, сразу пошел к Альпынэ. Было воскресенье,
бабушка и Тею суетились на кухне. Киу готовился на охоту,
погода хорошая – вон и вертолеты летают, надо успеть, пока
нерпа на льдах и припай не взломан, ведь байдары у Киу нет,
он в море выйти не может.

Хоть и полно всего в магазине, да разве банки-склянки –
еда для настоящего мужчины? Да и женщин не мешало бы по-
баловать свежим нерпичьим жиром, без него любое мясо сухо
и невкусно! Я понимал Киу, но ехать на охоту отказался, нет у
меня терпения выслеживать зверя у лунки. Вот в разводьях
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стрелять – это проще, да и с закидушкой управляться Киу меня
уже научил.

– Вот...  – едва отдышавшись и забыв сказать «здрав-
ствуйте», протянул я бабушке подарок.

Улыбку и удивление не скрывает строгая Альпынэ, вос-
торг и страх застыли на лице черноглазой Тею.

– Ты... знаешь, что ты сделал? – спросила она.
– Знаю...
– Правда знаешь? Откуда?
– Не знаю. Просто я хочу, чтобы бабушка жила долго –

пока этот пекуль не сточится и не станет таким же малень-
ким, как тот, что она мне подарила.

Бабушка улыбается, рассматривает пекуль, кладет на
подоконник.

– Далеко ездил... Росхина работа... – говорит она по-
эскимосски. – Так делают в Сирениках, – говорит она и пока-
зывает на заклепки. – Так делает Росхи. Больше никто не
умеет.

Женщины ставят чай, а я ухожу на улицу помогать Киу.
Незаметно скармливаю вожаку упряжки Велельхину не-
сколько кусочков сахару. Киу улыбается, качает головой.

Прошло много времени, и сейчас, вспоминая пророче-
ства Альпынэ, Мухин не удивляется. За долгие годы жизни на
Чукотке он такого насмотрелся, что на удивление не остава-
лось времени. И случилось так, как говорила бабушка, – дети
его родились здесь, на Чукотке, вот и внуки, глядишь, по-
явятся здесь же, на этой земле, так что нечего думать о «ма-
терике», тем более что туда его и не тянет.

Много скитался Мухин, но к земле, где родился, равно-
душен, а без чукотских снегов не может. «Значит, и умирать
надо здесь, – думает он. – Это моя родина». Простая и спо-
койная мысль эта давно им выношена, и решение это при-
нято раз и навсегда.

Возможно, если б хорошо колдовала Альпынэ, была бы
Тею хозяйкой в доме Мухина, но не вышло, хотя она и хотела
этого. Да и Мухин не возражал бы.

Однажды она призналась, почему у них все разладилось.
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– Я пришла к тебе домой, а у тебя на раскладушке другая
женщина спит. Красивая. Белая. Вот я и ушла...

– Ну и что же? – неуклюже пытался отшутиться он. – Ведь
на раскладушке же, не в моей постели. 

Потом Тею узнает, что это была жена его друга. Приехала
в командировку, оказалась без гостиницы. Что ж тут необыч-
ного, если она ночует на твоей раскладушке? Лишь бы тепло
было да в спальнике чистый вкладыш... А то, что блондинка,
да еще и красивая, – так с этим ничего не поделаешь.

Тею родила двух детей от разных отцов и не хотела,
чтобы кто-нибудь из них был ее мужем, как это обычно во-
дится. Никого не хотела, даже когда бедствовала.

Много новых больших домов построили в поселке. Скоро
поселок, говорят, городом станет. В одном доме теперь живут
Мухин и Тею, вместе переселялись, но живут на разных эта-
жах и в разных подъездах. Часто чай вместе пьют, праздники
вместе проводят – благо в гости далеко ходить не надо.

Киу совсем старенький, нет сил на охоту ходить, да и не
на чем – упряжки давно нет, где ее держать в большом пяти-
этажном доме? Вот и помогает Тею с детьми как может, лю-
бят дети старика. Все собирался после смерти жены уехать в
дальнее село к никому неведомым родственникам, да внуки
держат, привязался к ним, ждет, когда подрастут.

Мухин часто вспоминает прежние маршруты, охоты, сан-
ные и байдарные переходы, и он часто ловит себя на мысли,
что начинает брюзжать и думать, что раньше было лучше, в
чем, конечно, уверен Киу.

Однажды Мухин вместе с Киу ездили к Росхи. Киу хотел
поохотиться на открытой воде, давно не пробовал моржа-
тины – надо запас и себе сделать, и Росхи.

А Мухина другое заботило. Жена его ожидала ребенка,
мучили ее вкусовые галлюцинации, все шептала:

– ...птицы хочу... 
Он вздыхал:
– Мы не в Антарктиде... Там бы я тебе пингвинов нало-

вил, хоть королевских... Там, говорят, их ешь не хочу... А тут
Арктика. И февраль на дворе. Какая птица? Даже куропатки
не водятся в нашем районе. Может, оленины или зайчатины?
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– Птицы хочу...
Вот и думал Мухин, возможно, там, на открытой воде,

встретит чаек, добудет одну-две. Когда-то ему доводилось их
пробовать, дичь как дичь – сумей приготовить...

Киу учил его, как вести себя в море. Много запретов есть
у эскимосов, надо соблюдать их, даже если не веришь. А то не
возьмут в байдару, найдут любой повод, не скажут почему, а
не возьмут охотиться, если что-нибудь нарушишь.

«Правила игры, – думал Мухин. – Традиции...» Вот Вели-
кий Полярный Путешественник тоже не верил, но соблюдал.
Нельзя же со своим уставом в чужой монастырь...

Проверил Киу торбаса Мухина, чтобы случайно дырки
где не было – уйдет удача. Сказал, чтобы ножом в сторону
моря не показывал. И сахар нельзя ножом в кружке разме-
шивать. А завтракать перед охотой лучше каждому в своем
доме.

Да и дома не лучше. Ладно, Росхи одинок. А если б его
женщина поставила на стол каютак – блюдо с мясом и оно б
закачалось? Все. Хоть не трапезничай! Шторм будет, байдаре
не повезет.

Осторожничал Мухин, оглядывался, да все хорошо было,
вовремя собрались на берегу, быстро столкнули байдары с
кромки льда в море (они уже были перенесены с берега), и
все три по линеечке друг за другом пошли вперед, затем рас-
сыпались, каждая – куда приказал рулевой.

Рулевым на байдаре – Росхи, а Мухин и Киу – стрелками-
матросами. С ними еще три эскимоса, молодые парни, – мо-
торист и два стрелка.

Знатная была охота! Моржа разделали прямо на льдине.
Закончив работу, закусили холодной вареной нерпой и све-
жей моржовой печенкой, завели примус, поставили чай. Ни-
когда Мухин не пил такого вкусного чая,  – на огромной
слегка покачивающейся льдине, в морозной тишине, под лег-
кие всплески волны, разбивающейся об лед, с ветерком, на-
стоянным на запа-хе моря.

Трапезничали недолго, но основательно, потом собра-
лись быстро – Росхи показал на горизонт, там появилась чер-
ная лохматая туча.
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С соседней байдары, она была примерно в полукилометре,
дали знак – выстрел и помахали тряпкой, сигнал возвращаться.
Там тоже заметили тучу. Пора домой. И так уже пять часов в
море. 

– Успеем, – успокоил Росхи.
Байдара направилась к берегу.
И тут с севера потянулись стаи птиц. Никогда Мухин не

видел такого количества дичи. Тысячами проносились птицы
рядом с байдарой и уходили к южной кромке льдов.

– Здесь море круглый год не замерзает, – объяснил мо-
лодой моторист. – Птицы зимуют.

Парни отложили карабины, взялись за ружья, прогремело
несколько выстрелов. Байдара сбавила ход, уток собрали. «На
каждого по штуке», – успел сосчитать Мухин.

Больше не стреляли, ружья и карабины упаковали в бре-
зентовые чехлы, байдара обошла небольшую льдину и, наби-
рая скорость, понеслась к берегу.

Через час были на виду у поселка. Две другие байдары
шли медленней – к каждой в воде была приторочена туша
моржа, им идти тяжелей.

Байдару усталые охотники вытаскивали на берег по пых-
пыхам – надутым нерпичьим мешкам, это только с виду она
такая легкая, а здесь понадобилась помощь прибежавших на
берег добровольцев.

Люди помогали выносить на берег снаряжение, добычу,
вытаскивали байдару. Взвалили ее, не торопясь, на плечи и
понесли к стоякам.

– Это тебе, – кинул Мухину две утки Росхи.
– Хо-ро-шо! – засмеялся Киу и бросил Мухину в рюкзак

еще одну – свою.
Рабочие, зацепив крюками куски моржатины, потащили

мясо на склад, а охотники направились домой. Двух других
моржей будут разделывать женщины, они тоже здесь на бе-
регу, – довольные, смеются.

– Будем чай пить, – сказал Росхи, и все втроем пошли
вверх по тропинке в одинокий домик старого охотника.

Небо затянулось как-то сразу, потемнело, пошел легкий
пушистый снежок. Начинался шторм.

«Вот уж жена удивится», – думал Мухин, относя уток в ко-
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ридор, в холодное место, пока старики возились с печью и
льдом.

...Все так и было. Пурга за окном. Небрежно брошенные
утки. Вздох удивления.

– От тебя всего можно ожидать... я знаю... – тихо сказала
жена. – Я даже боюсь...

– Вот если б крокодила принес, – усмехнулся он.
– Крокодилов я не ем... не хочу...
– Ну и зря. Я пробовал. Крокодилье рагу в пальмовых

листьях, пекут на костре... Еще когда ходил на Фиджи, с на-
шими гидрографами...

– Не надо... – умоляюще прошептала она и, тяжело неся
свое тело, пошла на кухню.

– Я сама приготовлю, ладно? А ты пригласи Тею и Киу.
Веселый был ужин. Киу смешно рассказывал, а Тею пе-

реводила, как неуклюж был Мухин, стреляя в птиц и все
мимо, как сам он прозевал лахтака, увлекшись моржом на
льдине («Надо же, – думал Мухин, – а я-то и не заметил»),
как можно было бы и второго моржа взять, да Росхи поме-
шал, заторопил домой, тут уж ничего не поделаешь, хоро-
ший Росхи наблюдатель погоды, а моржа возьмут в сле-
дующий раз, куда он денется, да и нельзя сразу брать
много добычи.

– Мы не берем больше, чем надо человеку, – говорит Киу.
Как и раньше. Море надо беречь. Если все возьмем, что оста-
вим детям?

Она неожиданно засмеялась, и Киу тоже.
– Киу говорит, – перевела она, – вот скоро родишь сына,

на кого он будет охотиться, если мы перевыполним план и
всех зверей в море добудем?

Жена Мухина зарделась.
– Почему Киу решил, что сын? А вдруг дочь? – спросил

Мухин.
– Если дочь, то из чего она торбаса шить будет? – отве-

тила Тею. – Еду своему мужу готовить? Из консервов? Разве
из консервов можно сделать вот это? – она показала на стол. –
Разве будет так вкусно?

– И полезно... – уточнил Мухин.
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– Да, – сказала Тею и принялась нарезать бабушкиным
пекулем тонкие ломтики свежей мороженой оленины. 

– Ешьте, – сказала она жене Мухина. – Вам сейчас много
сырого мяса надо кушать. Чтобы младенец был крепким.

– Жаль, сыну не стать полярным путешественником, как
Великий Кнуд, – сказал Мухин. – На земле уже нет белых пя-
тен. И собачьих упряжек к тому времени не будет. Как я
счастлив, что застал наше время.

– Человек идет всю жизнь,  – ответил по-эскимосски
Киу. – Это самое большое путешествие.

«Да, да, – согласился про себя Мухин. – И в этом путеше-
ствии, как в полярном, он должен окружать себя только са-
мым необходимым. Что оставит он в конце пути? Как люди
узнают о нем?» И сам же себе ответил: дети и имя.

Чай перешли пить в комнату. Мухин остался на кухне го-
товить кофе для жены – она не пила чаю.

На столе вместе с чукотторговскими галетами появилось
вино нового завоза, ароматный кофе, крепкий чай.

– Есть сюрприз – на любителя, – сказал Мухин и выставил
три бутылки пива. – Из Магадана привезли, дефицит.

Киу засмеялся.
– Он говорит – «копченая вода»,  – перевела, смеясь,

Тею. – Он пиво называет «копченой водой».
– Действительно, чай лучше, – заметил Мухин. Он от

пива отвык. Давно не был в Магадане. Да и не хотел туда
ехать. Не к кому.

«Надо быть там, где тебя ждут. У Великого Полярного Пу-
тешественника были слова: „...идите сюда и смотрите... к
вам... вот... пришел один я... и зла не хочу“. И люди, положив
оружие на снег, шли к нему, странному, одинокому в снегах
человеку. А потом долго не отпускали его, полюбив. И про-
сили хоть когда-нибудь приходить к ним еще. «Всегда для
тебя отдельный снежный дом построим, – обещали. – Мы это
умеем быстро. И песни для тебя петь будем, раз ты любишь
наши песни. Песни – товарищи по одиночеству». 

Тепла его сердца хватило на всех людей, кого он встретил
в своем самом длинном полярном путешествии. И когда за
его спиной остались восемнадцать тысяч арктических кило-
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метров, в одном из стойбищ Берингова пролива он услышал
рассказ о людях, решивших обойти землю. Совсем юными
они отправились в путь, а завершили его глубокими стари-
ками. «Свет велик, – сказали они. – И мы состарились в пути.
Но нам не жаль ушедшей молодости. Мы прожили богатую
жизнь и, пока достигли цели, набрались знаний и мудрости,
чтобы передать будущим поколениям».

...чтобы передать будущим поколениям...
Что-то знакомое почудилось ему в этой легенде.
Может быть, он слыхал ее тогда, в гренландской юности?

Откуда он знает ее, в каких далеких кладовых его памяти
хранилась она?

Великий Полярный Путешественник вспоминал и не мог
вспомнить. Понятно, почему. Ведь эту сказку он слышал от
своей матери, когда еще только учился ходить.
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Девятое 
правило судьбы

Молодой чукотский охотник обра-
щается к богам Олимпа за сове-
том и помощью. Как вы уже дога-
дались, он явился невовремя. Все
цифры и факты этого повествова-
ния соответствуют действитель-
ности.

Автор

И возвращался Одиссей в Итаку кратчайшим путем – через
Чукотку. Была пурга. Зевс сидел на одинокой сопке – Олимпе, на
него падал снег, и было ему холодно.

– Гера, – обратился он к жене, – сшей мне кухлянку. – И ки-
нул ей оленью шкуру.

– Хорошо, – сказала Гера.
Но шить не стала, а перепоручила это своей дочери Афине,

богине, которая слыла мудрой воительницей и искусной руко-
дельницей.

Афина  – покровительница кухонных склок и мастерица
крупной вязки – отложила в сторону спицы и закурила.

– Мало того, что я у него в секретаршах, так еще и шитье на
мне висит, – ворчала Афина. – Эх, хорошо раньше было! Жили
себе в тепле, никаких одежд, накинешь простыню, сбросишь бо-
соножки и чешешь по зеленым лугам. Кругом виноград и му-
зыка. Напьешься нектару – благодать! Эх!

У входа на Олимп послышался шум и неясная возня.
– Кого там нелегкая принесла? – поднялась Афина и пошла

открывать дверь. В приемной были Гера и Афродита.
Вскоре там поднялся такой невообразимый гвалт, что бед-

ный Зевс, кряхтя и держась за сердце, решил встать и навести
порядок. Но тут в его кабинет проскользнула тень – и Зевс уди-
вился.

– Кто ты? – спросил он.
– Охотник.

Печатается по изданию: «Закон полярных путешествий». Магадан: Кн. изд-во, 1986.



ДЕВЯТОЕ ПРАВИЛО СУДЬБЫ

431

– Откуда?
– Оттуда, – махнул охотник в сторону побережья Ледовитого

океана.
– А звать-то как?
– Кеукей Вася.
– Чего надобно?
– Совета и помощи.
– Зачем?
– Чукча и грек – братья навек, – не моргнув глазом, сочинил

Вася.
– Ладно. А сюда-то как попал? Там же три фурии...
– Я им принес нерпу.
– Ну и что?
– Я написал на нерпе – «Прекраснейшей». Теперь они ссо-

рятся, а я, значит, сюда, под шумок...
– Ну, молодец! Ну, веселый и находчивый! Хоть сейчас в те-

левизор!
Вася сочувственно смотрел на голого Зевса:
– Холодно, дедушка Зевс? – вежливо спросил он.
– И не говори! Колотун!
– А что вы тут делаете, на сопке?
– Осваиваю Север, – поежился Зевс.
Вася вздохнул и отдал старику свою кухлянку:
– Берите, у меня есть запасная.
– Ну, спасибо, юноша. Расскажи, как доехал.
– У Геркулесовых Столбов легла моя дорога, – ответил Вася.
– А-а, у Геркулесовых Столбов, где плавал Одиссей? – вспом-

нил Зевс.
– Ага...
– Одиссей! – позвал Зевс. – Смотри, вот тоже любитель при-

ключений!
Кеукей и Одиссей познакомились.
– Ну, так рассказывай, не томи душу, как там у вас, поди,

еще холоднее?
– Так мы привычные, – скромно ответил Вася.
– Долго, чай, добирался? 
– Долго-о-о...
– Знать, по делу... – вздохнул Зевс. – Выкладывай!
– Мне нужна жена, – твердо сказал Вася. 
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Зевс и Одиссей переглянулись.
– Какая? – в один голос спросили они.
– Она должна быть Самой Красивой Девушкой, – твердо от-

ветил Вася.
Зевс и Одиссей еще раз переглянулись.
Зевс вспомнил судьбу своей незаконнорожденной от Леды

дочери Елены и загрустил.
– Ты что, с земли свалился? – сказал он. – Больше красивых

женщин нет.
– Должны быть, – упорствовал Вася.
– Ты знаешь, чем кончилась история с Еленой? – не спросив

у Зевса разрешения, вступил в разговор Одиссей.
– Знаю. Войной.
– И ты знаешь, сколько длилась Троянская заваруха?
– Десять лет.
– Вот. Ты хочешь, чтоб снова началось? А судьба к тебе бла-

говолит?
– Не знаю... – растерялся Вася.
– Может быть, ты не выполняешь все правила судьбы? –

продолжал интервьюировать Васю Одиссей. – Ты их хоть зна-
ешь?

– Да вроде знаю...
– Например?
– Не хвались удачей... не загадывай наперед... не меняй на

полпути решений... – вспоминал Вася.
– Еще!
– ...не плюй в костер... не оскверняй воды ручья и реки... не

разбрасывай пищи, а оставь часть птицам и зверям...
– Еще!
– ...не говори плохо о женщине... не убивай больше, чем

нужно для еды...
– А еще, еще! Девятое правило! Ну?
– Подожди, – остановил Одиссея Зевс. – Вася! – сказал он

нежно, – ну зачем тебе все это нужно? У Париса уже были не-
приятности...

– Да, – сказал Вася. – Но мне нельзя возвращаться без жен-
щины. И она должна быть Самой Красивой Девушкой.

– Вот посмотри на Одиссея... он хоть и смертный, но путь на
Олимп ему не заказан. Представь, возвращается он в свою
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Итаку. А ведь неизвестно, что там ему предстоит. Может, там его
Пенелопа фигли-мигли крутит, шуры-муры строит, может, у нее
от женихов отбоя нет? А? Что тогда? То-то.. А ведь как начина-
лось все красиво!

– Кстати, – вспомнил Зевс и обратился к погрустневшему
вдруг Одиссею, – я с тебя все выговоры снял?

– Вроде все, – сказал Одиссей.
– И последний?
– Последний нет, – вздохнул Одиссей.
– Вот-вот, то-то и оно. Ладно, сниму, – пообещал Зевс. (Он

любил Одиссея.)
Вася думал о путешествиях Одиссея и вспомнил, наконец,

девятое правило судьбы:
– ...соверши ради женщины подвиг!
– Во! Если хочешь, чтобы судьба повернулась к тебе своей

лучшей стороной, – расширил формулировку старый Зевс.
– Я готов, – сказал Вася.
– Эва, какой прыткий! – засмеялся Одиссей. – Думаешь, это

так просто? Надо ведь, чтоб и женщина это заслужила, понял?
– Красота – уже заслуга, – сказал Вася.
– Ну, ну... разговорился. Чья заслуга? Ее? Как бы не так! Ро-

дителей! – рявкнул Зевс.
– Все в руках божьих, – шепнул Одиссей и кивнул в сторону

Зевса. – В том числе и красота. Женщин, мужчин, зверей и цве-
тов... Дурной ты, Вася.

– Ну, иди, юноша, иди, – сказал Зевс. – Мы тут это дело об-
судим. Посовещаемся и решим. А там богини уже разделили
твою нерпу, так что ты, на всякий случай, заполни анкету по
всей форме и в трех экземплярах.

Вася ушел.
Одиссей и Зевс начали ссориться.
– Он же хороший парень,  – сказал Одиссей.  – Тебе что,

трудно было сделать, да?
– Да не трудно. И подвиги ему не впервой совершать, –

вспомнив тундровую жизнь Васи, сказал Зевс. – Только у него
вся жизнь такая, а ты, Одиссей, совершал подвиги в свободное от
работы время. Усек?

– Ну и что?
– А то, что из-за Самой Красивой Девушки у него все равно
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будут неприятности. Я старый, я это знаю, а я ему их не хочу, по-
тому что очень уж мне понравился этот чукотский охотник. По-
нял?

– Понял!
– Ну иди, иди, спать пора. Завтра тебе в дорогу. Путь-то

длинный...
– Интересно, чем же все это кончится? – спросил любопыт-

ный Одиссей.
– Чем? – тоже спросил Зевс. Одиссей и Зевс сгорали от лю-

бопытства.
– Зови нашу прорицательницу Кассандру, – приказал гро-

мовержец.
Пришла сварливая сестрица Гектора Кассандра.
– Чем все это кончится? – спросил Зевс.
Взор Кассандры был, как всегда, печален. В легкой черной

тунике ей было холодно. Она молчала.
– Ты же прорицательница, ты все знаешь!
– Не знаю... – опустила она руки. – Все зависит от автора.

От автора. Когда Вася Кеукей был на Олимпе, я сидел у под-
ножия этой сопки, чинил нарту и держал собак, чтобы они не
убежали. Сейчас Вася на мысе Эрри. Его очаровательная жена
Ирина работает медиком в поселке. У них есть сын Альберт.
Скоро он тоже будет охотником. А Самая Красивая Девушка жи-
вет в Магадане. Только я не скажу кто. Ей еще рано знать об этом.
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Пора в тайгу 

На той стороне реки жили веемылыт – речной народ. Их
летние яранги стояли на высоком обрывистом берегу в ли-
ственничном редколесье. Ровной площадки для вертолета там
не было, и он сел на галечной косе противоположного берега.

Выгрузившись, прилетевшие перетащили вещи повыше,
подальше от воды. Там и палатки поставили, на все лето сде-
лавшись соседями речного народа, как кочевые чукчи называли
юкагиров, а также и русских, живших тут испокон веку и ведших
свой род от казаков-первопроходцев.

– Будем мы теперь «рочгылыт»,  – сказал Петров. И по-
яснил: «Народ противоположного берега» в переводе.

– Ладно, – согласился его помощник студент Серега. – Какая
разница, все равно тайга...

Третий – чукча, рабочий отряда Пины – уже разжег костер,
сбегал на реку, поставил на огонь новенький с блестящими бо-
ками полуведерный чайник, такой же большой котелок и сейчас
возился с консервными банками. Рыбалка и охота будут потом,
еще успеется, а вот подкрепиться перед обустройством не ме-
шает – летели долго. Не так-то просто добраться сюда, на берега
Росомашьей.

К вечеру лагерь был готов. Одну палатку отвели под склад,
другую – попросторней – под жилье.

– Первым делом жилье, – назидательно говорил Сереге Пет-
ров, – жилье нужно и мореплавателю, и герою, и плотнику.

В третьей палатке оборудовали лабораторию. Конечно, ла-
боратория – громко сказано, но начальник отряда Петров любил
точность, а на походные условия не обращал внимания, полагая,
что большую часть своей жизни ученый так и должен жить – в
тайге, а город – для камералки, для подготовки к очередному по-
левому сезону.

У Сереги это третий сезон. Два предыдущих он тоже провел
с Петровым. И хотя тема будущего диплома еще отчетливо не
прояснилась, он твердо знает, что после института работать
приедет в Магадан, возможно, даже к Петрову, были бы вакан-
сия да желание шефа.

Печатается по изданию: «Закон полярных путешествий». Магадан: Кн. изд-во, 1986.
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Серега заядлый рыбак. Нехитры речные премудрости, но
знать их надо. Например, чтобы лучше рыба клевала, хорошо
насадку обвалять в песке. Или запастись мелкой галькой и пе-
риодически кидать камушки рядом с поплавком – это рыбу при-
влекает, особенно ленка и особенно вечером. Ну и понятно, что
лучше всего ловить в ручье, впадающем в реку либо в озеро.

А если увидишь гомонящих чаек над водой – торопись, там
скопление рыбы. И не забывай, что в чистой воде хорошо заме-
тен красный цвет, запасись лоскутками красными, цепляй ря-
дом с насадкой или крючком – не прогадаешь, хариус мимо не
пройдет.

Веселей всего брать щуку. Нацепил на тройник кусок мяса
или рыбы и забрасывай в воду на манер донки, и не зевай.
Только помни, что в жару на блесну щука не идет, она в заводях
держится, в теньке. Лучше всего ее брать рано утром или перед
заходом солнца по холодку.

А вот Пины (он тоже третий сезон с Петровым и Серегой)
только посмеивается над теоретическими выкладками студента,
и когда они вместе забрасывают удочки в одно и то же место, то у
Пины по обыкновению клюет, а у Сереги – нет. И никто не может
объяснить почему, даже Петров, хоть он и кандидат наук.

Серега горячится, злится, глядя на удачливого Пины, а не-
возмутимый Пины, пряча улыбку, покидает добычливое место.
Но Сереге в этом видится подвох, он снова устраивается рядом
с Пины, и опять ему не везет, и опять он злится.

Так обычно проходит их совместная рыбалка.
Петрова их рыбачьи страсти не волнуют. На рыбу он смот-

рит как на ихтиологический материал. Она должна быть обме-
рена, взвешена, выпотрошена, записана в «чешуйчатые
книжки». Те экземпляры, которые не заспиртованы или не за-
формалинены, можно, конечно, и дальше изучать с помощью
котелка или сковородки.

Хорошо вечерком у костра на берегу Росомашьей. Вокруг па-
латок поляны иван-чая, от зарослей пижмы идет медовый запах,
особенно густой перед дождем. По берегам небольшого ручейка
полоски тыке-ваглынын – пахучей травы, так дикий лук называют
пo-местному. Летнее незакатное солнце светит нежарко, на реке
собирается легкий туман, и комары не донимают. В такие минуты
хочется просто молча сидеть у огня и смотреть на реку.
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Давно за полночь. Пины заливает костер, и все отправ-
ляются спать, договорившись съездить завтра в гости на тот бе-
рег. Над одной из яранг виден поздний дымок – значит, не все
люди в тайге, на том берегу тоже кто-то не спит, чай пьет, изда-
лека на новых соседей поглядывает...

Бабушка Эльгинэ первой заметила «казанку» с гостями, по-
бежала за яранги, крикнула двум единственным в этом летнем
стойбище мужчинам:

– Мэ-эй!
Старик обернулся на крик, помахал посохом внуку, тот вы-

скочил из кустов, и двое мужчин степенно по тропинке верну-
лись к бабушке Эльгинэ.

Старушка успокоилась и тут же принялась разжигать костер,
поставила котел с мясом и чайник, угощение для гостей, а дед с
внуком пошли на берег помогать приехавшим.

Старик ловко принял чалку от «казанки», подтянул лодку,
привязал ее к толстому тополю, пока гости выпрыгивали на бе-
рег и разгружались.

– Этти! – поздоровался дед.
– Ии, – широко улыбнулся Петров.
– Как звать тебя? – протянул руку мальчику Серега.
– Костя, – достойно ответил тот.
– В каком классе?
– В четвертый перешел.
– А меня Сергей. А это Петров, Иван Иванович. А это Пины.

А как зовут дедушку?
– Рахтугье.
Костя во все глаза с нескрываемым восторгом смотрел на

Серегу. Такого человека ему за всю его пусть и небольшую жизнь
видеть еще не приходилось. Вот это случай! Будет что рассказать
в школе!

Дело в том, что студент Серега был огненно-рыжим, а вес-
нушек на его лице было больше, чем гальки на берегу. Ни в
тайге, ни в тундре, ни в интернате не встречал Костя таких по-
хожих на лисицу-огневку людей. Настоящий таньгит – прише-
лец, русский начальник, как его описывают в сказках!

Схватив рюкзак студента, Костя первым бросился вверх по
тропинке к стойбищу. Мужчины потянулись за ним.
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Вышла бабушка Эльгинэ из яранги, увидела гостей, заохала,
засмеялась радостно – она узнала Петрова.

Прошлой зимой летал Петров вдоль долины Росомашьей,
просчитывал с вертолета лосей, залетал в гости к чукчам-оле-
неводам, чаевничал у них. Там и заприметила его бабушка Эль-
гинэ, чумработница. Много он выспрашивал у стариков да и у
нее тоже про житье-бытье.

И поздней осенью побывал он в их бригаде – тогда кочевали
у самой границы тайги и тундры, а Петров искал на вертолете
белого медведя кочатко, медведя-людоеда.

По старому чукотскому правилу, любой белый медведь, объ-
явившийся в тундре, подлежал уничтожению. В этом правиле
есть свой резон  – такой медведь нападает на людей, рушит
яранги, распугивает оленьи стада. Тот, которого искал Петров,
шел с мыса Биллингса, с арктического побережья. Он разгро-
мил по дороге охотничью избушку, к счастью, в ней никого не
было, и пошел далеко на юг, в тундру, где уничтожил зимний
склад-ярангу. Склад охраняли двое – старик со старухой. Старик
был на охоте. Старуху медведь задрал, склад разгромил.

Петров предупредил оленеводов, порасспрашивал о воз-
можных передвижениях белого гиганта и улетел, посоветовав
на прощание не отпугивать его ракетами, не ждать, когда он
приблизится, а стрелять сразу же, при появлении. Ему вспом-
нилось объявление канадской конной полиции в Черчилле, где
ему пришлось побывать на одном симпозиуме: «Полярный мед-
ведь не опасен, если полярный медведь далеко». Он рассказал
пастухам об этом объявлении. Чукчи оценили юмор и обещали
выполнять рекомендации Петрова.

Медведя он все-таки отыскал и убил. В желудке у него на-
шли кусочки материи, и сомнений не было – тот ли это.

– Опять стрелять? Опять кочатко? – вместо приветствия за-
смеялась ему навстречу Эльгинэ.

Петров обнял бабушку, рад был встрече.
– Нет, нет, – сказал он. – Олень нужен, лось нужен. Бурый

медведь и волк, и росомаха, всех брать будем, по одному, так
надо, для науки. Валюм? Понятно?

Бабушка закивала, хотя ей совсем не ясно, зачем столько
зверей убивать на троих человек. А как ей объяснить про стран-
ную эпизоотию в тундре?
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– ...И много рыбы распотрошить придется. Самой разной, –
уточнил Петров, – и птицы. Песцы тоже пригодятся, и даже лем-
минги. Все это звенья одной цепи, одной проблемы.

Пины переводил старику и старухе, объяснял, как умел, на-
учные задачи отряда, но его слушали вполуха, не все понимая.

«Надо так надо, – думали, наверное, они, – пусть живут ря-
дом, хорошие люди».

Петров вытащил из рюкзака гостинцы, предусмотрительно
заготовленные на всякий случай. Косте достались кулек шоко-
ладных конфет и две банки сгущенки, Рахтугье – пачка импорт-
ного табаку и новая трубка, Эльгинэ получила женский несессер
со швейными принадлежностями. Было и еще что-то в рюкзаке,
но зачем сразу все транжирить, вдруг потом кому-нибудь при-
годится.

Трапезничали на свежем воздухе у костра. Петров достал
из своего необъятного рюкзака две большие пачки индийского
чаю – со слоном на упаковке, протянул хозяйке.

– О! – восторженно сказала она, оценив дар. 
Тут понимали толк в чае, хотя тундровиков почему-то снаб-

жали только плиточным.
Пока чай заваривался, Эльгинэ выложила в небольшое де-

ревянное корытце куски вареной оленины. Отдельно поставила
плошку с солью – для гостей.

Руками есть вкуснее – это каждый знает, даже студент Се-
рега. Тем более что вилок никто не предлагает, а нож есть у каж-
дого – на поясе висит.

Когда Эльгинэ принесла галеты, Серега встрепенулся,
вспомнил про свой рюкзак. Вернулся с двумя буханками хлеба.

– Кавкав! – обрадовался Рахтугье.
Гости нажимали на мясо, хозяева на хлеб. Видать, соскучи-

лись в тайге по хлебу, здесь его выпечь негде. Разве что заменить
лепешками, а кто будет лепешки есть, если они не на нерпичьем
жиру?

Пины перед едой закусывал прошлогодней юколой. Это ему
Рахтугье удружил. Кусочки сушеной рыбы он поджаривал на уг-
лях, запахло рыбьим жиром, Пины подмаргивал Сереге, гово-
рил:

– Вкусна-а... Пробуй...
Серега воротил нос. Он с детства терпеть не мог рыбий жир
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и сейчас предпочитал тундровому деликатесу килограммовый
кусок вареного мяса.

...Старик неторопливо ронял слова, Пины так же лениво пе-
реводил. Трапеза не терпит суеты, как и всякое доброе дело.

Гости узнали, что пастухи откочевали на север, к океану – там
меньше гнуса, оленям спокойней, там соленая морская вода – жи-
вотные ее любят да и пастбища хороши. Два старика и заведующий
красной ярангой Семен Данилов ушли в тайгу искать тополь для
мэрэнтэ – деревянных заготовок, из которых делают широкие,
подбитые лосиным камусом охотничьи лыжи. Ушли они в верховья
реки еще в начале лета, скоро должны приплыть, уже время. Здесь,
на летней стоянке остались Рахтугье с Эльгинэ да Костя, втроем
будут ловить рыбу. Костя хороший помощник, все умеет. А когда
вернутся заготовители мэрэнтэ, они тоже будут здесь ловить рыбу.
Много поймать надо, засолить и завялить бригаде на всю зиму да
и совхозу сдать сколько останется. Рыбы в реке много, а вот людей
не хватает. «Неохотно нынче молодежь в тундру идет, – сетует Рах-
тугье, – раньше не так было». И вздыхает...

Оно понятно – старики всегда по прошлому вздыхают.
Молчит Петров. Что-то заинтересовало его в информации

старика.
– Спроси, – обращается он к Пины, – а тот ли это Данилов,

что на центральной усадьбе киномехаником работал, юкагир?
Даниловых-то в селе много...

Пины переводит вопрос. Рахтугье отвечает.
– Да, – говорит Пины, – тот самый.
– Хорошо бы встретиться, – думает вслух Петров.
– Чего трудного... – так же вслух размышляет Пины, – он

сын Рахтугье.
– Как? – очнулся от своих мыслей Петров.
– Ну как?.. – пожимает плечами Пины, – ...это ...ну так.
(Пины удивляется, что такой ученый человек, как Петров, не

знает всем известных вещей. И начинает путано, по-своему рас-
сказывать Петрову о давних отношениях родовых кланов, гео-
графическом их расселении, паспортизации – голова идет кру-
гом!)

Понял наконец Петров – ученый человек, что Рахтугье чукча
крещеный, христианин, как и юкагирка Эльгинэ – его жена, так
уж получилось. А их сын Семен потому Данилов, что самого Рах-
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тугье при крещении Данилом нарекли, давно это было, а Эль-
гинэ – так та просто Щербакова от рождения, а в паспорта все за-
писывал полуграмотный уполномоченный, а чего он там запи-
сывал – то неведомо, да разве главное, что на бумаге, ты на
жизнь смотри, на людей и думай.

Вот и думает теперь Петров: «Значит, тот самый. Жив-здо-
ров, стало быть, ну и слава богу».

В обиде на Данилова Петров. И вспоминать ему не хочется
ничего, не хочет портить себе настроение, но не вспоминать не
получается.

Прошлой зимой получил он письмо от Семена Данилова,
тревожное, печальное письмо. Семен сообщал, что у него стран-
ная болезнь горла, жить ему осталось мало, он ничего не может
есть, пьет только теплый чай и просил достать в Магадане меду
и отправить ему в тайгу.

Достал Петров меду, хоть это было нелегко, ходил по
друзьям, половинил их запасы, присланные с «материка», – две
двухлитровые полиэтиленовые квадратные фляги принес он на
почту, где продукты для пересылки за пределы области не при-
нимали.

– Что тут? – спросили его на почте.
– Гипосульфит, – брякнул он.
Девушка пожала плечами, протянула ему посылочный

ящик, показала на молоток и гвозди.
Семен получил посылку, «спасибо» написал. Рад был Пет-

ров, что помог человеку, от голодной смерти, можно сказать,
спас.

А к весне его самого так вдруг скрутило, что впору было за-
вещание писать. Два месяца пролежал в больнице. Понял он еще
до того, как узнал от врачей, что его хроническая пневмония
давно перешла в туберкулез.

Вот тогда-то сосед по палате рассказал ему о целебных
свойствах медвежьего нутряного сала. Попей, говорит, с месяц,
я тебе рецепт дам, как только письмо от своего старика получу.
Письмо пришло быстро. Рецепт Петров переписал. А где медве-
жатину достать? И тут вспомнил он о своем приятеле Семене
Данилове. «Вот уж у кого этого добра, небось бери – не хочу».

Петров написал письмо Данилову и предупредил, что на
почте могут не принять, так пусть он в одну пустую флягу из-под
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меда нальет жиру, а скажет то же, что и Петров, – гипосульфит.
Долго не было ответа. Петров уже выписался, лежал дома,

ожидал путевку в южный санаторий. Наконец пришла весточка
от Семена. Он сообщал, что мед помог, еще раз благодарил, а вот
про медвежий жир прямо написал – не пришлет. Медведя, мол,
им, юкагирам, убивать нельзя, он их прародитель, род Данилова
оттуда свою ветвь ведет – весь этот набор шаманских благоглу-
постей пришлось читать Петрову.

Сначала не поверил Петров, думал, Семен шутит, в конце
письма все прояснится. Нет, ничего хорошего, кроме пожела-
ния здоровья, не было в конце письма.

«Вот тебе и друг-приятель», – горько вздохнул Петров.
Петров забрался в ярангу – все меньше комарья. Там же,

лежа на шкурах, продолжал бесконечное чаепитие Пины. Серега
со своим восторженным обожателем Костей давно умчался на
реку, Костя решил показать ему свои тайные места с диковин-
ными рыбами...

Коричневая, величиной с ладонь толстая рыбка оказалась
обыкновенным карасем. От материковского карася она отлича-
лась толщиной и цветом. Жили рыбы в заводи, в тине, потому и
цвет у них такой, объяснял Косте студент.

Без труда они быстро наловили два кукана, рыба была мед-
лительной, жирной, какой-то полусонной.

– А там, под корягами, всегда налим отдыхает. Вот станет
холодно, хорошо ловить его. Хоть руками.

– А медведей у вас много? Ты не боишься? – спросил Серега.
– Многа-а... – махнул рукой Костя, как будто шла о кома-

рах. – У меня от них – во!
Он вытащил из кармана клубок ремней, распутал их. Это

была праща.
Костя вложил камень, раскрутил ремень, и самодельный

снаряд врезался в воду. Когда камень вылетал из пращи, кожа
оглушительно хлопнула – под стать выстрелу из малокалибер-
ной винтовки.

– Виеви называется наше оружие, – с удовольствием объ-
яснял Костя. – Пастухи придумали. Медведь сразу убегает...

– Надо же! – искренне удивился студент.
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(Они возвращались к ярангам. Серега небрежно, но вызывающе
нес два огромных кукана рыбы. «Вот Пины удивится, – злорадно ду-
мал он. – Ни за что не поверит, что рубашкой выловили».)

Пины действительно удивился. Но не тому, что рубашкой
выловили, а самим диковинным рыбам. Он никогда в своей
жизни с карасями не встречался. Петров тоже с интересом рас-
сматривал улов, отобрал несколько экземпляров для исследо-
вания.

– Я завтра чиров поймаю, – сказал Пины. Он весело смотрел
на карасей. – Вот это рыба так рыба!

– Будет все – и чир, и медвежатина, – как-то странно сказал
Петров. Он разглядывал убранство яранги и только сейчас за-
метил в дальнем темном углу у полога связку тайныквыт – аму-
летов, отдельно фигурку кооран-ваыргын – оленьего существа,
элка-авыквын – черный камень обсидиан, семейный тунгел –
охранник от злых духов, все это лежало хоть и в углу, но было от-
крыто, не спрятано. «Просто не ждали гостей», – догадался Пет-
ров.

Тонкие солнечные лучи, пробивающиеся сквозь дырочки
рэтэма, создавали фантастический узор внутри помещения, а
дымок от костра, плавающий у купола яранги, от ярких солнеч-
ных лучей переливался всеми цветами радуги.

«Как в сказочном шатре, – подумал Петров. – Уж не кол-
дунья ли Эльгинэ?»

Мысли о поступке Данилова мешали Петрову, он хотел об
этом не думать, но, попивая чай в яранге его стариков, вспоми-
нал прошлое лето, когда снег лежал еще в городе, по улицам Ма-
гадана майская поземка мела, а в квартире Петрова неожиданно
появился Пины, загорелый на весеннем тундровом солнце, ве-
селый, немного под хмельком.

– Болеешь, Петров? – недоверчиво спросил Пины.
– Вот... как видишь...
– А я к тебе, помогать работать... как прошлую экспеди-

цию... ты обещал снова взять...
– Обещал, – вздохнул Петров. – Только сначала на юг надо,

к Черному морю, врачи говорят. Потом можно в тундру.
– Сначала в тундру, – упорствовал Пины. – Там лечиться бу-

дем. Я завтра приду.
Он попил чаю и быстро ушел.
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Вернулся он через пять дней, да не один, а с Серегой, кото-
рый только что прилетел на практику к Петрову. С собой Пины
принес промасленный, видавший виды рюкзак.

Оказалось, Пины все эти пять дней провел в прибрежном
поселке Ола у рыбаков, промышлявших подледным ловом на-
вагу, расспросил-разузнал обстановку и добыл-таки двух нерп.
Одну он отдал рыбакам за аренду карабина, вторую принес Пет-
рову.

Втроем устроили они царский обед. На первое – сырая нер-
пичья печень, строганина, на второе – суп апана – похлебка с
кровью и с луком, на третье – нерпичьи ребрышки с чесноком.

– Давно я так не ел, – вздыхал Петров. – Сразу морем за-
пахло, в тундру потянуло...

– Так в чем же дело? – поймал его на слове Ceрега, а Пины
ему лукаво подмигнул.

– Вот, – показал Пины на три больших полиэтиленовых па-
кета, которые он сложил в углу кухни.

– Да, да, возьмешь с собой, – не понял Петров. Он видел в
пакетах срезанный с туши нерпичий жир – чукотское лаком-
ство, особо ценимое у оленеводов. Сам Петров обычно при лю-
бой трапезе в тундре старался обходиться без нерпичьего жира,
он его не любил.

– Банки нужны, большие, – сказал Пины.
После обеда Пины натопил две трехлитровые банки нер-

пичьего жира. Остатки сала вместе с пакетом положил в моро-
зильник.

– Тебе, – сказал он Петрову. – Каждый день пить. Полчашки
три раза в день. Потом чай или еда. Толстый будешь, как я. По-
пей немного, Петров. Не надо курорта. Или возьми одну банку с
собой на курорт. И там пей. Таблетки хорошо – нерпа лучше. Я
знаю. Сам болел. Стал здоров. Поедем, Петров, в тундру. Кончай
болеть. Мы тебе помогать приехали.

Было Время Таяния Ночей, с каждым днем прибывало солнце,
вот уже и весна скоро кончится, круглый полярный день будет.

Венеру Многоодежную пастухи на утренней пересменке уже
не различали, и Чикейвеем – Песчаную Реку, Млечный Путь то
есть, вторую неделю никто не видел, весна и на Чукотке весна,
только немного лучше, чем в других местах, потому что тут от
смены времен года почти ничего не меняется, кроме настрое-
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ния.
Хорошим было настроение Петрова. В тундру они вылетели

без задержек, базу организовали быстро и на хорошем месте
(Пины выбирал), нерпичий жир пил Петров ежедневно, а через
месяц действительно не узнал себя. Одышка пропала, не стало
кашля. «Это все воздух тундры. Лето пришло».

Через неделю с верховьев Росомашьей к летнему стойбищу
Рахтугье пришли две лодки. Обитатели стойбища и «наука»
встречали гостей. Данилов был удивлен, но искренне обрадо-
вался Петрову. Пины с Серегой помогали разгружать лодки. В
двух лосиных шкурах было завернуто мясо. Петров пожалел, что
нет внутренностей животных, голов и ног, нечего брать на ана-
лиз. Он знал, конечно, что Данилов убил летних лосей без ли-
цензий. Но еще больше удивился, когда старики вынесли две
медвежьи шкуры, в которых тоже было завернуто мясо.

– Так тебе же нельзя убивать медведей, – напомнил Дани-
лову прошлое Петров.

– А я заклинание сказал, – смутился тот, – моление сотво-
рил, просил прощения.

Серега тоже удивился. Он знал историю Петрова и про Да-
нилова знал. Свирепость какая-то появилась в его добром ры-
жем лице.

– Это ж предки твои, – хмыкнул он. – Я вот этим карабином
всех твоих предков в округе изведу!.. 

– Идемте пить чай, – предложил Петров.
А Пины, как и обещал, наловил чиров. Больших, жирных,

ладных таких, каждый что твой поросенок. И Пины оказался
прав: чир – это всем рыбам рыба. Хотя, конечно, он не возражал
бы, если б попалась нельма. Но на нельму готовит снасть Серега.
Вот поймает рыбу – и будет счастлив.
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Все быть может 
в такую погоду

Поздней осенью экспедиция свернула работы, и Николай
Зингер остался на острове один до будущей весны в качестве
сторожа экспедиционного оборудования и смотрителя маяка.
Маячок хоть и был автоматическим, но глаз за ним нужен – мало
ли что.

Чтобы не было так скучно коротать полгода – с октября по
март  – начальник оставил ему собаку, беспородного пса по
кличке Галс. Вообще-то его звали Галстук, но гидрографы вели
промеры со льда галсами, вот и сократили его имя до привычно
профессионального – Галс. Хоть и невелика от собаки польза,
да, глядишь, и облает вовремя медведя, если тот появится. К
тому же кто, как не собака, скрасит одиночество в долгой по-
лярной ночи?

На восточном берегу острова километрах в тридцати – по-
лярная станция на пять человек, туда бы перебраться на зиму, но
у Зингера предписание – жить на базе, и он живет, соблюдает
инструкцию, хоть ему и тоскливо.

Если для Зингера приходит на полярку радиограмма или
вертолет когда занесет газеты да письма, снаряжается тогда на
полярке упряжка, кто-нибудь из зимовщиков дня на два едет к
Николаю в гости. А если некогда или неохота, просят попутную
охотничью нарту – на острове две охотничьи избушки, на сезон
с октября по апрель приезжают с материка эскимосы – две се-
мьи, старики со своими старухами. Все побережье вокруг ост-
рова – их сплошной охотучасток, всюду капканы – на берегу и во
льдах, в гости ездить охотники любят, уговаривать не надо, а
расстояние для упряжки не помеха.

Так и живет Зингер – от людей до людей. От почты до почты.
От радиограммы до радиограммы. С видом на море, на льды, на
окружающие лагуну сопки.

Зингер смотрит на окно, но на дворе пурга, и если б пурга
прекратилась, то стало бы видно палатку (полузанесенный снегом

Печатается по изданию: «Закон полярных путешествий». Магадан: Кн. изд-во, 1986.
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продуктовый склад), затянутый парусиной трактор ДТ, дощатое
узкое строение (там движок), деревянный балок на санях (там ин-
струменты и приборы), груду бочек из-под соляра, бензина и ке-
росина. Вот и вся база. А жилой дом, в котором коротает дни и
ночи, вернее, сплошную полярную ночь, Николай Зингер, постав-
лен капитально. Его собрали прошлым летом из готовых дере-
вянных панелей. Большой коридор, три комнаты, кухня – можно
топить углем, дровами или при помощи доморощенной кон-
струкции соляром – и, что далеко не мелочь, туалет в коридоре, ря-
дом с кладовкой и загородкой для пресного льда.

Одна комната – служебное помещение. Там висит пустая
доска приказов, в кучу свалены рулоны карт и калька, огромный
приемник «Грундиг» стоит на подоконнике, здесь же самодель-
ная этажерка, а вся библиотека – два десятка книг, журналы на
любой вкус и справочники по специальности.

Вторая комната – жилой отсек для гидрографов, кубрик, как
они его называют, по всем стенам двухъярусные нары, всего на
двенадцать человек.

Третья комната – столовая. В ней-то, собственно, и живет
Николай Зингер, из нее-то и смотрит сейчас в занесенное сне-
гом окно.

Столовая – самая теплая комната в доме, сюда и перетащил
Николай на время зимовки раскладушку и спальный мешок. Ко-
гда он на кухне готовит еду, вторая половина кухонной печи
(так уж построен дом) одновременно обогревает и столовую. А
в служебном кабинете и в кубрике – бодрящий рабочий холодок,
но жить можно, никто не жаловался.

Сегодня он проснулся рано от какого-то неясного шума.
Долго лежал в мешке, прислушиваясь. Потом понял – это шур-
шит снег, начинается метель. Вскоре запело в трубе, засвистело,
завыло, и, наконец, все слилось в сплошную какофонию.

Николай поплотнее прикрыл дверь в коридор, чтобы не на-
несло снегу, приготовил завтрак и за плотной вкусной едой по-
пытался посмотреть на себя и свою жизнь со стороны. Галстук не
мешал его внутреннему монологу, дремал у печи, знал, что в та-
кую погоду о прогулке и думать нечего.

«У нормальных людей утро начинается с лица любимой, –
думал он. – Ты ее целуешь, говоришь  „доброе утро“, она в от-
вет – в зависимости от настроения, а тут? Сам с собой здорова-
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ешься! Была бы жена, здесь бы не оставили. Или бы оставили
вместе с женой. Нет, она бы сюда не поехала!»

У Николая даже на примете нет никого в поселке, но он уже
четко знает характер своей будущей супруги.

«Нет, сюда бы она не поехала... А вот эскимоска бы поехала.
Возьму и женюсь на эскимоске!»

– Эй, Галстук! Жениться или нет, как думаешь?
Галс кивает головой и машет хвостом.
«Одобряет...» – вздыхает Николай и вспоминает, что у него

нет ни одной знакомой эскимоски.
«Ну и жизнь!» – злится он и закуривает сигарету.
На Севере Зингер уже десять лет, ему за тридцать, начинал

в западном секторе Арктики, в Мурманске, Архангельске, затем
в Тикси перевелся, потом был Певек, а теперь и вовсе восток,
дальше некуда – бухта Преображения на Чукотке.

«Добрался до края света, мечту своей жизни осуществил...»
С точки зрения других живет Зингер безалаберно. Кочует «по

северам», семьей и домом не обзавелся, кооператив на «материке»
не строит, не нужен он ему, машину покупать не собирается – во-
дить не умеет, гусарствует в отпуске, и некому его наставить на пра-
вильный путь, никто не хочет властной рукой изменить его образ
жизни, образ жизни закоренелого полярного холостяка.

«Однако свобода-то на дороге не валяется... Вон посмот-
реть в поселке на наших женатиков! После работы вечерком ни-
куда один и не отлучись. А чтоб посидеть с друзьями до утра – и
думать нечего! Разве это хорошо? Нехорошо это», – уверен Коля
Зингер. «Конечно, если ты живешь на свете, надо, чтоб и людям
вокруг тебя было тепло. А где здесь люди? На острове?.. Никого,
кроме Галстука!»

Галс согласно кивает и помахивает хвостом.
Николай рассматривает большую, почти на всю стену карту

страны и думает, куда бы податься в очередной отпуск. Рядом
пустая доска приказов. Месяц назад перед ноябрьскими празд-
никами с тоски зеленой он сел за машинку и сам на себя от-
печатал приказ:

«За добросовестную работу по охране вверенной ему со-
циалистической собственности и в связи с праздником объявить
т. Зингеру Н. Н. благодарность и наградить премией в размере
месячного оклада. Подпись – Н. Зингер».
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Листок он пришпилил на доску приказов.
Приехавший через три дня с почтой для Зингера механик

полярной станции вместе с обратными депешами прихватил и
этот листок – повеселить друзей-зимовщиков. Ничего не подо-
зревавший радист полярки вместе с другими радиограммами
отбил в райцентр в головное предприятие и эту.

А через неделю сам начальник полярной станции Степа-
ныч, не доверяя механику, сел на нарту, примчался на базу и са-
молично вручил Зингеру официальный бланк радиограммы, из
которого следовало, что Зингеру объявляется благодарность, он
премируется месячным окладом, каковой, как и зарплата, пе-
реводится на его счет в сберкассе райцентра. Дальше в радио-
грамме начальство и коллеги по ледовому промеру поздравляли
его с праздником, желали здоровья и успешной зимовки.

Случай этот стал достоянием Арктики, и нет-нет да и при-
ходили от соседей шаловливые радиозапросы – не наградили
ли, мол, Зингера орденом?

Коля не обижался, он был незлобив.
«М-да... – думает он, глядя на доску приказов. – Я продол-

жаю совершать глупости, а это первый признак молодости. Если
и дальше так пойдет, пожалуй, тут не постареешь. Буду вечно
молодым...»

Сейчас на улице декабрь. Вертолету в кромешной полярной
ночи делать нечего, а самолеты на остров никогда не летали.
Значит, никакой почты до самого конца января не будет. Вот и
придется встречать Hoвый год с Гастуком, если, конечно, зи-
мовщики с полярки не заедут за ним отвезти к себе на большой
праздник.

Конечно, заехать-то они обязательно постараются, а если
запуржит? Тут при всем желании никто упряжку не отправит, на
этот счет существует инструкция Главсевморпути, и нарушать ее
Степаныч не будет.

– Не трусь, Галстук! – гладит он пса. – Неприятность эту мы
переживем...

Николай глядит на карту Союза, потом достает справочник
и узнает, что у него сейчас на каждый километр суши советского
сектора Арктики приходится 1:2 200 000 друга, если этим един-
ственным другом считать верного пса Галстука.
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Поздней осенью, когда партия сворачивала работы, на даль-
нюю косу выбросило мертвого кита. Товарищи помогли Зин-
геру нарезать толстые кирпичи сала и мяса, Зингер все сложил
на крышу пристройки к дому – запас на зиму для Галса и со-
бачьей упряжки полярников.

Перед ноябрьскими праздниками ходил туда, на косу, Зин-
гер, туша была полузанесена снегом, снег – в песцовых следах, а
Галс носился вокруг, тревожился, поскуливал. Тогда-то и заме-
тил Зингер норы в туше. Даже проходы внутри нее сделали
песцы – это была их естественная столовая.

«Вот где капканы поставить», – подумал он. Но капканов у
него нет, за ними надо на полярку ехать, да и не умеет он ста-
вить. Непрактичность Зингера огорчила даже его самого.

...Слабовато, но пуржит, и Зингер с сожалением думает о
том, что кита, наверное, занесет окончательно.

Неожиданно Галстук настораживается, водит ушами, вска-
кивает, дает сигнал Зингеру.

Тот прислушивается. Так же шумит поземка, но почему-то
слышится и поскрипывание снега.

Зингер заряжает ракетницу, натягивает малахай, и, не оде-
ваясь, осторожно открывает дверь в коридор. Тихо.

Но Галстук волнуется. И тогда Николай резко на себя распа-
хивает дверь коридора, свет из коридора прорезает ночную
тьму.

Николай стреляет из ракетницы в небо, и при ее свете видит
сначала тень, а потом убегающего медведя, видит нечетко, ме-
шает поземка.

Он перезаряжает ракетницу, стреляет еще раз вдогонку
зверю, для острастки, и возвращается.

«Теперь повадится сюда ходить, – подумал Зингер. – Учуял
китятину».

Галстук крутится рядом, за медведем он не побежал, он не
такой дурак, но в глаза Николаю смотрит преданно, намекает на
вознаграждение за бдительность.

Зингер отрезает ему кусок оленины. Потом проверяет, за-
ряжен ли карабин. Тоже на всякий случай. И принимается гото-
вить чай.

Мысли о медведе не дают ему покоя.
Вспоминает, как в прошлом году на соседнем острове Мед-
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вежьем медведь помял сторожа Медведева, которого к тому же
звали Михаилом. «Надо же! Такие совпадения!»

А снег шелестит по-прежнему, и ему начинает казаться, что
кто-то ходит вокруг дома, хотя он и понимает, что так быстро
испуганный медведь вернуться не может, да и пес лежит спо-
койно, даже подремывает.

Однако Николаю опять что-то почудилось, и он решил охра-
няемую территорию проверить основательно. Оделся, взял ка-
рабин и ракетницу, в карман ракет побольше, позвал Галса. По-
гремел для порядка жестянками в коридоре, распахнул дверь и
осветил ракетой базу. Никого вокруг.

Когда ракета погасла, он выстрелил в небо из карабина, а
потом послал туда же вторую ракету.

– Э-эй! – донеслось до него. И тут он увидел выскочившую
из-за склада собачью упряжку. Она неслась прямо к дому.

«Не наша», – сразу определил он.
Николай прижал куском льда открытую дверь.
– Давай сюда, парень! – закричал Николай. – Дуй на свето-

фор!
Упряжка подкатила прямо к крыльцу. Галстук благоразумно

заскочил в коридор. Собаки заволновались, увидев чужака, за-
лаяли. Каюр прикрикнул на них, замахнулся остолом.

«Голос какой тонкий, – подумал Николай. – Coвсем маль-
чишка!» Николай сбегал в дом за большим электрофонарем, от-
крыл пристройку, сказал каюру, чтобы заводил туда собак. При-
стройка была типа сарая. По стенам ее тянулись полки со всякой
железной мелочью, нужной в хозяйстве. Земляной пол был
утоптан, в углу – две бочки с соляром и керосином для домаш-
них нужд. Сарай просторный, места хватило на всех собак – каж-
дую каюр посадил на цепь, а все собачьи алыки собрал в кучу и
здесь же подвесил высоко на стену.

Нарту оставили на улице, а карабин каюра, его мешок и оле-
нью шкуру Николай затащил в коридор.

– Ну, вот и все, – сказал Николай. – Пошли чай пить, собак
кормить потом будем.

Каюр аккуратно выбил из торбасов снег и пошел за Нико-
лаем. На кухне, пока Николай возился с печкой, каюр стянул с
себя камлейку, затем кухлянку, все это вместе с малахаем акку-
ратно сложил в углу, а когда Николай оторвался, наконец, от
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печи – она весело загудела – он оторопел, глядя на неожидан-
ного гостя.

Перед ним на табуретке скромно сидела девушка и улыба-
лась.

– Помочь? – спросила она, по-прежнему улыбаясь, и спро-
сила так участливо, что Николай растерялся, покраснел и, чтобы
прийти в себя, открыл печь и начал в нее дуть, хотя горела она
неистово.

– Кхе, кхы, – закашлялся Николай. Он встал, бросился к умы-
вальнику. Воды как назло не было.

– Я сейчас, – сказала гостья. Она взяла ковш и принялась из
бочки наполнять умывальник, а Николай намыливал руки, лицо
и лихорадочно соображал, что же делать.

Она протянула ему полотенце и пошла к своей табуретке, но
он остановил ее:

– Проходите... в комнату...
Пока она шла, он обозревал ее сзади, и было у него такое

восторженно-глуповатое выражение лица, что он даже сам до-
гадался об этом.

– Черт знает что, – прошептал он, пытаясь взять себя в руки.
В комнате он включил «Грундиг» – зазвучала музыка, обвел

руками свое жилье, вот, мол, вам и в ваше распоряжение, чем бо-
гаты, а она рассмеялась и просто сказала:

– Меня зовут Нуна. А вас?
– Нина?
– Нет, Нуна... все всегда путают, простое эскимосское имя, а

все путают.
– Извините, Нуна... Николай... Коля, значит... 
Она опять прыснула, с любопытством наблюдая замеша-

тельство большого бородатого мужчины.
– Вы посидите, я сейчас, а то подгорит, – и он бросился на

кухню.
– Давай я... вам, наверное, надоело тут все время самому

готовить.
– Нет... что вы... готовить я люблю... в этом я понимаю.
(Он хотел напомнить ей китайскую пословицу о том, что

истинны три дела, которыми следует заниматься мужчинам, –
стирать, готовить пищу и воевать, но решил, что это будет не-
скромно.)
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После обеда Нуна отстранила его от мытья посуды, а он по-
шел на улицу, достал несколько кирпичей китового сала, наре-
зал большие, щедрые куски.

Луч света от большого фонаря выхватывал из закоулков са-
рая то одну, то другую собаку, Нуна каждой бросала ее долю.

Собаки сидели на цепи, тут всегда располагались упряжки,
и для каждой собаки в стенах были вбиты крючья для цепей.
Некоторые собаки даже знали свое место.

Нуна бросала куски, собаки повизгивали от нетерпения, но
Николай заметил, что кое-кому из собачек перепадало больше,
и он решил, что в упряжке у Нуны есть свои любимчики, а того
в голову не пришло, что в упряжке есть молодые и старые, ле-
нивые и трудяги, и больные, возможно.

Иногда, как бы случайно, Николай направлял луч света на
Нуну, и ему нравилось смотреть на нее из темноты, и нрави-
лось, что она не замечает этого или делает вид, что не замечает.

Перед сном еще раз почаевничали, и Нуна рассказала, что
старик на охотучастке – ее отчим, а мама в поселке, на этот раз
не поехала, прибаливает, вот Нуна вместо нее приехала: как же
мужчине одному? А будущей осенью она намерена поступить в
Провиденское СПТУ, на отделение радистов-оленеводов, есть
там такое, радисты в тундре нужны...

Выбор ее Николай одобрил, пообещал показать свое радио-
хозяйство и начал с «Грундига», увеличив громкость. На этом
его радионаставничество и закончилось – рация базы стояла
опечатанной, пользоваться ею Николаю не разрешалось, вся
связь шла через полярную станцию.

Потом он сходил в кладовку.
– Вот кукуль, вот чистый вкладыш... тепло и сухо, – говорил

Николай, готовя Нуне постель. – На этом месте у нас начальник
спал, это его место... самое лучшее.

Нуна представила себя начальницей и хихикнула.
– Между прочим, смеяться ни к чему. На Севере надо

устраиваться покомфортней. Наш начальник знал в этом толк.
Вот. Спокойной ночи. Утром вам кофе в постель?

– Спокойной ночи, – улыбнулась она.
Николай взял электрический фонарь и пошел выключать

движок.



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

454

Свет потух, движок заглох, стала слышна тишина.
– Ты в погоде разбираешься? – крикнул уже со своей ле-

жанки Николай.
– Нет... не умею...  – ответила она.  – Это старики наши

умеют. И мама моя.
– Если будет погода, я покажу тебе лучшее место для капка-

нов. Сразу план по песцам выполнишь! Поедем?
– Поедем. Я еще не весь участок осмотрела.
– Спи, Нуна. Хорошо у нас?
– Очень хорошо, спасибо.
Утром, не успев как следует проснуться, он заметил, что

Нуна собрала завтрак. Печь гудела, на столе горела свеча.
Он быстро вскочил, сбегал к движку, пошаманил немного,

раздалось чиханье, робкий стук, потом движок мерно затарах-
тел, и комнаты залились электрическим светом.

– С добрым утром! – радостно закричал он, бросаясь за по-
лотенцем. Умылся Николай на улице снегом. – Как спалось? За-
чем встала рано?

Потом бросился к приемнику, включил «Маяк». Утро он все-
гда начинал с новостей по радио.

Утро было тихим, морозным. Все небо до горизонта – в
крупных звездах.

– Бери добавку! – накладывал он Нуне. – Кто много ест, от
того пользы больше! Весь день на улице будем – заправляйся
основательно!

Она не отказывалась. А в дорогу взяли сухари, конфеты, тер-
мос чаю.

– Идем, покормим собак, запряжемся, потом еще попьем
чаю – и в дорогу!

Она согласилась.
Чай пили долго, как бы напиваясь впрок. У Николая было

радостное, возбужденное настроение. «Как у собаки перед до-
рогой», – подумал он про себя.

Нарта легка, да и груза с собою немного – рюкзак с прови-
зией, карабин, топор, фонарь, две оленьи шкуры, чтобы мягче
сиделось. Легко неслась упряжка. Нуна каюрила, Николай – пас-
сажир. Всего лишь раз он показал дорогу, махнул на юг – «туда!»

Галстук благоразумно бежал сзади по следу нарты, стараясь
не забегать вперед и не раздражать своим праздным видом
упряжных псов.
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В ночи при свете звезд угадывался чистый горизонт, видны
были силуэты гор на севере острова, а до бухты Южной, где ле-
жала туша кита, не меньше трех часов ходу.

«Неудобно как-то, – думал он, – еду пассажиром. Эмансипа-
ция по-чукотски... А что делать?»

Ничего не поделаешь – придется оставить мужские амби-
ции. Тут Нуна хозяйка, а Николай даже не помощник. Николаю
сидеть да помалкивать. В прямом смысле. На нарте за спиной
каюра шибко не разговоришься. Да и отвлекать его ни к чему.
Вон с того обрыва можно запросто сверзнуться на лед – ни собак,
ни своих костей не соберешь.

Но Нуна объезжает обрыв, упряжка спускается в долину и по
замерзшему ручью выходит к морю. Здесь длинная дорога по
берегу моря – ровная галечная коса занесена плотным снегом,
ветер утрамбовал его, нарты скользят легко.

Сейчас пора самого темного времени, но и полярные сия-
ния часты. «Небо чистое, звездное – самое время для сияния», –
думает Николай. К сияниям он привыкнуть не может. Каждый
раз ощущает какое-то восторженное смятение, если не страх –
чего бояться-то! – то что-то древнее, от пращуров, языческое.

– Вон, – показала Нуна рукой. – Смотри! 
И остановила нарту.
На горизонте всколыхнулось белое облако и пропало. Потом

белые полосы прошли по окоему, затем задергались, повисли
гигантскими занавесями, стали переливаться, приближаясь к
зениту. Иногда полосы розовели, но преобладали белые и
светло-зеленые тона.

– Сияние! – прокричала ему Нуна на ухо. – Завтра опять
пурга будет!

Николай и сам знал, что после сияния обычно меняется по-
года.

Все долгое время, пока на небе играли сполохи, Николай и
Нуна сидели на нарте притихшие, боясь словом спугнуть эту
внушавшую ужас красоту.

Собаки катались по снегу, Галстук забрался на нарту.
Потом все неожиданно пропало. Стало темнее. Но звезды

по-прежнему светили ярко, только на горизонте просматрива-
лись облака.

– Такого в кино не увидишь! – крикнула Нуна. 
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Николай достал термос, налил полкрышечки чаю, протянул
Нуне вместе с сухарем, потом и себе плеснул немного в кружку.

Упаковав термос и кружку, он выдал себе и Нуне еще по су-
харю, по конфете, чтобы не скучать в дороге, и нарта тронулась
вдоль по берегу.

«А на рации в полярке непрохождение, – подумалось ему. –
Всегда при сиянии непрохождение...»

Но подумалось равнодушно, депеш ниоткуда он не ждал.
Просто радист всегда нервничал из-за этого сияния, у него на-
капливалась работа, ведь сводки надо было передавать по не-
скольку раз в день. Собаки у поворота к бухте Южной заволно-
вались, на бегу лихорадочно обнюхивали снег.

– Следы... – повернулась к Николаю Нуна. – Песца чуют... а
мои капканы вон там, – показала она в противоположную сто-
рону. – На обратном пути проверим, ладно?

– На обратном пути! – крикнул Николай.
Они разговаривали громко из-за шума ветра и скрипа по-

лозьев.
– Нам к скале! – показал Николай.
Остановились метрах в ста у гряды торосов, вылезших на

берег. Николай опрокинул нарту, привязал потяг за льдину, Нуна
укрепила перевернутую нарту остолом – все это для того, чтобы
собаки не утащили ее, если почуют песца и помчатся, как
обычно, за ним сломя голову.

Туша гренландского кита издали сливалась с темным скаль-
ным обнажением. Но Николай вел Нуну уверенно, и, когда он
показал ей полузанесенную снегом гору мяса, она удивилась,
стала что-то рассматривать на снегу, а тут и сам Николай раз-
глядел, что весь снег вокруг испещрен песцовыми следами, а
кое-где были просто проложены тропинки.

Галстук бегал вокруг, метался. Хоть и был глуп, но зверя
чуял.

Тропинки вели к норам, проделанным в туше выброшен-
ного штормом мертвого исполина. Нор было много, природная
столовая была открыта для всех.

Нуна насторожила капкан у скалы, другой – у одной из тро-
пинок, третий – рядом с китом, четвертый – во льдах.

– Полно песцов, – радовалась она.
– На весь год хватит! – заверил Николай.
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– Ой! – крикнула Нуна.
– Что? – не понял Николай.
– Там! – показала она на нору. – Песец спрятался.
– Возьми собаку к норе! – крикнул он.
Нуна подтащила за ошейник Галстука, тот начал скрести ла-

пами, скулить, лезть в нору.
С другой стороны Николай просунул руку глубоко в отвер-

стие – и вытащил зверька за шкирку.
– Вот он! – закричал Николай.
Нуна принесла мешок, в котором были капканы, и Николай

положил туда добычу.
– Давай еще попробуем половить! – предложил он. – По-

кричи вон в ту нору, а я буду здесь сторожить!
Вскоре и второй зверек был пойман таким же способом и

оказался в мешке.
– Что надо, чтоб в конце концов поймать руками двух пес-

цов? – спросил Николай и, уловив рифму, рассмеялся.
– Что, что? – не поняла Нуна.
– А надо, от себя замечу, чтоб убегали, но навстречу! – пуще

прежнего расхохотался Николай.
– Это песня?
– Какая песня? – удивился Николай. – «А что? – подумалось

вдруг. – Вернусь – и сочиню про тебя и про песцов!»
Нуна расставила капканы, дело было закончено. Николай

нес крепко завязанный мешок с песцами.
– Надо, чтоб собачки не почуяли их, – сказала Нуна. – Подо-

жди здесь, я принесу нерпичий мешок, большой, плотный.
Она вернулась с мешком, в него упаковали второй – бре-

зентовый. Собаки ничего не почуяли.
Нарта развернулась и помчалась домой. Галстук бежал

сзади. Мела сильная поземка.
Собачки домой всегда бегут быстрее. И хотя пурга набирала

силу, след нарты они еще держали.
– Ничего не видно! – обернувшись, крикнула Нуна.
– Как в мешке! – сказал Николай. – Только бы до распадка

дойти, до ручья – там тише будет!
Пока еще ориентироваться было просто – слева торосы моря,

справа берег. Берег обрывистый, собаки не полезут, они пойдут по
косе, а если в торосы угодят, в море – сразу остановятся.
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Николай до боли в глазах всматривался в очертания берега,
но ничего не видел. Несколько раз нарта останавливалась. Ни-
колай обшаривал лучом фонаря берег, выходил вперед, светил
на дорогу, возвращался – и они продолжали путь.

Все время пурга была низовой, но вот повалил снег, и в
сплошной снежной круговерти, когда и снег казался черным,
ничего не стало видно.

Николай с фонарем пошел вперед, нарта медленно тянулась
за ним.

– Есть след! – закричал он, вернувшись в очередной раз к
нарте. – Поворачивай направо, мы у ручья!

Здесь было относительно тихо. Но люди поняли, что дальше
ехать нельзя: на открытом пространстве, выйдя из долины, они
заблудятся.

– Переждем, – сказала Нуна.
Собаки сразу же легли в снег, свернулись калачиком, их за-

носило. Николай поставил нарту боком, заслонясь от ветра, и
принялся рядом рыть яму. Ему помогала Нуна. Ножами они вы-
резали плотные кирпичи наста, обложили ими нарту и края
снежной ямы, бросили в яму оленьи шкуры, мешок с песцами,
рюкзак, и сами устроились поудобней, тесно прижавшись друг к
другу, натянув капюшоны кухлянок и спрятав руки в рукава ме-
ходежды, как в муфту.

– Давай ночевать! – бодро прокричал Николай, успокаивая
не столько Нуну, сколько себя.

Галстук зарылся в снег рядом. Бивуак постепенно заносило.

По-прежнему валил снег, дуло, на небе не видно звезд, и
сколько еще сидеть в снежной берлоге – неизвестно.

Николай откопал рюкзак, достал термос, сахар, сухари и га-
леты.

– Ужинать! – толкнул он локтем Нуну.
– А? – очнулась она. – Я немножко спала... тебе не холодно?
– Нет, – сказал Николай. – Ноги чуток. Вот попьем чаю, и по-

прыгаю, согреюсь. А так не холодно.
– Мне тоже не холодно... Много времени?
– Ужинать пора, – ответил Николай. – Долго сидим. На дворе

уже вечер.
– А я и не заметила...
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– Конечно, если спала, – засмеялся Николай и протянул ей
полную кружку чаю. Себе он налил в крышку от термоса.

– Есть не очень хочется? – спросил он.
– Нет! – весело ответила она. – Чай есть – хорошо. А поедим

дома!
– А вдруг пурга не кончится?
– Когда-нибудь все равно кончится, – заверила Нуна.
– Послушай, – пнул он мешок с песцами. – А зачем мы их ве-

зем? Живыми? Все равно ведь убьешь! В капканах-то ты их уби-
ваешь?

– Да, – ответила она. – Но я думала, тебе нужны живые.
– Мне?! – удивился Николай.
– Да... – растерянно пробормотала она... – я думала тебе

нужны... мне живые не нужны... зачем мне? Ты же их поймал!
– Ну, тогда это... – мялся он – ...ты их того... придави... чего

с ними возиться?
– Ты их совал в мешок – ты и придави. Ты ловил – они твои.
– Не могу я, – ответил Николай. – Тебе-то все равно, ты при-

вычная.
– Нет, – отказалась она. – Они же у нас в плену, да? Как плен-

ные? Зачем же их убивать... нехорошо это. 
Николаю даже показалось, будто она рассердилась.
– Ну, тогда я их отнесу...
– Далеко не ходи... там собаки. Иди в другую сторону. Дай

фонарь, я посвечу.
Он взял мешок, прижал его к себе двумя руками и, прова-

ливаясь в глубоком снегу, пошел вдоль длинного луча света.
Туго стянутый, мешок не развязывался. Николай вытащил

нож, разрезал веревки, вытащил брезентовый мешок из нер-
пичьего, вытряхнул его.

Два белых пушистых комка вывалились в снег, на какое-то
мгновение замерли, а затем белой молнией сверкнули в разные
стороны.

– Приходите в капканы! – кричала им вслед Нуна. – Прихо-
дите в капканы, тогда не обижайтесь!

Николай вернулся, снова начал устраиваться поудобней.
Ему хотелось спать. Он знал, что в меховой одежде в снегу не за-
мерзнешь, даже если заснешь. Вон пастухи по нескольку суток
проводят в снегу, никто еще не окоченел и не умер, ничего
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лучше оленьей меховой одежды человечество еще не приду-
мало.

– Я подремлю немного, через час разбудишь, ладно? – при-
жался он к ней.

– Спи, я покараулю.
Николай потуже затянул капюшон и закрыл глаза. Он думал

о странностях последних двух дней. Ему было хорошо с Нуной.
Он благодарил судьбу за чудо-сияние, за пургу, за этих песцов,
будь они неладны!

«А не жениться ли мне на ней? – вдруг пришла ему в голову
отчаянная мысль. – Все равно ведь жениться на ком-то надо.
Жизнь проходит, пора и углом обзаводиться. Вот приедем на
базу – поеду к ее отчиму знакомиться... Это все от погоды, – тут
же передумывает он. – Все быть может в такую погоду». С этим
Николай и засыпает. А просыпается от холода. Обнаруживает,
что в термосе чаю осталось на донышке, делится по-братски
каплями с Нуной, но зато галет, сахару и сухарей полно, хватит
надолго, можно не экономить.

Если верить часам – уже давно ночь, скоро и утро следую-
щего дня. Нуна показывает пальцем над головой:

– Во-он!
Николай долго всматривается, но ничего не видит. Оказы-

вается, в просвете туч и снега Нуна обнаружила одну-един-
ственную звездочку. От этого не легче. Они прижимаются теснее
друг к другу и пытаются спать.

...Пурга еще продолжалась, но низовая, и ориентироваться
по звездам можно было. Усталые, голодные люди и собаки мед-
ленно шли по распадку в верховья ручья, потом поднялись на
небольшое плато и пошли строго на север.

На базу пришли в обеденное время, и страшная картина
предстала перед людьми.

Парусина, которой был обтянут трактор ДТ, висела
клочьями, дверь в дом сорвана, в коридоре – настоящий погром,
сарай разрушен, пристройка сломана, куски китового мяса и
сала разбросаны повсюду. Хорошо еще, уцелела продуктовая па-
латка – очевидно, медведь раньше наткнулся на китятину и
успокоился, хорошо еще балок с инструментами и приборами
цел. Наверное, только потому, что рядом бочки с бензином и
соляром, они-то и отпугивали звера своим запахом.
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Николай наладил движок, растопил печь и, пока Нуна гото-
вила обед, тоскливо переживал происшедшее.

«Все верно, – корил он себя. – По инструкции я не должен
покидать базу. Все правильно. Мне и oтвечать». 

Вот и вся история. Не знаю, осуществил ли Николай свое
намерение жениться на прекрасной эскимоске, не знаю, где сей-
час Нуна, но мне доподлинно известно, что Николай Зингер
после плотного обеда и обильного чая сел за машинку и написал
«Приказ № 2», в котором объявлял себе выговор за допущен-
ную халатность и наказывал себя начетом в размере месячного
оклада за порчу медведем казенного имущества. Вот только не
знаю, передал ли этот приказ Степаныч в райцентр. Хотя... хотя
все быть может в такую погоду.
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мне бы ваши заботы
Из рассказов про Обинякова 

Обиняков в поле

Этот Обиняков – он у меня в печенках! Башка его забита со-
вершенно ненужными сведениями. Он знает рост и вес премьер-
министра Англии, знает, сколько литров молока в день дает анти-
лопа-канна, а также где находится государство Буркино Фасо. И
еще много чего знает... Единственное, чего он не знает, это когда за
нами прилетит вертолет. Впрочем, этого не знает никто.

Ну сами посудите, на кой ляд мне знать, какой сок по утрам
пьет Маргарет Тэтчер, если мои ребята (четыре амбала – съемоч-
ный отряд) со вчерашнего дня не евши? У тети Риты свои заботы,
у нас – свои.

Обинякова к нам в поле по линии культуры забросили. Ка-
кие-то там у них есть научно-методические центры. Чтобы нас,
значит, на научной основе методично просвещать. Сеять среди
нас разумное, доброе, вечное...

Это сейчас из газет мы знаем, что от министерства куль-
туры, кроме вреда, никакой пользы. А тогда? Тогда мы слушали
его очередную лекцию и мечтали о том, чтобы он поскорее
уехал, чтобы нас прекратили охватывать мероприятиями. И
окружать заботой. Это они умеют – окружать, окружить и раз-
бить наголову.

Из-за него мы на два дня задержались с перебазированием.
А ночью, когда в верховьях был ливень, река вспухла, наводне-
нием начисто снесло палатку с продуктами, пока мы кричали,
суетились, таскали на гору рюкзаки, вьючники, камни, доку-
менты, спальники. Овес для лошадей спасли, а про палатку-сто-
ловую никто и не вспомнил.

Дождичек по-прежнему идет, мы набились все в четырех-
местку, дрожим-согреваемся, а Обиняков, сидя на мешке овса,
рассказывает о культурном развитии области в текущей пяти-
летке и просит задавать вопросы. Знать бы мне тогда, что судьба
свела меня с ним если не навек, то надолго!

Печатается по изданию: «Крестовый поход на блондинок». Магадан: Кн. изд-во, 1994.
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– У матросов нет вопросов, – сказал каюр Володя. Он разде-
вался, запихивал мокрую одежду в спальник, чтобы высыхала, а
потом, голый, полез туда сам.

– Брр... жуткий холод... Как в космосе!
– А в космосе вовсе и не холодно, – заметил Обиняков.
– Ага, и не жарко, – донесся из мешка ехидный голос Во-

лоди.
– Да, – подтвердил Обиняков. – Ни холодно, ни жарко. Там

же вакуум. Значит, вообще никакой температуры нет.
Из спальника показалась голова Володи:
– Во дает!
– Все правильно, – раздался бас старшего геолога отряда

Жоры. – Товарищ лектор прав.
Тут мы вспомнили остатки школьных знаний по физике и

враз зауважали Обинякова: хоть человек и из культуры, а про
космос знает.

А Обиняков продолжал:
– Про космические выси и жуткий хлад – это вы у поэтов

прочитали. А поэтов проверять тоже надо.
– И Пушкина? И Лермонтова? – не сдавался из спальника

мокрый Володя.
– И Лермонтова. Вон у него, если вспомните, львица с гри-

вой. А гривастых львиц не бывает. Только львы.
На этот раз голый оппонент окончательно затих, а мы решили

дискуссию сворачивать. К утру всем надо высохнуть и выспаться,
а потом думать, как жить дальше. Хорошо бы думать не под шум
дождя. Но ливень хлестал по палатке, мы ее накрыли вторым бре-
зентом, он хлопал на ветру, выл ветер, шумели деревья, слышно
было, как в реке гремят-перекатываются булыжники.

Ребята, согревшись в мешках, потихоньку храпели, а я все
думал о завтрашнем дне и курил, выпуская дым в крохотное в
стене палатки оконце, забранное антикомариной сеткой.

Завтра, если будет погода, можно отправить каюра Володю
с двумя лошадками на основную базу – за продуктами. Далеко-
вато, правда, – сорок километров в caмый нижний угол карты, а
нам придется несколько дней на подножном корму переби-
ваться. Вот и культуртренера нашего тоже вместе с Володей туда
отправим, нечего ему тут мучиться, пусть там вместе с завхозом
коротает дни до окончания лета...
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– А я не хочу идти на базу... – буркнул, засыпая, Обиняков.
Я аж подскочил в своем мешке. Ну и ну! Телепат на пол-

ставки!
Он приподнялся, накинув на голову клапан спальника,

видно, еще не согрелся.
– Как вы догадались, о чем я думаю?
– Чего ж тут странного, Виктор Викторович? Вы – гостепри-

имный хозяин, а гостеприимный хозяин должен думать прежде
всего о гостях. В данном случае – как от гостя избавиться. Вот и
все. Я бы на вашем месте тоже так думал. 

И он снова лег, вытянувшись в мешке, не снимая с головы
клапана.

Мне неловко стало.
– Понимаете, – начал я ему обрисовывать ситуацию, оправ-

дываясь, – к нам вертолет не придет, ни сюда, ни на подбазу,
куда мы уходим, ни на основную, куда пойдете вы. Потому что
мы его не заказывали. Разве что начальство внезапно приле-
тит. Но для начальства нет повода. За вами же специально ма-
шину не пришлют, так что вы тут надолго.

– Я это понял, – сказал Обиняков, – а на базу не хочу. Работа
не найдется?

«Была бы шея, – подумал я, – а хомут...» 
– Вот и хорошо, – опять угадал он мое молчание.
– Ладно, сочиняйте радиограмму своему начальству. Спо-

койной ночи, товарищ телепат.
...Утром проснулись одновременно, наверное, от необыч-

ной тишины. Никто не говорил ни слова. Тихо, осторожно вы-
ползли из палатки. И ахнули. На чистом безоблачном небе не-
естественно близко, совсем рядом висело громадное оранжевое
солнце. Оно только еще поднялось над горизонтом, до зенита
было далеко, и казалось, будто оно лежит на вершинах листвен-
ниц... От реки, от мокрой земли шел пар. Капли дождя на де-
ревьях сверкали как стеклянные бусы. В тиши различимо было
только журчание воды, птицы еще не проснулись.

– Благодать... – прошептал старший геолог Жора... Но тут
же, спохватившись, бросился к палатке. Все поняли его без слов.

Мокрый брезент, палатку, влажные вещи, спальные мешки
потащили на солнечную лужайку, разложили рядом для про-
сушки. Здесь же соорудили большой костер.

– Тронемся после обеда, – сказал я Жоре.
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– Какого, простите, обеда? – спросил он.
– Извините, это я по привычке.
Шел второй день нашей относительной голодовки. Попытка

вышелушивать овес оказалась каторжным трудом. Каждому
была поставлена норма – пять пригоршней зерен. Их мы ссы-
пали в кастрюлю, заливали водой для набухания – каша нам
была какая-никакая, но гарантирована.

– Овес – еда английских аристократов, – успокаивал я Оби-
някова.

– Я люблю овсянку с детства, – спокойно сказал он, ссыпая
в кастрюлю первую горсть зерен с шелухой и остьями.

С чаем тоже проблемы не было – настой из листьев смородины
и брусники мы делали еще вчера, этого добра вокруг в изобилии.

Но ни птиц, ни зверей в округе не слышно, оставалась на-
дежда на реку. Обинякова послали собирать грибы, Володя и
Жора отправились вырезать удилища, чтобы изловить всех ту-
тошних хариусов. Я с остальными ребятами занялся более про-
заическим, но верным делом – распутыванием сети, которую
через час торжественно понесли к воде. Осталось перегородить
ручей и ждать.

Первым пришел Обиняков и принес полнакомарника грибов.
Володя и Жора пришли, неся одного хариуса на двоих.
Зато сетка оказалась щедрой: один ленок и два чукучана.
Чукучана еще называют каталкой, и обычно мы ее за рыбу

не считали, но сейчас на эту мизерную добычу все смотрели с
вожделением.

Соли, конечно, не было.
– Соль – белая смерть, – не удержался от лекции Обиняков.
– И сахар – белая смерть, – ворчал Володя, – и масло вредно,

а от хлеба с мясом полнеешь.
В ведро с водой бросили мелко нарезанную рыбу – пусть

разваривается, туда же все грибы и распаренный овес тоже. Зав-
трак (он же обед) был готов. «Суп-кондер по-ирландски» ели
молча, сосредоточенно, изредка сплевывая овсяную шелуху. 

– Жить можно... – вздохнул Володя.
– ...но не долго, – добавил Обиняков.
Так же молча выпили по кружке настоя из листьев сморо-

дины и брусники. И я понял, что на базу надо идти всем.
Стали потихоньку собираться, навьючивать лошадей. Те
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хоть на травке попаслись да овсом закусили – любимой пищи
вдоволь.

Сапог для Обинякова не нашлось, дал я ему свои кеды – все
лучше, чем по тайге в туфлях. Дал и свой карабин, оставив себе
ружье, рассудив, что в пути от ружья будет больше проку, куро-
патки могут из-под каждого куста выпорхнуть – только стреляй.
Второе ружье было у каюра Володи – он тоже не дремал, шел,
глядя в оба.

– Вы бы, охотнички, немножко оторвались вперед от кара-
вана, – посоветовал нам Жора, – ваша дичь нас за версту чует.

Я передал свою лошадь Обинякову (мы замыкали караван),
а сам с Володей выдвинулся вперед по всем законам военной
стратегии. Лошади старые, смирные, их и в поводу вести не
надо, идут себе друг за дружкой, смотрят под копыта, не торо-
пятся. У них геологический стаж такой, что если перевести на
человеческий век, то давно бы можно было отправить всех од-
ров на пенсию.

Без труда мы одолели небольшой перевал и спустились в
широкий зеленый распадок с длинным веселым ручьем.
Больше часа шли, а ручей не кончался. Часто встречались кусты
красной смородины, ягоды мы собирали, но не впрок, а ели на
ходу. Птиц же, однако, не было. Видел, правда, трех кедровок,
но на них заряд тратить жалко. Если кедровку ощипать, то мяса
там, что на воробье.

Мы разделились. Я иду по левому берегу ручья, Володя –
по правому. Тихо идем, дичь высматриваем. Я поднялся по
склону распадка, огляделся. Караван тянулся вдоль ручья,
Обиняков отстал, конечно, да куда он денется – тут не заблу-
дишься. Прошмыгнула в ветвях сорока, села вдалеке. Она
чуткая, все-то видит. Лишь бы стрекот не подняла, не пред-
упредила пернатых товарок. А вот и бурундучок появился, за
ним второй. Встали на лапки, тревожно оглядываются, сим-
патяги... На них рука не поднимается, хотя, чего греха таить,
в прошлом сезоне приходилось пробовать белок, промысло-
вики угощали.

Вот раздались два выстрела из карабина. Затем еще один, и
еще, и еще.

«Вся обойма», – мелькнуло у меня.
Мы с Володей бросились к каравану. Навстречу неслись
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вспугнутые лошади – моя и Обинякова. Его же самого нигде не
было. Остальных лошадей ребята держали под уздцы.

Володя остался с лошадьми, а ребята бросились за мной. И
тут нам явилась картина.

На земле, раскинув ноги, спрятавшись за валуном, лежал и
вел прицельную стрельбу работник культуры Обиняков, вернее,
уже отстрелялся.

– Вас хоть сейчас в передачу «Служу Советскому Союзу», –
вежливо заметил старший геолог Жора. Но Обиняков молчал.
Мы подошли ближе, он поднялся. На нем лица не было, руки
тряслись, он молчал.

– Там... – наконец выдохнул он и показал в сторону выстре-
лов. – Там!

– Что?
– Он... медведь...
– Где?
– Там... я его, кажется, убил..,.
– Еще чего! – не поверил Жора и вскинул бинокль к глазам.

Но надобности в бинокле не было. Примерно шагах в пятиде-
сяти от нас лежала бурая туша.

– Кто смелый?
– Надо бы еще пару выстрелов...
Жора достал свой револьвер, я тоже расстегнул кобуру и вы-

тащил пистолет, которым ни разу не пользовался, и не знал
даже, стреляет ли он вообще.

Мы прошли немного вперед и сделали по выстрелу, прицельно,
как на полигоне. Со стороны «мишени» никакой реакции.

– Готовый, не бойтесь!
Все еще побаиваясь, мы осторожно подошли к туше. Мед-

ведь был весь в крови. Одна из пуль попала в голову.
– Качать лектора! – закричал вдруг кто-то. Мы бросились к

Обинякову, стали его тормошить. 
Привязав лошадей, примчался Володя. Наконец Обиняков

пришел в себя. Он рассказал, что первыми зверя почуяли ло-
шади и понеслись. Обиняков побежал за ними и упал. Хорошо,
что карабин был за спиной. Спрятавшись за камень, он выпу-
стил в медведя все пули. Попал, наверное, случайно, со страху,
так как дальше ничего не помнит.

– Вот... видите... и сейчас меня трясет.
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– Герой вы наш! Добытчик! – смеялся Володя. Он разделы-
вал тушу.

– Да, вам крупно повезло, – заметил Жора. – Не в смысле
трофея, а что живы остались... А если б ранили?

– Не знаю... я не помню, как все случилось...
– Новичкам везет! – сказал Володя. – Конец нашему посту!

Вот уж повеселимся, а? Гора бифштексов! Выписать охотнику
премию за спасение коллектива от неминуемой голодной
смерти! Благодарность в приказе!

Кто-то предложил сделать остановку на часок. Кто-то бро-
сился собирать сушняк для костра. И тут только дошло до Оби-
някова, в чем дело.

– Ни в коем случае! – закричал. – Нельзя!
– Чего нельзя? – спросил я его удивленно.
– Мясо медведя есть нельзя.
– Как нельзя?
– С прошлого года запрет. Нельзя. Всюду заражены они три-

хинеллезом... И белого нельзя тоже.
– Как нельзя, ведь едят же?
– Надо двое суток выдержать мясо при минус сорок-пять-

десят. Или кипятить часов десять.
Володя присвистнул.
И тут я вспомнил, как в прошлом году в энмеленской

больнице не могли спасти вездеходчика с напарником. Воз-
вращались из тундры, добыли медведя, попробовали мяса.
Вспомнил многочисленные статьи-предупреждения в газете
«Советская Чукотка», вспомнил и инструкцию, которую чи-
тал перед выходом в поле, – все о том же. Как же я мог за-
быть? Ну, Обиняков!

– Отбой, ребята! Мясо отставить. Погружай шкуру – и по-
шли. Будут вам еще и олени, и лоси, и...

– ...и свиная тушенка, – закончил Жора.
– Завтра к ночи придем на базу, не умрем. Черт с ним, с мед-

ведем!
– Ах ты просветитель наш ненаглядный! – свирепел каюр

Володя, тихо проклиная Обинякова. – Лектор-международник!
Бовин безусый! Спиноза!

И снова потянулся наш караван по распадку. Только на этот
раз впереди шел Володя с Обиняковым, а я замыкал группу, за-
брав у Обинякова карабин.
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На ужин мы располагали одной-единственной куропаткой
на всех и грибами в неограниченном количестве. А следующий
день вообще был пустой. Но, как я и предполагал, к ночи при-
шли на базу. Наши ракеты завхоз заметил за несколько кило-
метров, дал ответную. И приготовил роскошный ужин – свиную
тушенку с омлетом из яичного порошка. Была у него и брага в
толстом полиэтиленовом мешке из-под аммонита. Кто хватил
по кружке на голодный желудок, тот сразу же и уснул прямо в
палатке-столовой.

Утром старший геолог Жора связался по рации с соседней пар-
тией, интересовался новостями. Ему сообщили, что ожидают вер-
толет. Жора попросил, чтобы на обратном пути он подсел к нам.

– Будет сделано, – обещали соседи.
– Собирайтесь, – сказал я Обинякову. – А шкуру мы выскоб-

лим, растянем, высушим, доведем до кондиции и привезем вам
в Анадырь, не волнуйтесь.

– Спасибо, – грустно ответил Обиняков.
– Что вы, ведь все хорошо...
– Конечно, – ответил он, – все может быть лучше, но все мо-

жет быть и хуже, следовательно, все идет хорошо.
– Что это? – засмеялся я.
– Это оценка явлений по Дювернуа.
Дювернуа, конечно, большой ученый, но расставаться с

Обиняковым мне почему-то не хотелось.

Обиняков и Эспозито

За шкурой он прилетел в Анадырь поздней осенью. Мы вер-
нулись с поля, и я дал ему в Магадан телеграмму. А у них в округе
как раз какое-то культурное совещание. Вот и встретились как
старые друзья. Пошли ко мне. Засиделись у меня допоздна по
этому случаю. Ребята все разошлись, а ему нельзя в гостиницу.

– Понимаю, – говорю. – Культуру олицетворяешь. Аборигены
на тебя смотрят, пример должны брать, а ты в лоск и дым. Да?

(Сам я, признаться, тоже был не лучше.)
– Прр-рр-авильно мыслишь..... – сказал Обиняков и тут же

заснул за столом. Я еле-еле доволок его до раскладушки, за-
стланной шкурой, стянул с него штаны и пиджак, накрыл теп-
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лым одеялом – спи спокойно, дорогой товарищ...
Утром я выяснил, что он вообще непьющий, но не устоял

под натиском наших уговоров, чтобы не обидеть, и от трех рю-
мок спирта его и повело.

– У меня на это дело плохая толерантность, – пояснил он.
– Чего это? – говорю.
– Терпение... способность много выдерживать... Синдром

похмелья знает каждый.. На душе противно, мучат угрызения
совести, гложет сердце, чувствуешь вину перед всем человече-
ством, особенно перед женой, детьми и любимой женщиной, и
еще не хочется идти на работу.

Я перечислил ему симптомы. Он обреченно кивнул. Диагноз
подтвердился.

– Сейчас все пройдет, – успокоил я его и пошел на кухню.
Налив спирта в стакан, я разбавил его немного водой, затем

добавил клубничного сиропа и все хорошенько размешал. («Пе-
ред употреблением взбалтывать!»)

– Напиток гурманов, – протянул я ему стакан. – Не верти го-
ловой, пей! Если хочешь жить, конечно...

Последнее подействовало. Закрыв глаза, он втянул в себя
лекарство.

– Ну как? Не помер?
Обиняков мотнул головой. Но через пять минут щечки его

порозовели, в глазах появился блеск, речь стала связной. Чело-
век расцветал на глазах, приятно посмотреть, не то что утром.

– После обеда переберешься сюда, – предложил я ему. – Я,
как видишь, один, квартира двухкомнатная, никому не обязан,
нечего тебе в гостинице делать.

Обиняков согласился.
– Вот еще что, – вспомнил я. – Есть у меня кот. Черный та-

кой, здоровый. По-моему, помесь с собакой... Ты его не бойся,
привечай, он ласковый.

Обиняков слабо улыбнулся.
– Вчера мы его как выпустили – все гуляет, до сих пор не

пришел. Да ты его видел! Эспозито зовут, в честь канадского
хоккеиста. Его весь Анадырь знает.

– Их двое – Эспозитов, – усмехнулся Обиняков. – Один вра-
тарь, другой нападающий. В честь кого назвал? 

– Ну, мой-то по всем статьям нападающий! Не соскучишься.
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Давай отдыхай, а я побегу в магазин промышлять насчет обеда.
...Я сбегал в управление, сообщил начальству, чтоб сегодня

не ждали – много дел на складах, я побежал в магазин. Тут меня
всегда ждет продавщица Тамара, моя симпатия. Я по ней взды-
хаю, а она мне за это приносит из подсобки лучшие куски оле-
нины. Мы еще вчера договорились, что я забегу.

Только я появился в дверях, она заулыбалась и кивнула на
здоровый пакет – все было готово, и цена на пакете нарисована.
Я схватил его и к кассе. А там Обиняков.

– Ты чего?
– Да так, решил прогуляться, – потупил он глазки.
– Идем познакомлю!
Тамара маленькая полная блондинка, я таких люблю.

Правда, я и худеньких люблю, но Тамаре об этом не говорю,
чтобы не остаться без оленины, – в мои холостяцкие годы надо
питаться вкусной здоровой и дефицитной пищей.

– Вот, – говорю, – мой друг Обиняков. Холостяк. В команди-
ровке.

– Я не хо... – начал было он, но Тамара его прервала, протя-
нув руку, и очаровательно улыбнулась.

– Очень приятно,  – сказала она,  – приходите вечером
вдвоем. Когда улетаете?

– Дней через пять, – сказал Обиняков.
– Вот и хорошо, – и понизила голос, – зайдете накануне.

Скажете Виктору, что вам нужно в дорогу. Есть ветчина юго-
славская и китайская, балык, растворимый кофе, индийский
чай. Языков нет, но – брюшки соленые есть, сигареты «Кент» и
«БТ», но это в другом отделе. Варенье ореховое, маслины,
гречка.

– Заметано, – понял я, – будем вечером. 
Она сделала ручкой, и мы степенно удалились.
– Я вовсе не холостяк, – начал Обиняков. – У меня жена есть,

Ольгой зовут.
– Какое это имеет значение? Зато у Тамары есть холостые

подруги.
...Только я открыл дверь в квартиру, как мимо пролетел со

страшным воем серый пушистый ком, а следом с таким же ис-
тошным воем Эспозито, которого я все-таки успел откинуть но-
гой в коридор.



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

472

Я прошел в комнату и остолбенел. Обиняков тоже удивился.
Стянутая на пол скатерть, разбитый стакан, разбросанные книги
и газеты, опрокинутая ваза с цветами, скомканное одеяло, со-
дранный со стен и висящий на одном гвозде коврик.

– Ну и раскардаш! Как после побоища! Ты же уходил по-
следним, Обиняков? Что случилось?

И тут он мне поведал. На лестничной площадке замяукал
Эспозито, и он открыл ему дверь, впустил, дал мяса, налил
воды, покормил. Собрался было прилечь, но ему послыша-
лось мяуканье на лестничной площадке снова. Так и оказа-
лось, там сидела серая кошка. Он взял ее на руки и принес в
квартиру, полагая, что это ночная подруга Эспозито. («Я их
воссоединить хотел».) Они стали шипеть и мяукать, потом го-
нялись друг за другом. Неловко наблюдать за интимом людей
и животных, вот он и оставил их одних, а сам ушел. Так мы
встретились в магазине.

Я с тихим стоном опустился на единственный неопрокину-
тый стул, захлебываясь от смеха.

– О боже, Обиняков! Что ты наделал! Да это же Барсик, со-
седский кот! Соперник и злейший враг Эспозито! Какая любовь,
какие брачные игры? Ну, ты даешь! Окрестить он их, видите ли,
решил! Новый гибрид вывести! Вклад в отечественную селек-
цию! Лысенко ты наш начинающий!

Обиняков виновато молчал, потихоньку прибираясь в квар-
тире. Эспозито забился в угол и оттуда сверкал глазами. Моло-
дец! Он отважно, самоотверженно защищал свою территорию, а
невольный пришелец, очевидно, полагал, что ему на правах го-
стя все дозволено.

Я взял кота на руки, стал гладить, успокаивая. Он дрожал,
еще не улетучился пыл боевой схватки.

– Барсик! – крикнул я. – Где Барсик?
– Мм-я-а-у! – рявкнул он и вырвался из рук.
– Не дразни кота, – сказал Обиняков, – дай ему лучше оле-

нины.
Я пошел готовить обед, фантазировать луковый суп и мясо

по-чукотски.
Потом выписали Обинякова из гостиницы, перетащили в

дом его чемодан, стали готовиться к походу в гости – он гладил
рубашки, а я решал проблему с цветами и шампанским.
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– А может, не пойдем? – в последнюю минуту засомневался
Обиняков. 

– Не откладывай работу на субботу, а любовь – на старость!
Ты что?

...Цветы вручал галантный Обиняков, он был при галстуке.
– Проходите, проходите, раздевайтесь! – Тамара сияла.
– Не холодно? – кивнул я на ее смелое декольте. 
– Ничуть! Для тебя стараюсь! – засмеялась она и чмокнула

меня в щеку.
– Флора, – строго представилась одна ее подруга.
– Эльза, – улыбнулась другая.
Одета Флора была в темный костюм – пиджак и юбка, тон-

кий свитер, на лице были очки с золотой цепочкой, роговой
оправой и простыми без диоптрий стеклами – это сразу видно,
последний крик моды. Очки ей были кстати – не таким круглым
казалось лицо. Ее можно было принять за учительницу или
функционера среднего звена, если б не мощная фигура и значок
мастера спорта на лацкане пиджака.

«Пожалуй, физически она сильнее Обинякова», – почему-
то подумалось мне.

Эльза была ее противоположностью. Длинноногая, остро-
носая, тощая, очень высокая, неимоверно раскрашенная (ну что
твой панк!) брюнетка, прическа «конский хвост», на лбу челка, и
тоже большие очки, и тоже фальшивые, мини в обтяжку и гро-
мадные серьги в ушах.

«Как она носит такую тяжесть?  – подумалось мне.  – Не
серьги, а люстры!»

Когда «люстры» раскачивались, казалось, что они вот-вот
зазвенят.

Эльза вернулась к своему креслу, утонула в нем, торчали
только нос и коленки. Она относилась к той категории женщин,
которых трудно представить раздетыми... и вообще, трудно
представить. «Да, молодец Тамара! Специально таких разных
пригласила, чтобы мог Обиняков выбирать по вкусу!»

Обиняков стоял в углу подавленный и озирался.
– Мальчики, не ленитесь, за работу! – командовала Тамара,

показывая на стол.
Я взялся за принесенное шампанское, Обиняков открывал

коньяк, на столе уже было сухое вино и коньяк тоже.
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За столом от Флоры мы узнали, что им, спортсменам, пить
нельзя, поэтому она лишь пригубит шампанское, а то ведь не-
долго и из формы выйти. Флора занималась метанием диска и
толканием ядра. В последнем виде результаты у нее лучше. Но
больше выступать не будет («возраст», впервые скокетничала
она) и полностью переходит на тренерскую работу – дирек-
торствовать в только что построенном окружном Дворце
спорта.

«Правильно, – мысленно согласился я с нею. – Ну зачем надо
женщине улучшать мировой рекорд в толкании ядра? Жен-
щине? Зачем? Надо? Не понимал и не пойму!»

– А вы заметили, – обронил Обиняков, – у них на ихнем ка-
питалистическом Западе женщины вообще не толкают ядро?
Нет у них такого вида спорта.

– Конечно! – откликнулась Флора. – Куда им, задохликам! Да
они все на диете. Того нельзя, этого есть нельзя. Все можно, если
организм просит! Правильно?

– Правильно, – поддержал я ее. – Организм не обманешь, он
знает!

– Правда, немножко похудеть бы не мешало, – второй раз
кокетливо потупила она очи, – совсем чуть-чуть, а то скажут –
вот сооружение, трактор с бантиком...

Эльза фыркнула, а мы с Обиняковым в один голос:
– Ну что вы! Как можно!
– Да вы... да вы... – начал заикаться Обиняков, и я поспешил

ему на помощь:
– Древние говорили, сам читал, что одна половина мужчин

любит полных женщин, а вторая половина любит, но не при-
знается.

Эльза опять фыркнула.
– У каких древних? – отрезвел Обиняков. (Ну, нудяга!)
Я толкнул его под столом:
– Не помню, то ли у шумеров, то ли у арамейцев. Когда в

Москве был, в библиотеке читал.
– Возможно, возможно, – понял меня и согласился Обиня-

ков. – Древние все лучше нас знали, как это для нас ни печально.
– Прямо уж все? – засомневалась Тамара.
– Нет, конечно, – сказала Эльза. – Про Анадырь-то они точно

ничего не знали.
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– И хорошо, что не знали. Нечего им наши секреты знаты!
Как бы мы им в глаза посмотрели? – заволновалась Тамара.

– Эх, нам бы в поле такой стол! – пытался я увести разговор
в другое русло, подальше от древних. Насчет стола я не лукавил.
Действительно, все, чего нет на витринах анадырских магази-
нов, было щедро представлено здесь. И я начал рассказывать,
как мы в поле голодали, как Обиняков убил медведя и вообще
вел себя геройски, обороняясь от нашествия медведей. Обиня-
ков толкал меня под столом, чтобы я не брал так круто, но я вся-
чески возносил добродетели Обинякова и тяготы полевой
жизни. Замечено: хочешь понравиться женщине – хвали своего
друга. Правда, мне стараться незачем, у меня пухлянчик Тома,
но, как говорится, мало ли чего, да и Обинякову не во вред.

Девушки охали и ахали, а строгая Флора даже положила ему
незаметно в тарелку еще один кусок оленины, который до этого
присмотрела для себя.

От такой заботы Обиняков совсем занервничал и забыл, что
он непьющий. Чувствую, надо переходить к кофе.

– Чай и кофе я не доверяю никому!
– Я помогу! – вскочила Тамара, и мы ушли на кухню.
Невозможно колдовать над плитой, когда рядом такая сим-

патичная Тома. Я обнял ее, мы затихли.
– Не спеши, – засмеялась она. А тут и Обиняков появился.
– Вот, еще один помощничек, – рассердилась Тамара. – Там

же Флора без тебя скучает?
– Нельзя... она такая серьезная.., в очках... – еле шевелил

языком Обиняков.
– Эх ты, – засмеялась Тамара. – Да они, которые серьезные

и в очках, очень это дело любят. Вот моя соседка, работает в рай-
коме...

– Не надо, – остановил я ее.
– Ты чего подумал? – невинно уставилась на меня Тамара. –

Я танцы имею в виду! – И тут же подхватила смущенного Оби-
някова и потащила его в комнату.

Загремела музыка. Коллективный пляс – все вместе и каж-
дый сам по себе, танцуй – не хочу!

Я внес кофейник. Потом стаканы и чашки. Обиняков сидел
на подлокотнике кресла рядом с Эльзой и обнимал ее вроде бы
для того, чтобы не свалиться. Эльзу, наверное, впервые обни-
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мали, и она не знала, как себя вести.
– Но ведь одна половина мужчин любит полных... и вторая

тоже, – вспомнила Эльза. 
– Я отношусь к третьей половине, – заявил Обиняков и вме-

сто кофе налил себе и Эльзе шампанское.
– Коварный изменщик! – притворно сердилась Флора.
– Хватит ссориться, – проворковала Тамара и включила те-

левизор. 
Обиняков вернулся на место. Я понял, что культурная про-

грамма зашла в тупик. Сидели молча, уставясь в ящик, прихле-
бывая кто что.

– А я со Штирлицем переписываюсь, – вдруг заявила Та-
мара.

«Ого!» Я чуть не свалился с кресла.
– А я с Рытхэу в одном спальном мешке спала, – сказала

Эльза.
– А у меня бабушка – родственница Льва Толстого. Я каждый

год езжу в Ясную Поляну, – доложила Флора.
Ошибся я, оказывается, светская беседа только начинается.

Мы с другом сидим как пни, и нам нечем похвастать. И тут Оби-
няков возьми и ляпни:

– А у нас собака семечки ест.
– Как? – простодушно раскрыла рот Тамара. Я оторопел от

неожиданной новости, а Обиняков понесся дальше:
– Ну, не собака, а кот... вернее, кошкособака или кошко-

пес... Эспозито зовут, вы, наверное, знаете... берет семечки од-
ной рукой, то есть лапой, передней, левой, по-моему... нет, пра-
вой... да, правой. Берет, грызет и шелуху выплевывает. Правда,
Виктор?

«Первый раз слышу! Да и не собака вовсе Эспозито! И не
кошкопес!»

– Правда, – говорю.
– Ну, знаете, – поднялась Эльза, – он нас за идиоток счи-

тает. – И вышла в коридор. Потом мы услыхали, как она тихо
хлопнула дверью.

– Уход по-аглицки, – буркнул Обиняков.
– Ну, я тоже пойду, – сказала Флора. И действительно ушла.

Тут я совсем растерялся. Вот к чему привела милая обиняков-
ская толерантность!
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Мы с Тамарой аккуратно, не раздевая, уложили его на тахту.
Тамара принесла подушку, нежно погладила Обинякова по го-
лове, он тут же засопел. Спи спокойно, дорогой товарищ!

Я, конечно, тут же выяснил, что в переписке со Штирлицем
находится Тамара, а совсем недавно написала Тихонову письмо
с просьбой прислать фото с автографом и теперь ждет ответа
(как соловей лета).

Флора действительно ездит ежегодно в Ясную Поляну,
только в другую, которая в Анучинском районе Приморского
края. А Эльза даже не знает имени-отчества Рытхэу и перепу-
тала его с другим писателем, который вовсе и не чукча, а совсем
наоборот – татарин, и живет не в Ленинграде, а в Магадане, ну
да аллах с ним!

– Эй, мальчики, – томно вздохнула Тамара, – столько еще
вкусного на столе!

– Пусть спит, пойдем ко мне, – предложил я, и мы приня-
лись складывать в сумку непочатые бутылки и дефицитную за-
куску.

Обиняков в очереди

Завершился окружной слет передовиков культуры, под-
ходила к концу и командировка Обинякова. Все дела он сде-
лал, готовился к отъезду в Магадан. А сексуальная незавер-
шенность недавнего мероприятия, похоже, не очень и волно-
вала его, не очень-то он переживал, хотя нет-нет да и вздыхал
за обедом, когда мы вспоминали тот вечер, и сетовал на свое
поведение.

– Надо бы отвальную устроить, – сказал он. – Эльзу с Флорой
пригласить.

– Чего проще... Только ты уж выбирай – или Эльзу, или
Флору, вместе они не стыкуются.

Обиняков задумался.
– Да ни к чему это, –сказал он. – Пригласи наших ребят из

отряда, устроим вечер полевиков... – все же как-никак, а я из
твоей команды.

– Конечно! Самый главный истребитель медведей! Монти-
гомо Истребимый Коготь!
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– Да брось ты!
– Нет, серьезно. Мы ведь за все поле так ни одного и не

убили.
– Вот и хорошо. Я-то случайно...
– Не казнись, ты не виноват. Тут или он, или ты. 
– Все шансы были на его стороне.
– Вот именно. Так что тебе просто повезло, что ты жив-здо-

ров и есть что вспоминать.
– Я и в армии всего один раз стрелял. В основном лозунги в

клубе рисовал. Всякие там «догнать», «перегнать», «усилить»,
«крепить». Очень замполит был моими художествами доволен.

– Где служил?
– У ракетчиков. Они с приборами да с техникой, а у меня по

математике и в школе была нетвердая «тройка». Так что при
клубе и служил. У меня там даже комната отдельная была, не в
казарме жил.

– Хорошо устроился.
– Да, недурно. Однажды много красного материала полу-

чили. «Держи, – говорит замполит, – разводи наглядную агита-
цию. Чтоб на первое место вышли!» Я белой краской по крас-
ному фону метровыми буквами лозунг вывел, целую неделю
старался. Замполит одобрил. И вывесили. Представляешь, на
штабе ракетной части лозунг висит: «Наша цель – коммунизм!»

Я захохотал:
– Ну, ты даешь!
– Ей-богу! Лозунг-то во всех газетах напечатан, по всяким

поводам и без повода мозолит глаза, в поселке к месту и не к ме-
сту тоже висит. Все к нему привыкли. Проверяющие из Москвы
были – никто не заметил несуразицы. Полгода висел.

– А кто заметил?
– Я и заметил. Когда растолковал замполиту, что промашка

вышла, он сначала не врубился, а потом аж побледнел. Снимали
ночью. И я всю ночь другой рисовал. «К новым победам...» и так
далее. Ночью вывесили. Вдвоем с замполитом. Никто ничего не
заметил. Наверное, до сих пор висит.

– Штрафбат по тебе плачет, Обиняков.
– Да и по замполиту тоже.
– Замполит бы выкрутился, а крайнего нашли бы сразу тебя,

значит. Так что тебе повезло. Как и с медведем. Везунчик ты.
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– Если б еще сегодня с «горючим» повезло...
– После обеда будут давать коньяк и шампанское. Можно

бы Тамару подключить, но это в другом магазине, да и работает
сегодня Тамара. По записке от нее не получится, там милицио-
нер, очередь тоже следит за справедливостъю.

– Ничего, вместе постоим.
– Оденься, потеплее.
...Приземистое ветхое одноэтажное здание было сооружено

из бревен, доставленных в одну из навигаций начала века. Стоял
дом в конце узкой галечной косы на берегу лимана. За ним в линию
каждый год появлялись новые дома. Так постепенно этот дом-ста-
рожил стал основателем поселка. Это был единственный дом, на
котором сохранились ставни. Ураганные осенние штормы несли по
косе пыль, песок, камни, швыряли гальку в стену – дефицитное
стекло следовало беречь, ставни ежегодно подновляли, чинили,
меняли петли, смазывали их нерпичьим либо моржовым жиром.
Ему бы давно быть музеем, но он исправно нес службу и после ре-
волюции – то в качестве здания ревкома, то дома Советов, то зда-
ния суда, то коммерческого склада АКО (Акционерное Камчатское
общество), то Чукотторга, а теперь вот и магазина, самого главного
и популярного магазина в окружном центре, без вывески-назва-
ния, без указания часов работы.

Вдоль линии, начатой этим домом, все постройки уже раз-
рушены. Остались лишь склады американского купца Свенсона,
строил, знать, на века. Но и их в этом году снесут, а магазин
стоял и стоять будет.

Многое видели окна этого дома на своем веку. И тайную
высадку американских проспекторов, нелегально промышляв-
ших тут золото, и кавасаки японских рыбаков, и английских сто-
рожевиков, и белогвардейский пароход с колчаковцами, и
шхуны американских торговцев, и русские гидрографические
суда, и пароход с красногвардейцами, и открытие первой пас-
сажирской линии Владивосток – Анадырь, и бодрую поступь ро-
мантиков, приехавших осваивать Север навсегда и уезжавших
обратно в следующую навигацию.

Многое претерпел за свою жизнь этот дом. И жуткие мо-
розы, и ураганные ветры, и обильные снегопады, когда торчала
только труба и детишки на санках скатывались с крыши, и на-
воднения, и ремонты. Но то, что увидел Обиняков, испытывать
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дому раньше не приходилось. Он трещал, стонал, скрипел, ка-
залось, даже качался под напором штурмующей толпы, проры-
вающейся в маленькие узенькие дверцы. Если бы всю энергию
этой винной очереди материализовать в созидание, то в течение
дня здесь бы выросли хоромы.

Мы стояли уже час, а очередь не продвигалась. Помятые
счастливцы выбирались из толпы без пуговиц, но нагруженные
и довольные.

Обиняков приплясывал в своих туфлях, с моря дул ветер,
было холодно – пропустил он мимо ушей мой совет одеться по-
теплее.

Но вот подъехал милицейский «воронок», сержант с по-
мощником решительно вклинились в толпу, поднявшийся было
ропот тут же смолк. Я не слышал, о чем говорили милиционеры,
но трое из очереди были тут же выброшены, это завсегдатаи,
понял я, все аккуратно построились друг за другом, ни давки, ни
шума, длинная цепь людей зазмеилась по берегу лимана, никто
не лез без очереди, все были равны, дело пошло быстрее.

А впереди нас стояла смиренная старуха, была она в старом
ватнике, в пестрой, очевидно, времен ее молодости шали, в ва-
ленках с калошами. В ее сумке позвякивали пустые бутылки.
Она беспрестанно дымила, пытаясь согреться «беломором». По-
жилой небритый опухший мужик укорял ее:

– Ну чего ты, бабка, приплелась сюда? Позоришь своим ви-
дом трудовой коллектив!

– Да отвяжись ты, – отмахивалась бабка.
– Ты посмотри, в небе американские спутники летают! Они

же все фотографируют! И будешь ты у них на портрете! Увидят –
бабка в очереди с бутылками стоит, а? Позоришь город! Столицу
Чукотки! Что они про нас подумают?

– На себя бы поглядел, – миролюбиво сказала бабка.
– А что? – встрепенулся Обиняков. – Товарищ бич прав. Про-

пустите бабушку без очереди!
– Пустите бабусю! Без очереди! Пусть идет! – раздались го-

лоса.
– Старикам везде у нас почет!
– Зато молодым дорога!
– Соблюдайте очередь!
– Пустите бабусю!
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– Пропустить! – крикнул Обиняков.
Бич взял бабку под руку, повел вперед. Толпа расступилась.

Вскоре они оба вышли отоваренные.
– Ишь ты, хитер, – смеялся Обиняков, – и бабку проводил, и

себя не забыл.
Толпа весело шумела.
Подъехал «газик», развернулся, стал рядом с милицейской ма-

шиной. На борту машины белела надпись «Телевидение». Из ма-
шины вышли трое. Я сразу смекнул, в чем дело. Это были опера-
тор, репортер и режиссер съемок. И только оператор вскинул ка-
меру и начал снимать панораму очереди – очередь врассыпную!

– Спасайся, ребята! Сымают!
– Да, да, – подтвердил Обиняков. – Для передачи «Они по-

зорят наш город».
– Ну, артисты, чего волнуетесь? – успокаивал сержант, по-

смеиваясь. – Вечером себя в кино увидите!
Но люди разбегались. Остались десятка два энтузиастов и

мы в том числе. Я на всякий случай поднял воротник, втянул го-
лову в плечи, повернулся спиной – не дай бог в кадр попаду!
Узнает начальство, что я в рабочее время делаю!

– Проходите, проходите, – торопил нас вежливо сержант, –
видите, совсем нет очереди, проходите...

– Спасибо, спасибо, – поблагодарил его Обиняков. Мы были
уже почти у заветной двери, когда подошел репортер с микро-
фоном. И сразу – к Обинякову. Тому отступать некуда, а я ото-
шел в сторону, прислушиваюсь.

– Можно у вас два слова? – спросил репортер Обинякова.
– Отчего же? Интервью? – согласился Обиняков.
– В некотором роде. Вот что вас лично привело в эту оче-

редь?
Обиняков был растерян, но виду не подавал.
– Это будет по телевидению?
– Да, по окружному телевидению. В программе «Актуаль-

ный микрофон».
– А-а... может, кто другой лучше расскажет?
– Да уж давайте вы, – настаивал репортер. – Что вас привело

в эту очередь?
– Меня?
– Ну да, вас.
– В эту очередь?
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– Да, в эту очередь.
– Что привело?'
– Да.
– А-а, вы хотите узнать, что меня привело в эту очередь?
Я понял, Обиняков валяет дурака, выигрывая время. Видать,

успокоился.
– Значит, что меня привело в эту очередь? Гм... представьте,

чрезвычайные обстоятельства.
– Даже так? – удивился репортер.
– Именно!
– Что же именно, если не секрет?
– Эх, не говорите! – вздохнул Обиняков. – Друг ко мне при-

езжает!
– Ну, это же прекрасно!
– И я так думаю. Сколько не виделись! Вот... и хотел я его по

русскому обычаю чаем с пирогами привечать. Почаевничали,
покалякали за жизнь, повспоминали, а? Правильно?

– Ну, это как водится... – согласился репортер.
– Вот... я в магазин. Дайте, говорю, хорошего, индийского

чаю. Нету, отвечают. Тогда, говорю, дайте цейлонского. Про-
давщица молча на меня уставилась как на ненормального. То-
гда, говорю, может, хоть китайский с жасмином найдется, не до
хорошего? Она молчит, чувствую, милицию вызывать будет.
Ладно, говорю, давайте кофе растворимый. Не надо бразиль-
ского, согласен на наш. Она молча меня с интересом, прямо
скажу, разглядывает. Ладно, сдался я. Нет растворимого – со-
гласен в зернах взять. Хоть перуанский, хоть ангольский. Тут
она закричала и побежала за директором. Вот и все. Пришлось
идти в эту очередь. А что делать? Я же хотел как по-хорошему,
по русскому обычаю.

– А что вы... э-э... товарищ... э-э... налегаете на русский обы-
чай? Вы чукча?– спросил репортер.

– Нет, еврей.
– Хорошо, товарищ еврей, ваши обычаи разрешают пить?
– Все обычаи разрешают, когда есть что, есть с кем – и повод

не последнее дело. По русскому обычаю...
– Опять вы про русский обычай! Я вот, к примеру, не стою в

очереди!
– Значит, у вас проблема чая решена. А что, кстати, зазорного
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стоять в этой очереди? Я в советском магазине покупаю совет-
ский товар за свои советские деньги. Что в этом плохого? – начал
заводиться Обиняков. – Государство старалось, производило про-
дукт, чтобы мы его покупали. Так? А вы, принципиально не по-
купая, бойкотируете отечественную продукцию! Следовательно,
или вы гоните самогон, или с вашей стороны это, простите, эко-
номическое вредительство. И пусть общественность скажет, что я
не прав, – театрально выбросил он руку в сторону очереди.

– Прав! Прав! – единодушно закричали все.
– Это не надо, это не пойдет, – вмешался режиссер, и теле-

визионщики убрались в машину.
Больше всех был почему-то доволен сержант. Наверное, из

сочувствия, хотя и был при исполнении.
– Проходите, проходите, – указал он, улыбаясь, Обинякову

на прилавок. До прилавка было рукой подать, но люди рассту-
пились, приглашая Обинякова без очереди. Он не стал ломаться,
подошел, взял, что надо.

– Я ведь что, – продолжал Обиняков объяснять сержанту,
когда вышел с покупками, – я ведь взял бутылочку, ну и все, по
русскому обычаю, сами понимаете... а какой же русский не лю-
бит... э-э... я в том смысле, что быстрой езды...

– Может, вас довезти? – не понял сержант.
– Спасибо, я еще не заслужил.
Сержант засмеялся. Я взял у Обинякова сумку.
– Всего доброго, – сказал Обиняков. 
Сержант взял под козырек.
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Чаю захотелось...

Геологический отряд Иванова (вместе с ним четыре чело-
века) заканчивал полевой сезон. В этом году отряд базировался
на Усть-Камчатск – районный центр на северо-востоке Кам-
чатки, а маршрутили ребята далеко на севере, на побережье.

И вот пора собирать вещички – домой! Домой!
Жил наш отряд в небольшом одноэтажном домике. Тут

обычно останавливались проездом на север или юг биологи,
ихтиологи, ботаники, геологи, орнитологи – всякий ученый
экспедиционный люд, которому гостиница не положена, а по-
ложено преодолевать трудности, и домик этот был куплен Кам-
чатской экспедицией для обитания своих и чужих коллег-го-
ремык.

Мы разложили во дворе для просушки спальные мешки, па-
латку, амуницию, резиновые лодки, тенты. Все накануне про-
мокло основательно, да и все лето наше было на воде: работаем
по шельфу, то в море, то в заливе, то по отмелям. Каждый день,
хочешь не хочешь, а обязательно искупаешься, и всегда не там,
где ожидал. Но вот что странно – каждый день ледяные купели,
а никто в поле ни разу не чихнул! Климат, что ли, тут такой бла-
годатный? Или наш неунывающий аппетит? Говорят врачи, что
очень многое от аппетита зависит. Так тут, надо отдать Иванову
должное, команду он себе подобрал один к одному – богатыри
на три добавки.

Сейчас вовсю светит солнце, к вечеру все высохнет, про-
гноз на утро хороший. К вечеру мы соберемся, свернемся и
утром улетим. Я у костра колдую над вымоченной в чае гага-
рой и жарю рыбу, которой у нас в изобилии. А в кладовке об-
щей бесхозной еды – консервов, оставленных нами и преды-
дущими отрядами, хватит, пожалуй, на целую зимовку. Там и
сухой картофель, и галеты, и канистра растительного масла, и
сахар, и тушенка, и мука, и вяленая рыба. Оставляли то, что
необязательно везти с собой. Все равно ведь еда кому-нибудь
пригодится – бродячий ученый народ не убывает, сегодня я
тебе помог – завтра ты мне.

Печатается по изданию: «Закон полярных путешествий». Магадан: Кн. изд-во, 1986.
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...Утром погрузились на машину, простились с завхозом Ва-
силием (он остался в доме в качестве смотрителя избушки, ожи-
дал геологов своей партии, они должны были подойти недели
через две) и отправились в порт.

В ожидании самолета взвесили в порту все свое имуще-
ство – вышло предостаточно: шестьсот килограммов. Аэропорт
в селе маленький – заведующая аэровокзалом оказалась и кас-
сиром, и диспетчером, и заведующей камерой хранения.

Два часа уныло шатались по залу ожидания и территории
аэровокзала – о рейсовом самолете никаких известий. Наконец
Иванов пошел к диспетчерше и попросил ее сходить на рацию
за справкой. Она вскоре вернулась, сообщила, что борт из Пет-
ропавловска еще не вылетал.

«Лететь ему часа полтора, – соображал я, – да тут полчаса, да
и не вылетал еще... гм».

– Есть мысль, – обратился я к Иванову. – Буфет не работает,
и термос пустой, – продемонстрировал я пустой литровый тер-
мос. – Надо смотаться к Василию за чаем.

– Время есть... – неопределенно ответил он.
– Тогда я мигом!
Автобус довез прямо до магазина. Отоварился я свежими

булками, кое-чем по мелочи. Наша избушка была рядом. Заско-
чил туда, взял пачку чаю. Василий не удивился возвращению.

– Что-нибудь с рейсом? – спросил он.
– Задерживается... чайку вот надо в термос...
– Сейчас я костер живо, – сказал Василий.
Он выскочил во двор, набросал в кирпичную загородку ще-

пок и разного хламу, плеснул керосину, костер полыхнул. А
вскоре и чайник загудел.

Нагруженный продуктами и потяжелевшим термосом, я
проголосовал автобусу. Он опять шел в аэропорт и был подо-
зрительно пустым. «Наверное, второго рейса не будет, – подумал
я. –Хорошо, что у нас билеты на первый».

Путь до аэропорта не более получаса. Мы уже въезжали на
его территорию.

– Смотри, – толкнул я шофера в спину, – идет на посадку!
Як-40 грациозно шел над площадкой.
– Куда там на посадку... – пробурчал шофер. – На взлет он

идет! Встречаешь, што ль, кого?
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Сердце у меня упало.
– Кого встречаю! – заорал я. – Улетаю я на нем!
– Оно и видно, – сочувственно улыбнулся шофер. – Завтра

улетишь, не переживай!
В зале ожидания никого не было. Ни ребят, ни нашего гро-

моздкого груза, ни пассажиров.
– Вам письмо, – протянула мне записку диспетчерша. – Мы

пятнадцать лишних минут вас ждали. Больше не могли. 
Она вздохнула. 
– Ну, а завтра приезжайте, на первый борт устрою, по-

скольку вы без вещей даже. И паспорт вам передали, и билет.
Все это аккуратно завернутым она протянула мне вместе с

запиской.
На этот раз встречал меня Вася, раскрыв глаза, разинув рот.
– Я же видел... самолет... – выдохнул он.
– Я тоже видел.
– А ребята?
– Эх...
Я выгрузил на стол термос с чаем, Вася принялся за ужин.
Следующий день я провел в аэропорту. Самолетов не было –

низкая облачность. На второй, третий день – то же самое. Потом
пошли затяжные дожди, полосу размыло, и по радио объявили,
что в течение месяца на авиацию можно не рассчитывать, но
зато днями будет пароход и пассажиры могут добраться до
областного центра на прекрасном лайнере в каютах со всеми
удобствами.

Никого знакомых в поселке, кроме Васи, у меня не было, и
за день до отхода парохода я сказал Васе:

– Слушай, дай взаймы десятку-другую, из Петропавловска
верну телеграфом. А то у меня трояк всего остался.

– Чего ж ты раньше не сказал, – развел руками Вася. – Была
одна десятка, да вот я на нее решил прощальный ужин органи-
зовать, – и он выставил на стол две бутылки марочного из това-
ров новой навигации.

– А знакомые у тебя тут есть, среди местных?
– Откуда? Я ж в поле все время был... а сейчас сам видишь.

Да продуктов до зимы хватит, я и не беспокоюсь. Начальник
придет, зарплату пришлют. Присылают нам все на его имя. По-
дождал бы с недельку, а? Тогда достали бы...

– Ты что? Я и так тут торчу неделю. Мои ребята, может, уже
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в Магадане. А мне бы до Петропавловска добраться. Правда, там
у меня кореша. Там я как дома.

– Там иди к нам в экспедицию, устроят в общаге.
– Мне денег надо раздобыть!
Он порылся в карманах куртки, нашел два смятых рубля и

мелочь:
– Держи, может пригодиться. 
Рублевки я взял, мелочь ему оставил: 
– Спасибо. А мелочь на хлеб сохрани. Без хлеба-то как?
– И то, – согласился Вася.
Хороший мы вечер провели. И печальный. Не хотелось ему

со мной расставаться – все-таки живая душа в доме. (А так с зав-
трашнего утра – без друзей, без знакомых, без денег, без кино.
Полное одиночество в густонаселенном поселке.)

А у меня на душе кошки скребут, тоска вселенская, и хоть бы
одна перспектива маячила на горизонте.

– В жизни самое главное – спокойствие и питание, – напут-
ствовал меня утром Вася в дорогу.

Он достал где-то старый потертый портфель, я положил
туда брезентовый мешок кускового сахару килограмма на три с
половиной, две пачки чаю, банку тушенки, хлеба, пачку галет и
термос с чаем.

– Так не забудь, сразу к нам в общагу!
– Да ладно... не пропаду.
За двадцать пять копеек меня перевез рейсовый катер на ту

сторону залива, и кассир речного вокзала, глядя с любопытством
на мою бороду, загорелую черную физиономию и немыслимо
грязную штормовку, участливо спросила:

– Вам в какой класс билет – первый, второй, третий? Со-
скучились небось в поле по комфорту?

– Ни в коем случае. Так привык к тундре, что не могу от-
выкнуть от комфорта полевой жизни. Мне, пожалуйста, палуб-
ный билет – люблю свежий воздух.

Палубный был самым дешевым, и в итоге у меня в кармане
еще оставался рубль с мелочью. Жить можно.

Теплоход стоял на рейде. Я сразу узнал его – это был «Пет-
ропавловск», на нем мы прибыли в самом начале сезона. Во-
круг резвились нерпы, – значит, красная рыба все еще шла в
реки Камчатки. Кто-то попробовал сосчитать нерп – занятие
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безнадежное, их оказалось больше сотни. Сколько же рыбы там,
в глубине, если этой прорве хватает на пропитание. Маленькую
бы сеточку сейчас да в устье речушки – на весь пароход с пасса-
жирами и командой и на обед, и на ужин хватило б!

Осень, солнце светит вовсю, и на самой верхней площадке, у
антенн и трубы, где я устроился, даже загорать можно. Море спо-
койно. На горизонте резвятся косатки – выпрыгивают из воды.

В первый день я съел консервы, хлеб и выпил два термоса
чаю – морской воздух способствует аппетиту. Остался у меня
чай и три килограмма сахару. Продержусь – ведь завтра к концу
дня рейс должен закончиться.

Солнце давно утонуло в море, похолодало, пора подумать о
ночлеге: лежать на ветру, положив под голову портфель с саха-
ром, и смотреть на звезды – занятие для юных романтиков,
праздных покорителей севера, любителей экзотики, а я не лю-
битель, я «профи», я люблю, чтобы тепло и не дуло. Значит, надо
спускаться вниз, к теплым каютам и благам цивилизации.

Расположение кают и палубных помещений я хорошо знал
по первому рейсу и, минуя бар, направился в библиотеку. Здесь
играла тихая музыка, пассажиры лениво перелистывали старые
подшивки газет, в закрытых шкафах под стеклом томились
книги, за столиком рядом с неработающим телевизором стол-
пились болельщики– шла игра в шахматы на высадку.

«Вот тут бы не мешало задержаться», – подумал я и занял
очередь. Больше всего меня, конечно, привлекала возможность
посидеть в одном из мягких кожаных кресел, занятых шахма-
тистами.

Держался я около часа, пока очередной претендент на шах-
матную корону не вышиб меня из уютного кресла в наказание
за авантюрный розыгрыш королевского гамбита.

– Так давно уже не играют, – упрекнул он меня за некор-
ректную жертву и вскоре наказал.

Я вздохнул и, освободив место, снова занял очередь.
Вскоре пришла библиотекарша и объявила, что пора расхо-

диться. Она была вежлива, дождалась, пока шахматисты согла-
сились на ничью, затем выключила свет, вышла первой и стала
ждать, пока остальные посетители покинут помещение.

Я прижался к стене между диваном и книжным шкафом со
стороны стеклянной двери библиотеки: этот угол не просмат-
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ривался, да и свет был выключен, но все же старался стоять тихо
и не дышать.

Когда вышел последний пассажир, библиотекарь прикрыла
стеклянные двери, щелкнула замком, и я остался в полном оди-
ночестве.

Библиотека закрывалась в двадцать два ноль-ноль, – значит,
сейчас уже где-то половина одиннадцатого вечера. Можно
устраиваться на ночлег, сюда больше никто не придет до утра.

Я снял ботинки, поставил их под шахматный столик вместе
с портфелем, вытянулся на кожаном диване и закрыл глаза. Нет,
что ни говори, а жизнь прекрасна. Тем более что на сон гряду-
щий можно позволить одну крышечку чая из термоса.

Утром я первым делом задернул занавеси – они были с
внутренней стороны и закрывали стеклянные двери. Теперь
можно было относительно спокойно разгуливать по библиотеке
и обдумывать ситуацию. Библиотека открывалась в двенадцать
дня, а если выходной, как выбраться?

Интересно, спасается ли библиотека во время кораблекру-
шения?

Случись что – уйду на дно вместе с книгами. Не обидно,
если с дефицитными. Кстати, надо посмотреть...

Я начал изучать корешки книг. Дефицитной литературы не
было. И по геологии тоже ни одной. Ясно, что спасать книги и
меня с ними никто сюда по тревоге не кинется. Обидно...

Первый робкий луч солнца скользнул в иллюминатор. И тут
меня осенило: иллюминатор. Вот оно, спасение!

На первом иллюминаторе винты не поддавались, на вто-
ром удалось отвинтить только один. С третьим повезло – оче-
видно, тут открывался только один иллюминатор. Он выходил
на первую палубу – на нос, по ходу судна... Но, чтобы вылезти,
пришлось подставить кресло.

На палубе никого не было. Сначала я аккуратно выставил в
иллюминатор портфель. Затем снял штормовку и пиджак. Все
это скатал и отправил вслед за портфелем. Потом подумал и
туда же отправил свитер.

«Пролезу или нет?»
Так, голова пролезла. Теперь плечо, хотя бы одну руку. Не

получается. Меняем комбинацию – сначала руку, затем голову,
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идет! С трудом протиснувшись, я вывалился из иллюминатора
на портфель и одежду. Как я был благодарен тогда начальнику
отряда Иванову за то, что он гонял нас в поле, не давал сидеть
без дела, за то, что превратил нас в стройных, изящных скелетов.
И что удивительно – не голодали мы в поле, а совсем наоборот,
бывали дни на зависть иному гурману. И все-таки удалось за
лето растрясти все зимние кабинетные накопления, спасибо на-
чальнику.

С верхней палубы до площадки возле трубы – один трап,
вернее, верхняя металлическая лестница наверх. Там я
устроился до первых лучей солнца. Термос был еще тяжеловат –
половина сохранилась, стакана два. Сахар и чай – и можно ды-
шать свежим воздухом. Хлеба, жаль, нету. Надо было галет с со-
бой прихватить.

Морская свежесть и утренняя прохлада не дали долго за-
держиваться на верхней палубе, и, когда запасы чая в термосе
иссякли, я ринулся вниз.

Ресторан уже открылся. Народ на завтрак не спешил. Я ле-
ниво просмотрел меню и протянул официантке термос:

– Мне бы кипятку и немного свежего хлеба. Друг в каюте
страдает, не может подняться.

– Кипяток не выдаем, только чай.
«Пять стаканов по три копейки – пятнадцать», – подумал я

и протянул ей термос.
Она ушла на кухню и вскоре вернулась. Я положил двадцать

копеек, сгреб со стола хлеб и, по возможности достойно, не
спеша покинул уютный зал ресторана.

Я устроился у трубы, но ветер сменился, и из вытяжных ил-
люминаторов кухни повеяло запахами приготовляемого обеда.
Съев весь хлеб и выпив чаю с неимоверным количеством са-
хара, призадумался о перспективах и снова пошел в тепло су-
довых коридоров, мелочь бренчала в кармане штормовки – это
обнадеживало.

Библиотека закрыта, вчерашние шахматисты досматривали
утренние сны, а внутрисудовое радио откашливалось и хрипело.

Я ничего не смог разобрать, сел на скамейку в «месте для ку-
рения», и тут громко и отчетливо раздалось:

– Товарищи пассажиры! Наш рейс идет в Петропавловск-
Камчатский с заходом на Командорские острова. Товарищи пас-
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сажиры! Наш рейс в Петропавловск последний в эту навигацию,
и мы должны зайти на Командоры. Товарищи пассажиры...

Вот почему сменился ветер, когда я пил чай у трубы. Вместо
юга мы пошли на юго-восток. К ночи как раз и доберемся...

Ничего не поделаешь, надо убивать время. Пойти посмот-
реть, как состоятельные пассажиры развлекаются?

Бар был открыт. Но ни одной бутылки не было на стойке.
Все выпито, знать, в рейсе на север. На обратный путь не хва-
тило, и бар превратили в заурядный буфет с теплым кофе и жа-
реной камбалой. На камбалу, конечно, хватит, да мелочь надо
беречь. На всякий случай. Буфетчик скучал. А ведь совсем не-
давно, два с лишним месяца назад, вертелся он за стойкой, не
продохнуть ему было! Колдовал он над коктейлями мастерски,
жалоб не было, разве что на цены, да и то не вслух, а так – бур-
чание, про себя в основном.

Буфетчик – добрый малый, сходил для меня за кипятком,
принес термос, я всыпал туда чаю – на вечер. А сейчас только
культурные развлечения могут отвлечь от гастрономической
ностальгии, но ни в коем случае прогулки на свежем воздухе!
Пора в библиотеку.

Там все было в порядке. Иллюминатор задраен, кресло ото-
двинуто. Играла тихая музыка, тихо разворачивались шахмат-
ные баталии, кипели молчаливые страсти.

Мне сразу же достался напарник, который выиграл у меня в
прошлый раз. Про себя я окрестил его «вышибалой». Но на этот
раз мне удалось свести партию вничью, а по законам «блица» и
«на высадку» при ничьей проигрывает тот, кто играл белыми. У
меня были черные. Вышибала неохотно уступил место следую-
щему, дальше шли любители послабее, я задержался за доской
надолго, пока не потерял бдительность и не зевнул в эндшпиле
коня. Обидно.

...Сумерки плотнели. Высыпали первые звезды. Море успо-
коилось. Рассчитывать на ночлег в библиотеке после кресла со
следами геологических подошв (и открытого иллюминатора)
было нечего. Наверх, на палубу, к трубе, к ужину с чаем и саха-
ром!

На рейде Никольского бросили якорь в полночь. Зажглись
прожектора. Пассажиры не спали. Они высыпали на палубу на-
блюдать за погрузкой. Подходили катера и баркасы с островитя-
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нами. И опять тут был разношерстный люд – экспедиционники
(их за версту видно); нагруженные вещами семьи (эти уезжают с
острова насовсем); несколько командированных (их легко разли-
чить по маленьким чемоданчикам, легким баулам, плоским ящи-
кам «атташе-кейс»); группа корейцев (маленькие бочки с рыбой,
а может, икрой и полосатые матрасы, аккуратно скатанные);
группа школьников (эти в интернат Петропавловска, десятилетки
на острове нет); моряки (это портовый надзор, они вернутся на
остров, с нами не поедут) и еще разные люди.

Людей и груз поднимали на пароход в сетках – смех, гвалт,
восторг. Дело затянулось до утра. Погрузка закончилась, но, оче-
видно, ждали какое-то начальство.

Утром пришел маленький катерок, на борт поднялась
группа людей и направилась в сопровождении вахтенного в ка-
питанскую каюту. Катерок их ждал. Через час четверо из этой
компании опустились в сетке на палубу катерка.

Затих трезвон сигналов, все команды были выполнены бы-
стро, и судно тихо снялось с якоря, взяв курс и на юг.

«Ну, что ж, завтра к утру будем дома...» Жаль, чай в термосе
кончился. И ночь без сна – на ногах. Надо бы где-нибудь поке-
марить.

На завтрак все пассажиры дружно ринулись в буфет и ре-
сторан, стремясь обогнать друг друга. Даже очередь возникла. На
нижней палубе у кают третьего класса в коридоре стояли два
бесхозных кресла, быстро оккупировал их, устроил хорошее
мягкое лежбище, накрылся штормовкой и задремал. Есть не хо-
телось, хотелось спать.

Меня никто не трогал, место занято – таков закон палубной
жизни.

Полдня ворочался в мягких креслах – постель оказалась не-
уютной, постоянно просыпался от шума, от беготни, от скрю-
ченности. Все-таки немного отлежался, пора и честь знать, пора
на прогулку. Если кресла займут, значит, не судьба.

Повторив вчерашний эксперимент с барменом в буфете, я с
полным термосом поднялся на верхнюю палубу.

На моем месте возле трубы раскинул матрас пожилой ко-
реец. Он сидел облокотившись на бочонок. На бочонке был хлеб,
вяленая рыба и термос, из которого он наливал что-то в кры-
шечку термоса. По цвету это был не чай, скорее настойка из
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трав. Ел он не спеша, печально посматривая то на горизонт, то
на бурлящую струю из-под кормы.

Наверное, в моем взгляде он поймал недоумение старожила
этих мест – места у трубы право первого палубника, но закон па-
лубной жизни суров – кто занял место, тот и живет. Кореец не
знал этого, он подвинулся, показал рукой на матрас, пригласил
сесть. Я сел. Достал термос, налил чай – протянул. Он кивнул в
знак благодарности, взял чай и кусок сахару, мне протянул свою
крышечку, показал рукой на бочку – нехитрая снедь, а ничего
сейчас нет дороже, да и вряд ли будет.

В его термосе действительно была настойка из трав. Рыба
оказалась вкусной. Он порылся в мешке и выложил две при-
горшни каких-то трав – к рыбе. Был и кусок черствого хлеба.
Мы все это съели.

Он молчал, я тоже, но говорить нам не надо было, и не в том
дело, что не о чем, говорить всегда есть о чем, а просто и так все
понятно: оба в дороге, оба кого-то там оставили, за горизонтом,
оба к чему-то стремятся, туда, за горизонт, оба в печали, а делиться
последним и помогать – это первое правило человека.

Я оставил портфель, термос в знак того, что вернусь, и уви-
дел пристальные глаза корейца, в них не было равнодушия, и я
понял, он хочет, чтобы я вернулся.

– ...Вот, – вернулся я. – Сегодня не приедем.
– Почему? – встрепенулся он и посмотрел на меня с трево-

гой и надеждой. – Почему?
Он хорошо говорил по-русски.
– Будем ночь стоять на рейде. Петропавловск не принимает.

Не готов причал. Много пароходов. К утру только наш причал
освободят. Мы вне плана. Мы заходили на Командоры. Причал
пустовать не будет. Много пароходов. Пустой причал – деньги на
ветер. Плохо.

Я старался возможно внятно объяснить ситуацию. 
– Ночевать будем, только утром в город.
«Черт возьми, – подумал я. – Сколько же ночей прошло,

сколько тянется этот рейс? Ночь в библиотеке, ночь на ногах,
день в креслах, ночь сейчас. Четверо суток на чае с сахаром. Да,
кстати...»

– Я за чаем, – объяснил корейцу и взял термос. Еле успел, все
уже закрывалось. Когда вернулся, старик кореец выложил на
бочку остатки вяленой рыбы, кусочек хлеба. Я поставил термос,
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достал сахар. И тут только обратил внимание на то, что матрас
был застелен байковым одеялом, застелен на двоих.

Мы поужинали, накрылись одним одеялом и пытались за-
снуть. Я долго смотрел на ясные тихие звезды, пароход немного
покачивало – он стоял на рейде, и вдалеке были видны веселые
огоньки большого веселого города.

Утром проснулись от холода. Дул сильный ветер, пароход
входил в бухту.

Мы допили чай, но было холодно. Старик достал малень-
кую бутылочку, разлил в крышечки от термосов, сначала не-
много, а потом разлил все поровну. Стало теплее. Он разделил
остатки настойки на травах, я оставил ему свой магаданский
адрес («Заходите при случае, обязательно»), и мы начали соби-
раться.

К трапу никто не спешил, да и не все ли равно когда сходить
на берег, если на берегу все еще спят.

Но корейца встречали, он засуетился. Его тяжелую бочку та-
щил я, он нес матрас, мешок и мой портфель с термосом и остат-
ками сахара.

Бочку я оставил на причале, он вернул мне портфель, пока-
зал на своих встречающих, благодарил, и я благодарно пожал
ему руку и пошел в гору,

В кармане бренчала мелочь.
«Надо же, еще осталось».

Я позвонил в квартиру нашего приятеля. Открыл Иванов.
Он ничуть не удивился.

– Мы следили за рейсом. Ребят я отправил, а сам жду тебя.
Раздевайся, сейчас чай приготовлю.

– Не надо. Чего посущественней бы.
Он пошел на кухню, загремел кастрюлями и сковородками.
– Ну, рассказывай.
Я рассказал все как было.
– Вот и дурак, – резюмировал Иванов. – Не знаешь, что ли,

здешних правил. Отдал бы пассажирскому помощнику свои до-
кументы, он выдал бы тебе в залог роскошную каюту и взаймы
бы дал, а в Петропавловске вернул бы ты ему все. Мы так в про-
шлом году делали, и семь человек нас было, а ты один. Эх! И на
чай бы хватило, и на все другое с видом на открытый океан.
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Вот и пишу все это в назидание скромным одиноким путе-
шественникам. Только о корейце жалею, до сих пор не встрети-
лись. Да и с чаем у меня нелады – до сих пор на сахар смотреть
спокойно не могу. Если и дальше так будет продолжаться, пе-
рейду на крепкий кофе без сахара...
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Чукотский обычай

Однажды на зональном совещании молодых литераторов
Сибири ко мне подошел пожилой человек и, протягивая книгу
для автографа, спросил:

– На вашей памяти, случайно, нет никаких историй, свя-
занных с таможней? Лично с вами или с вашими друзьями?

– Надо подумать... Пожалуй, нет.
На другой день мы снова встретились, в его руках была

стопка книг с автографами участников совещания. Как раз на-
чался большой перерыв в заседаниях, и мы разговорились.

Он – пенсионер, бывший работник таможни, пишет книгу о лю-
дях этой необычной профессии и одновременно собирает истории,
приключившиеся с его коллегами или с людьми, имевшими отно-
шения с этой службой. Он еще раз напомнил о своей просьбе.

Я принялся вспоминать, но как назло ничего интересного
не было. Вот, правда, в Испании привез спиртного и сигарет
значительно больше нормы, так тут сами таможенники махнули
рукой, вези, мол, ничего страшного...

В Марокко, в Касабланке, из всех вещей нашей делегации
взяли к досмотру только мою сумку (у меня даже чемодана с со-
бой не было, так скоропалительно улетал из Москвы, не успел
собраться), тщательно ее вывернули, потом при посадке двое в
штатском прежде чем пропускать меня через электронный
контроль, отвели меня в сторону, один из них легонько стукнул
меня по одному локтю, затем по другому, руки сами ушли за го-
лову, он тут же расстегнул пиджак, провел рукой по бокам и
спине, за спиной ниже пояса, легонько по внутренним карма-
нам, потом взял под руку и вежливо так повел, минуя даже элек-
тронную арку, ко всем нашим, которые волновались, не пони-
мая, почему именно меня принимают здесь за террориста. Я,
кстати, тоже недоумевал, поскольку ни под один пункт теории
Б. Ламброзо о преступных наклонностях, написанных на фи-
зиономии, я не подпадаю. (Для нашего таможенника здесь, ко-
нечно, тоже ничего интересного.)

Вот еще в Люксембурге при посадке девушка на контроле
улыбнулась и сделала книксен, поблагодарив, а стоявший рядом
военный из таможенной службы тоже улыбнулся, взял под ко-
зырек и пожелал счастливого пути. Тут уже наши насторожи-
лись, почему, мол, его выделили, в чем дело, что он такого со-

Публикуется впервые.
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вершил хорошего, не знаком ли он с ними, не был ли тут
раньше?

Я делал таинственный вид до самой Москвы (три часа
лету), а потом рассказал руководителю, что никакого тут кри-
минала нет. Дело в том, что на посадку каждому выдали длин-
ный талон, место отрыва корешка на котором было пробито
точками. По строчке из точек корешок легко отрывался, талон
не портился. Прежде чем протянуть его девушке, я сам надо-
рвал его, оставив только две точки, корешок еле держался, об-
легчил, так сказать, девушке работу (вот уж мелочь!), но, судя
по реакции, жест не остался незамеченным и люксембургцам
это понравилось.

– Знаете, ничего интересного припомнить не могу. Вот если
в будущем что-либо случится, я вам обязательно напишу.

И мы обменялись адресами.
– Впрочем, подождите... Может быть, это вас заинтересует?

Только... – Тут меня осенило и я замялся... – Только я сам соби-
рался об этом написать. Я обещал участникам этой истории, вот
в чем дело, – тут же сочинил я оправдательные мотивы.

– Ничего, ничего, я понимаю. Мне просто интересно.

***

Я летел на юг через Москву в длинный северный отпуск. В
столице живет мой старый приятель, он тоже некоторое время
работал на севере, а сейчас трудится в московском представи-
тельстве зарубежной фирмы (назовем ее «Альфа-Бета техник»).
Работа у него сложная. С одной стороны, он представляет фирму
соседней капиталистической страны, с другой, как советский
человек, не должен забывать и о наших интересах. С этой стра-
ной у нас давние добрые отношения, и все контракты, которые
были заключены Теодором, оказались обоюдовыгодными.

Мы давно не виделись, и я позвонил Теодору.
– Срочно приезжай, – сказал он, – а то меня через час не бу-

дет, провожаю гостя – представителя фирмы. Посидим на до-
рожку по нашему обычаю.

Я хотел помчаться в ближайший магазин, но вовремя
вспомнил, что появление в столь солидной организации со
«своим самоваром» будет ужасным моветоном, и, недолго раз-
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думывая, поймал такси. Через четверть часа я уже поднимался
на лифте в апартаменты.

Как водится, выпили за встречу, за знакомство, за здоровье
и за счастливую дорогу гостя.

Затем в ходе застолья вступает в силу первый обычай и
штрафник в обиде не остается, так как всегда может компенси-
ровать опоздание и нагнать.

Третий чукотский обычай, который мне пришлось выду-
мать, связан с днем рождения. У тебя в году день рождения
только один, а самому ходить на чужие дни рождения прихо-
дится часто и проблема подарка каждый раз нудна и мучи-
тельна. Вот и родилось: подарки дарят не гости имениннику, а
именинник каждому из пришедших гостей. В конце концов, его
день рождения – пусть и думает.

– Не будем нарушать чукотского обычая и на этот раз, ре-
бята! Для тебя, Теодор, у меня подарок в чемодане, в гостинице,
а это Олафу, тем более что он уезжает.

Я достал из портфеля длинную, более полуметра пористую
кость с утолщением на одном конце.

– Костяная колотушка? – перевел Теодор вопрос Олафа.
– Нет! – улыбнулся Теодор, он знал, что это такое.
– Os penis odobenaos posmaros, – сообщил я ему латинское

название предмета. – Кость детородного органа моржа зубохо-
дящего, – примерно так можно перевести термин.

– Да, да, – подтвердил Теодор и тут же на карте мира пока-
зал точку, где я живу, Олаф восхищенно и удивленно ахнул.

– Натурель, без подделки, – развел руками Теодор, как бы
говоря, что поделаешь, и сам бы рад иметь такой презент. И
показывая на меня глазами, шептал по-английски, чтобы
Олаф проникся ценностью и, главное, истинностью подарка
(«Очень важная персона на Чукотке!», мол, будь спок за каче-
ство!)

– У нас полярники используют эти предметы как ножки для
табуреток журнальных столиков. Только для табуреток в каче-
стве сиденья лучше идет моржовая или нерпичья кожа, а сто-
лешница журнального столика хорошо смотрится, если сделана
из лопатки кита. У меня дома есть и табуретка, и столик, Теодор
видел – в бухте Провидения.

– Да, – кивнул Федя (Теодор – австриец по отцу, и на севере
мы называли его на русский лад Федей, вот и в дальнейшем на-
шем повествовании пусть лучше он будет под этим именем).
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– Из кожи этого предмета чукотские женщины делают ме-
шок для переноски воды, ведро, одним словом. А кость обычно
выбрасывается. Это только с недавнего времени научились ути-
лизовать ее для мебели и всяческих поделок.

Олаф был рад подарку, долго цокал, покачивал головой,
смеялся, потом аккуратно завернул кость в пергамент, упако-
вал в чемодан.

– Спасибо! – еще раз сказал он. – Выпьем за хороший стран-
ный чукотский обычай!

Стол был по-дорожному скромен, на скорую руку: джин, то-
ник, коньяк, кофе, консервированная спаржа, консервирован-
ные сосиски, груши, шоколад, сухарики.

Федя посмотрел на часы, но тут вошла молодая женщина –
Клара, переводчица посольства, приставленная к Олафу на
время его пребывания в нашей стране.

– Клара, – представилась она, – Не торопитесь, времени на
чашку кофе у нас еще хватит.

Федя бросился варить свежий кофе, а мы угощать гостью
напитками. Она не жеманничала, пригубила рюмку коньяку, не
торопясь выпила кофе, прошла в соседнюю комнату к зеркалу,
вернулась:

– Ну, готовы, мальчики?
Федя подхватил чемодан Олафа, я посмотрел на него уко-

ризненно, он догадался:
– Посошок, посошок, совсем забыли! И присядем на дорогу!
– Это русский обычай, – сказал я Олафу, – тоже хороший обычай.
И вот мы уже в машине, несемся в Шереметьево. Времени в

обрез.
Успели вовремя, но Олаф был на этот рейс последним пас-

сажиром. Формальности с документами были завершены бы-
стро, и двое таможенников занимались чемоданом Олафа.
Клара поторапливала. Никаких недозволенных вложений не об-
наружено, и Олафу предложили развернуть пергамент.

Таможенники с любопытством разглядывали кость.
– Что это? – спросил один из них.
Олаф наклонился к уху Клары, шепнул. Клара вспыхнула:

– Я это не буду переводить! – громко сказала она. И отошла
в сторону.

Олаф растерялся.
– Что за кость? – спросил таможенник. – Возможно, это ар-

хеологическая ценность? На провоз таких вещей нужны удосто-



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

500

веряющие документы.
Эту фразу, скрепя зубы, Клара перевела. Но Олаф уже не слу-

шал ее, а объяснял таможенникам:
– Ууу, рррр,  – он приставил два указательных пальца к

своим губам, изображая моржовые клыки. Потом сжал руку в
кулак и приставил локоть к животу, сделав жест, известный всем
по кинофильму «Никто не хотел умирать».

Таможенники оторопело смотрели на иностранного гостя.
– Позовите Ивана Ивановича, – попросил один из них. По-

явился подполковник пограничных войск.
– Вот, смотрите... не знаем, что делать... 
Время шло, и Олаф волновался.
– Теодор! – крикнул он Феде, хотя мы находились совсем

рядом.
Мы подошли, Федя протянул свои документы. Я тоже про-

тянул отпускное удостоверение в качестве доказательства своей
причастности к Чукотке.

– Это мой подарок, – признался я, – презент.
А Федя в это время подробно, обстоятельно объяснял все,

связанное с останками моржа.
Подполковник расхохотался, таможенники смеялись тоже,

нахохлившаяся Клара стояла в сторонке,
– Впервые вижу, – улыбался подполковник. – Все ясно, ар-

хеологической ценности не представляет. Возьмите, – протянул
он кость Олафу.

Тот снова завернул ее быстро в пергамент, защелкнул че-
модан. Мы простились.

– Торопитесь! – сказал подполковник. 
Олаф бегом бросился на посадку.
Клара, пунцовая и злая, уже сидела в машине. Мы дожда-

лись сообщения об отлете самолета в Женеву, Федя еще раз схо-
дил проверить, вернулся:

– Все в порядке, наш гость улетел.
– Ко мне? – предложил я. – Отобедаем?
Клара отказалась. Мы ее высадили у посольства и поехали с

Федей ко мне в гостиницу, где его тоже ждал подарок в связи с
моим днем рождения, как и положено по чукотскому обычаю.

***



ЧУКОТСКИЙ ОБЫЧАЙ

501

– Случай забавный, – сказал мне бывший работник та-
можни, – но я все равно о нем бы не смог написать... необыч-
ность предмета... неловко как-то...

– А что неловкого-то? Что стыдного в детородном органе
моржа ли, быка, человека? В природе ничего стыдного нет, как
и нет запретных тем в литературе... Вы же сами говорите, это
интересно...

– Интересно... – сказал он.

***

Эта история имела неожиданное продолжение. Отпуск мой
закончился, и я возвращался домой опять через Москву. Позво-
нил Феде.

– Сможешь сейчас подъехать? – спросил он. – Тогда жду!
Аромат кофе чувствовался еще в коридоре.

– ЧП, старик, – сказал он, – выручай.
– Что-нибудь серьезное?
Он рассказал, что разговаривал недавно с Олафом. Как вы-

яснилось, Олаф в фирме всем раззвонил насчет необычного по-
дарка, и председатель правления – шеф фирмы заинтересовался
презентом. И где-то при всей его национальной сдержанности
Олаф в его настроении уловил тень недовольства, сформулиро-
вать которое можно примерно так: как же так, клерку моей
фирмы дарят столь необычные сувениры, а у меня, шефа, увы,
ничего нет.

– Улавливаешь?
«Интересное кино! – подумал я. – Настроение шефа может

отразиться на карьере Феди. От отношения к Феде зависят наши
поставки и продление некоторых контрактов. Разногласия
фирмы и представительства – прямой удар по нашей эконо-
мике. Боже мой! Да я у истоков международного конфликта, на
самой грани его, можно сказать!»

– Срочно нужен такой же, хоть умри!
– Когда? – спросил я.
– Вчера, – печально улыбнулся Федя.
– Каким телефоном можно воспользоваться? – кивнул я на



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

502

его рабочий стол.
– Вот этим, – он придвинул мне аппарат.
Я достал записную книжку и начал лихорадочно рыться в

записях. Дело в том, что у меня в Москве есть хорошие прия-
тели – бывшие полярники. Да и чукотское землячество не такое
уж маленькое в столице. У каждого наверняка это есть. Возьму
взаймы, отдам потом, у меня этого добра дома в чулане хоть за-
вались.

– Взаймы? – расхохотался Федя. – Никогда не думал, чтобы
такие штуки можно было взять в Москве взаймы. Неужели
удастся? – не верил он.

Два звонка не ответили, хозяин третьего телефона был
дома. Он не удивился, выслушав просьбу, но поставил условие:
немедленно приезжать к нему и отметить встречу.

– Вот видишь, все в порядке. Вызывай машину!
– Машина у подъезда, – радостно сказал Федя. Он стал ли-

хорадочно складывать в сумку кое-какие припасы, которых,
прямо скажем, не найти в московских магазинах, положил туда
же пару бутылок иностранного происхождения, баночного пива
и представительский пакет, такой же, как тот, который подарил
он мне в прошлый приезд на день рождения.

***

... Сейчас Федя по-прежнему трудится в этой же фирме, но
только пошел на повышение. То, что я брал взаймы, я в следую-
щий приезд вернул. По-прежнему северное землячество в сто-
лице живет дружно. По-прежнему соблюдается чукотский за-
кон: никогда не отказывать земляку в просьбе, тем более, если
он далеко от дома. Можете быть уверены, уж этот-то обычай я не
выдумал. 

Итрег!*

* Итрег (чук.) – обычно этим словом чукотские старики заканчивают все свои рассказы.
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